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Секция «Прогрессивная педагогика и андрагогика,
образовательные технологии»
Шумкова Л. Г., Кузнецова И. В.
Формирование практических навыков у обучаемых
при идентификации невербальных признаков поведения пассажиров
УВАУ ГА(И) (г. Ульяновск)
Специалисты обеспечения авиационной безопасности должны уметь
анализировать и идентифицировать опасности при защите человека от антропогенных и естественных опасностей. Одним из направлений профессиональной подготовки таких специалистов является обучение основам
профайлинга. Профайлинг - это комплекс методов и методик оценки и
прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных признаков, характеристик внешности и поведения, а также технология наблюдения и опроса пассажиров с целью выявления потенциально опасных лиц [6].
В настоящее время в соответствии с «Правилами проведения предполётного и послеполётного досмотра» профайлинг применяется как метод
выявления потенциальных опасных пассажиров [1]. Специалисты обеспечения авиационной безопасности, основываясь на анализе определённого
набора признаков, изучают пассажиров гражданской авиации на предмет
возможной причастности к террористическим организациям [5].
Установлено, что невербальная (несвязанная с языком или речью)
информация, которую подают и считывают люди в процессе общения, в
отличие от вербальной (словесной) характеризуется значительной непроизвольностью и подсознательностью [4]. Причём, невербальное общение у
человека отвечает за 55% сообщений, передаваемых при контактах между
людьми [7]. Различают следующие невербальные средства коммуникации:
1) такесика (или динамические прикосновения в различной форме – рукопожатие, похлопывание, поцелуи, толчки); 2) проксемика (или нормы пространственной и временной организации общения – физическая дистанция, ориентация, угол общения); 3) кинесика (мимика, жесты, пантомимика, походка, визуальный контакт, стереотипы моторики); 4) экстралингвистика (или включение в речь различных вкраплений – паузы, вздохи, заикание, смех, плач, покашливание); 5) паралингвистика (или ритмикоинтонациональная система – высота, тембр, громкость, сила ударения, интонация голоса, темп речи, диалектические черты и акцент) [8]. В.А. Лабунская (1999) определяет невербальное поведение личности как социально и биологически обусловленный способ организации усвоенных индивидом невербальных средств общения, преобразованных в индивидуальную, конкретно-чувственную форму действия и поступков. Потенциально
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опасный пассажир, сознательно имитируя какой-либо набор невербальных
признаков, не сможет повторить все поведенческие нюансы безопасного
пассажира (например, расширение или сужение зрачков человеку неподконтрольно). Поэтому изучение внешних проявлений поведения человека
позволяет считывать его внутреннюю информацию.
Специалист-профайлер должен достоверно идентифицировать определённый набор невербальных признаков, которыми обладает потенциально опасный пассажир в стрессовой ситуации. От умения «читать» невербальные признаки стрессового состояния зависит уровень безопасности
авиапредприятия. Поэтому привитие навыков анализа таких признаков
играет большую роль при обучении специалиста, обеспечивающего авиационную безопасность.
На кафедре обеспечения авиационной безопасности в УВАУ ГА (И)
для формирования практических навыков по ведению наблюдения за человеком в стрессовой ситуации предложено обучаемым использовать методики идентификации невербальных признаков.
На практических занятиях в игровой форме можно имитировать разные модели поведения человека в стрессовой ситуации и получать навык
идентификации невербальных признаков. Но гораздо важнее изучать подсознательно выраженные мысли человека в реальной стрессовой ситуации.
Для этих целей подходит ситуация возникающая во время экзамена. Было
предложено изучать модели поведения в стрессовой ситуации на примере
поведения курсантов очного обучения во время итогового экзамена [2].
Предложенная методика наблюдения позволяет решить несколько задач: развить у обучаемых наблюдательность, привить первоначальные
навыки анализа действий исследуемых незнакомых людей и идентификации выявленных невербальных признаков применительно к поведению
потенциально опасных пассажиров. Для проведения исследования составлен бланк-перечень невербальных признаков, в котором каждому признаку
присвоен свой номер (табл. 1).
Таблица 1 – Бланк-перечень невербальных признаков
№

1
2

3
4
5
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1
Курсант
Признаки
Беспокойство и тревожность
Эмоциональная холодность и высокий самоконтроль
Неадекватное
эмоциональное реагирование
Возрастание тревожного
и агрессивного состояния
Хладнокровие

2

3

4

5

6

7

6
29
30
31
32
33

Дрожь конечностей
………
Потливость
(особенно
руки)
Скованные движения
Непониманием юмора
Стремление произвести
впечатление, себялюбие
Сосредоточенность

Для наблюдения использовался не весь спектр невербальных признаков. Следует помнить, что вывод о потенциально опасном поведении можно сделать только на основании всех совокупных признаков [5].
Наблюдения проводились курсантами пятого курса на экзамене у
курсантов четвертого курса. Перед экзаменом курсантам было объявлено,
что пятикурсники выступают в роли наблюдающих. В аудитории одновременно находилось четыре человека сдающих экзамен. Во время наблюдения исследователи размещались рядом с преподавателем-экзаменатором
таким образом, чтобы видеть всех испытуемых и во время подготовки к
ответу, и при ответе на вопросы. Время наблюдения за группой курсантов
составляло около 45 минут. Случаи выявления невербального признака
фиксировались в таблице (табл. 1).
Наиболее часто наблюдатели выявляли следующие признаки: озирание по сторонам, частая перемена позы; нервное теребление части одежды,
ручки; внутреннее напряжение; суетливость; дрожь конечностей; частое
моргание; ярко выраженное изменение цвета лица (покраснение); покашливание; усиленная мимика рта; частое облизывание губ и сглатывание
слюны, а также избегание контакта глаз [2].
Не выявлены признаки неадекватного эмоционального реагирования;
возрастания тревожного и агрессивного состояния; враждебности; грубости; голосовых спазмов; длительных пауз; замкнутости; неуравновешенности; раздражительности и агрессивности; истеричности и непонимания
юмора [2].
Следует отметить практическую значимость предложенной методики
наблюдения направленной на формирование навыков, необходимых для
специалиста, обеспечивающего авиационную безопасность. Предложенный метод можно использовать при получении практических навыков
курсантами во время производственной практики на объектах гражданской
авиации. Дальнейшая апробация данной методики наблюдения позволит
определить её эффективность.
Полученные навыки и умения чтения невербальных сигналов и правильная их идентификация позволит специалистам обеспечения авиационной безопасности максимально эффективно пресекать преступления тер-
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рористического характера, выявлять и обезвреживать лиц, замышляющих
террористические акты на объектах гражданской авиации.
Литература:
1.Приказ Минтранса России № 104 от 25.07.2007.
2.Кузнецова И.В. Анализ невербальных признаков потенциально опасных
пассажиров на объектах гражданской авиации / И.В. Кузнецова, Л.Г. Шумкова.
Материалы научно-практического семинара «Применение современных информационных технологий в процессе реализации программ поведения человека в кризисных ситуациях» - Казань, 2013. – С. 435-441.
3.Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание.
– Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 608 с.
4. Морозов В.П Невербальная коммуникация: Экспериментальнопсихологические исследования. – М.: Изд-во Институт психологии РАН, 2010. – 522 с.
5. Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий: учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция»
и «Правоохранительная деятельность» / [Ю.М. Волынский-Басманов и др.]; под
ред. Ю.М. Волынского-Басманова, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право, 2010. – 223 с.
6. Статный В.М. Основы профайлинга в обеспечении безопасности на транспорте: технология и учебная дисциплина / В.М. Статный // Психология и право /
Московский городской психолого-педагогический университет. – 2013. – № 2.
7.Терминологический словарь. Гуманитарная биология / под ред. А.В.
Олескина. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 368 с.
8.Юридическая психология: учебник / под ред. доктора пед. наук, доктора
юридических наук, профессора В.Я. Кикотя. – второе изд., перераб. и доп. – М.:
Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 409 с.

Шумский В.М.
Унифицированная система отбора содержания образования
по «информатике и ИКТ» в школе
СПб филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ» (г. Санкт-Петербург)
Для современной информационной среды основного общего образования «ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ» (ИиИКТ) 5-9 классов характерна значительная вариативность учебников и методических пособий [1,2]. Например, для 7 класса количество рекомендованных учебников по ИиИКТ доходит до 10, а в целом для 7 класса только для обязательных предметов
количество рекомендованных учебников доходит до 60 и более, причем с
каждым годом количество допущенных учебников только увеличивается.
Многие зачастую разрозненные и не всегда качественные учебные материалы по ИиИКТ ежегодно переиздаются и обновляются, поэтому становятся важными проблемы: 1) отбора содержания преподавания; 2) проверки
качества содержания учебников [3]. Для решения этих проблем предлагается: 1) разработать и внедрить новую систему отбора содержания ИиИКТ
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как способ увеличения эффективности преподавания ИиИКТ в средней
школе за счёт унификации учебников и методических пособий по уровням
сложности; 2) создать единую трёхуровневую общероссийскую базу учебников; 3) допускать не включенные в базу учебники лишь для дополнительного использования.
Унифицированная система отбора содержания преподавания позволит создать общероссийскую базу учебников, которая будет состоять из
трех уровней: 1) первый уровень учебников будет предназначен в основном для школ работающих с коррекционными классами, в которых будут
преподаваться общие понятия, определения и начальные компетенции и
навыки для работы с техническими средствами обработки информации [4];
2) учебники второго уровня будут рассчитаны для учеников общеобразовательных школ и не профильных классов. Они будут направлены на формирование базовых компетенций ЗУНов изучение, решение стандартных
задач для сдачи ГИА на средний балл; 3) третий уровень учебников будут
ориентирован на учащихся профильных классов, которые формируют готовность решения сложных задач, в том числе с использованием технологий
дистанционного обучения и выполнения заданий ГИА в полном объеме [5].
По нашему мнению к созданию данных учебников и их обновлению
должны быть привлечены ведущие специалисты Академии информатизации образования РАО, отделение математических наук РАН и их иностранные коллеги. Примером может служить единый учебник по истории
России. Это позволит повысить качество информации представляемой
школьникам, систематизировать учебные планы по всей территории РФ по
ИиИКТ, не допустить использование некачественных материалов в школах.
Литература:
1.Абрамян Г.В. Возможности образовательных технологий в системе компьютерных
телекоммуникаций. //Информатика – исследования и инновации: Межвуз. Сб. науч. Тр.
Вып.2– СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, ЛГОУ, 1999. – С.58-60.
2.Абрамян Г.В. Синергетический подход - основа развития ИКТ образования. Региональная информатика - 2008 (РИ-2008). XI Санкт-Петербургская международная конференция. СПб, 22-24 октября 2008г.: Материалы конференции \СПОИСУ. - СПб, 2008. - С. 197
3.Абрамян Г.В., Фокин Р.Р. О методике разработки учебных пособий по информатике.
// Телекоммуникации, математика и информатика – исследования и инновации: Межвуз. Сб.
науч. Тр. Вып.6.–СПб: Изд-во ЛГОУ,2002. С.267-268.
4.Абрамян Г.В., Фокин Р.Р. Технические средства обучения информатике. // Телекоммуникации, математика и информатика – исследования и инновации: Межвуз. Сб. науч. Тр.
Вып.6. – СПб: Изд-во ЛГОУ, 2002. – С.20-23.
5.Абрамян Г.В. Технологии дистанционного обучения с использованием телекоммуникаций. // Информатика – исследования и инновации: Межвуз. Сб. науч. Тр. – СПб: Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена, ЛГОУ, 1998. - С.91-95.
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Щеткина Т. М.
Формирование интонационной выразительности речи у старших дошкольников в условиях логопедической группы ДОУ
МАДОУ д/с №30 «Ладушки» (пос. Софрино)
Живя в обществе, человек с помощью речи передает и получает необходимую информацию. И, безусловно, интонационная выразительность
здесь имеет здесь огромное значение. Ведь одни и те же слова, произнесенные с разной интонацией, подчас могут иметь совершенно разное значение. И недаром говорят, не так ранит слово, как интонация, с которой
оно сказано. Особенно страдает интонационная выразительность речи у
детей, имеющих речевые нарушения. В первую очередь это дизартрия и
заикание. Интонационная окраска речи таких детей резко снижена. Голос
либо тихий, либо наоборот слишком громкий. Детям недоступны голосовые модуляции. Темп речи часто ускорен, дикция нечеткая.
Эти наблюдения получили свое подтверждение после проведенного
нами детального обследования интонационной стороны речи у детей, посещающих логопедическую группу. Обследование проводилось по методике Е.Ф. Архиповой. Дети испытывали большие трудности при выполнении заданий. Наибольшие затруднения возникали при дифференциации
типов интонации в предложении и стихотворном тексте, воспроизведении
отраженно фраз и стихотворных строк с заданной интонацией, и особенно
при самостоятельном воспроизведении мелодики различных типов предложений. Это приводит к нарушению коммуникативной и смыслоразличительной функции интонации.
Работа проводилась нами поэтапно.
I этап – формирование представлений об интонационной выразительности импрессивной речи. Дети знакомились с повествовательной, восклицательной и вопросительной интонацией и способами их обозначения,
учились дифференцировать интонацию. Обучение проходило в естественной ситуации общения с использованием вопросно-ответной формы речи.
Дети с удовольствием знакомились со знаками препинания, писали так
называемые «интонационные диктанты», когда дети прослушивали 4-5
высказываний разного мелодического оформления, после прослушивания
каждого нужно было записать соответствующий знак препинания. По завершении задания «шифровка» ребенка сравнивалась с образцом.
II этап – формирование интонационной выразительности экспрессивной речи. Работа проводилась постепенно: от усвоения средств интонационного оформления на материале слов и предложений к усвоению интонационного оформления на более сложном материале. В качестве заданий
использовались сопряженное с логопедом, отраженное проговаривание
предложений, а также самостоятельное воспроизведение высказываний с
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опорой на графические модели. Выработанные навыки закреплялись в самостоятельной речи детей. С этой целью использовалось составление предложений заданной интонационной модели по картинкам при помощи уже
усвоенных графических моделей мелодического оформления высказываний и
схем предложений с изображением выделенного слова. Выработанные навыки закреплялись в различных театрализованных играх с применением пальчикового, кукольного, теневого, настольного видов театров, в чтении стихотворений, басен по ролям. Игровая форма занятий позволяла наиболее полно
использовать психологические компоненты, характерные для речевого общения, – ощущения, эмоции, мыслительные процессы.
Обучение оказало положительное влияние на развитие у детей возможностей точного восприятия и понимания интонации; способствовало
усвоению и систематизации правил интонационного оформления речевых
сообщений; формированию у детей языковых обобщений. У детей возросли
возможности точной передачи коммуникативной и эмоциональной направленности высказываний интонационными средствами.
В заключение хочется сказать, что работа по формированию интонационной выразительности речи создает хорошие предпосылки для удовлетворения эмоциональных потребностей ребенка, формирования высокой культуры
речи и успешного обучения в школе.
Ялиева А.Н.
Использование кейс-технологий на уроках информатики и ИКТ
МБОУ СОШ № 16 г. Ишимбай Республика Башкортостан
22 ноября 2012 г. распоряжением правительства РФ утверждена программа
развития
образования
на
2013-2014
годы.
Целями госпрограммы являются обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского общества, повышение эффективности реализации молодёжной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.
Главные задачи программы – формирование гибкой, подотчётной
обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий
потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации; обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодёжи, развитию потенциала молодёжи. [1]
Российское образование стало на новую ступень развития, где теперь
учитель идет рядом с учеником, а не ведет его. Такой подход требует использования новых информационных технологий, в которых в центре
внимания личность ученика, познавательная деятельность, а не преподавание.
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Одной из таких технологий является кейс-технология, которая может
использоваться при изучении отдельных разделов курса информатики и
информационных технологий.
Кейс-метод обучения — это метод активного обучения на основе реальных ситуаций. Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику.
Отличительной особенностью этого метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. CASE – не просто
правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, позволяющей понять ситуацию. Кроме того, он должен включать набор вопросов, подталкивающих к решению поставленной проблемы.
К кейс-технологиям относятся:
• метод ситуационного анализа;
• ситуационные задачи и упражнения;
• анализ конкретных ситуаций (кейс-стади);
• метод кейсов; метод инцидента;
• метод ситуационно-ролевых игр;
• метод разбора деловой корреспонденции;
• игровое проектирование;
• метод дискуссии.[2]
Одна из самых распространенных проблем при использовании данного метода – поиск нужных ситуаций. Самый лучший путь получения конкретных ситуаций — придумать их самому. Но даже с учетом всех полезных рекомендаций описать конкретную ситуацию очень и очень непросто.
Откуда брать исходный фактический материал, после творческой обработки которого и рождается более или менее удачная ситуация?
Первый вариант состоит в том, что за основу берется история, а чаще
всего фрагмент жизни реальной компании, информация о которой получена автором ситуации непосредственно в ходе исследовательского или консалтингового проекта, или целенаправленного сбора информации.
Второй вариант — использование вторичных источников, прежде
всего информации, "рассыпанной" в средствах массовой информации,
специализированных журналах и изданиях, информационных вестниках и
буклетах, распространяемых на выставках, презентациях и т.д.
Третий вариант, по всей видимости наименее распространенный, вариант — описание вымышленной ситуации.[3]
В методологическом плане кейс-метод - система, в которую интегрированы: моделирование, системный анализ, проблемный метод, мыслительный эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы.
К дидактическим принципам кейс-метода относятся:
- индивидуальный подход;
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- максимальное предоставление свободы;
- здоровьесбережение;
- формирование навыков работать с информацией.
Основная задача кейс-метода – активизировать каждого ученика и вовлечь его в процесс анализа и принятия решений.
Задача учителя при использовании кейс-метода состоит в подборе соответствующего материала и в том, чтобы направить беседу или дискуссию в нужное русло.
Задача ученика – разрешить поставленную перед ним проблему и получить реакцию окружающих на свои действия.
Данный метод был впервые применен в Harvard Business School в
1924 году и прочно вошел в нашу жизнь. Применение учителем кейстехнологии стимулирует индивидуальную активность обучающихся, формирует позитивную мотивацию к обучению, уменьшает количество «пассивных» и неуверенных в себе учеников, обеспечивает высокую эффективность обучения развития будущих специалистов, формирует определенные личностные качества и компетенции, развивает умение работать в
команде, способности выслушать и понять альтернативную точку зрения,
умение планировать свои действия и предусматривать их последствия.
Литература:
1.Инфорационный портал правительства РФ - справка о государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://government.ru/docs/3342;
2. Окно в ситуационную методику обучения – «Что такое кейс-метод?» годы
// [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.casemethod.ru/about.php?
id_submenu=1;
3. Сурмина, Ю.П. Ситуационный анализ, или анатомия Кейс-метода [Текст]/
Под ред .. – Киев: Центр инноваций и развития, 2002.

Секция «Агропромышленный комплекс»
Байкалова Л.П., Кожухова Е.В.
Влияние видового состава и соотношения компонентов
на продуктивность многолетних злаково-бобовых трав
КрасГАУ (г. Красноярск)
Проблема производства дешевых кормов – одна из важнейших в решении задачи снижения себестоимости продукции животноводства. В
России с относительно благоприятными условиями для выращивания
культур наименьшие затраты приходятся на многолетние бобово-злаковые
смеси трав [2]. Расширение доли многолетних бобово-злаковых трав позволит ввести ресурсосберегающие технологии выращивания и заготовки
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кормов, адаптированные к природно-экономическим зонам, имеющейся технике и другим ресурсам; повысить эффективность производства сена на 50% [1].
Для выявления резервов повышения продуктивности многолетних
трав в 2010-2013 гг. в УНПК «Борский» КрасГАУ, расположенного в лесостепной зоне Красноярского края были проведены полевые опыты. Закладка опытов и наблюдения проводились согласно методике ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1987). Для исследования использовали кострец,
тимофеевку, люцерну, эспарцет, клевер и их смеси в разных процентных
соотношениях от нормы высева, рекомендуемых для лесостепной зоны
региона. В качестве контролей служили люцерна гибридная и тимофеевка
луговая.
Метеорологические условия лет исследований отличались друг
от друга и от средней многолетней величины. Самым теплым месяцем
за четыре года можно назвать июль. Гидротермический коэффициент в
2010 и 2013 годах соответствовал умеренному (1,23-1,53), в 2011 году –
избыточному увлажнению (1,64), в 2012 г. – засушливым условиям (0,67).
Максимальная питательность на 1 кг сухого вещества отмечена у люцерны гибридной как по кормовым единицам, так и по переваримому протеину (табл. 1). Однако смеси многолетних трав для краткосрочного сенокосного использования: тимофеевка (85%) + клевер (40%); тимофеевка
(95%) + люцерна (55%); тимофеевка (95%) эспарцет (55%) и для среднесрочного сенокосного использования кострец (65%) + тимофеевка (30%) +
люцерна (65%); кострец (75%) + тимофеевка (40%) + клевер (75%) превосходили люцерну по выходу сена и сухого вещества с га.
Таблица 1 – Питательность и продуктивность многолетних трав и их
смесей
Культура, смесь

Тимофеевка лугов. (Т)
Люцерна гибрид. (Л)
Т(85%)Кл(40%)
Т(95%)Л(55%)
Т(95%)Э(55%)
К*(65%)Т(30%)Л(65%)
К(75%)Т(40%)Кл(75%)
НСР 05

Содержание в 1 кг сухого
вещества
корм. ед., перевар.
кг
протеин, г

Выход продукции с
1 га/ц
сена
сухого
корм.
вещ-ва ед.

перев.
протеина

0,654
0,792
0,644
0,683
0,7
0,591
0,639

29,5
21,3
30,8
26,8
27,6
31,8
30,8
2,6

17,5
15,1
17,8
16,4
17,5
17
17,6
4,18

10
19,3
11,3
9,8
10
13
10,2

26,7
19,1
27,6
24
25
28,7
27,6
2,2

2,7
3,7
3,1
2,4
2,5
3,7
2,8
0,96

*К – кострец безостый
По выходу кормовых единиц и переваримого протеина с единицы
площади достоверных различий смесей в сравнении с контролями люцерна и тимофеевка не было.
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Таким образом, повышение продуктивности многолетних трав в
условиях лесостепи Красноярского края происходит при возделывании их
в смесях. Исследуемые бобово-злаковые травосмеси были более урожайными в сравнении с контролем люцерна, достоверных различий урожайности в сравнении с тимофеевкой не выявлено. Отсутствие достоверных
различий по выходу протеина и кормовых единиц с га позволяет рекомендовать смеси для производства сена как лучший вариант.
Литература:
1.Косяненко, Л.П. Состояние кормопроизводства в Красноярском крае и перспективы его развития / Л.П. Косяненко, Е.В. Кожухова // Аграрная Россия. №4. –
2012. – С. 38-40.
2.Шпаков, А.С. / Полевое кормопроизводство: состояние и задачи научного
обеспечения / А.С. Шпаков, Г.Н. Бычков // Кормопроизводство. – 2010. - № 10. – С.3.

Владимиров С. А., Гронь Е. И.
Ресурсная модель формирования потенциальной продуктивности
рисового поля ирригационных систем Нижней Кубани
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
В современном рисоводстве неэффективно работает наиболее важное
звено интенсификации производства - потенциал производительности
климата предпосевного периода, инициирующий биологический потенциал рисового поля. Из климатических факторов важную роль в формировании потенциальной урожайности риса мы отводим естественной увлажнённости территории за счет атмосферных осадков.
Для выявления роли осадков допосевного периода, соответственно и
влажностного режима почв, в процессе формирования потенциальной продуктивности рисового поля (средней урожайности риса) нами проведен корреляционно-регрессионный анализ для рисосеющих районов Краснодарского края за
последние 45 лет. Анализ регрессий показал, что в условиях региона урожайность риса повышается до оптимального показателя на фоне применяемых
стандартных предпосевных технологий обработки почвы при увеличении суммы осадков в апреле до 50-60 мм, а за период апрель – 1декада мая до 60-70 мм.
Тот же фактор дальнейшего повышения суммы осадков определяет существенное снижение урожайности.
Исходя из обеспеченности (вероятности) увлажненности территории
рисосеяния Нижней Кубани за счет осадков предпосевного периода (апрель – 1 декада мая) благоприятные условия для формирования оптимального уровня урожайности риса для Славянского, Красноармейского и Калининского районов наступали 1раз в 4 года. Для Темрюкского и Абинского районов – 1 раз в 7 лет, для Северского района – в половине случаев,
а для района г. Краснодара (учхоз Кубань КубГАУ и ГНУ ВНИИ риса)
вероятность благоприятных событий отмечалась в каждые 2 из 5 лет. В
остальные годы для достижения эффекта естественной увлажненности,
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тем самым максимальных урожаев риса, необходимо проводить комплекс
мероприятий с целью компенсации дефицита влаги [2].
В связи с этим нами разработан механизм управления почвенными
процессами рисового поля до посева риса. Это - способ содержания почвы в
промежутке между последовательными посевами риса в системе его севооборота (А. С. № 1538295), основанный на идее стимулирования микробиологической деятельности анаэробных и аэробных групп микроорганизмов,
обеспечивающих накопление в почве до 160 кг д. в. на 1 га аммиачного азота и наилучшие агрономические условия для рисового растения на протяжении всего периода вегетации. Кроме этого создаются условия для провоцирования сорной растительности и ее уничтожения еще до посева риса. Механизм реализации данного способа предусматривает поддержание или моделирование в почве агрономически благоприятных процессов при влажности пахотного горизонта на уровне 60-70 % ПВ за счет осуществления комплекса минимальных влагосберегающих поверхностных обработок и мелиоративного увлажнения. Предложенный способ стал составной частью технологий возделывания риса и нашел широкое применение в практике рисосеяния Кубани [1].
Корреляционно-регрессионный анализ зависимости урожайности риса
на Кубани от осадков допосевного периода показал, что простые прямолинейные регрессии, характерные для 1963-1985 гг., трансформировались в
более сложные по функциональным связям криволинейные регрессии в период с 1986 по 2008 гг. Этот процесс трансформации отражает важный стратегический этап эволюции рисоводства на Кубани - переходный этап к экологически безопасному устойчивому рисоводству [2].
Литература:
1.Владимиров, С.А. Общая теория и практика экологически безопасного
устойчивого рисоводства: монография / С.А. .Владимиров. – Майкоп: изд-во
ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2012. – 472 с.
2.Основы экологического рисоводства в Краснодарском крае: методические
рекомендации / С. В. Гаркуша, А. И. Трубилин, С. А. Владимиров, Е. В. Кузнецов,
Гронь Е. И. [и др.]; под общ. ред. С. А. Владимирова, М-во сел. хоз-ва и перераб.
пром-сти Краснодарского края; КубГАУ. – Краснодар, 2013. – 104 с.

Владимиров С. А.
Механизм формирования потенциальной рентабельности
возделывания риса на Кубани
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
Экономическую эффективность возделывания риса в конкретных хозяйствах определяют закупочная цена, себестоимость и рентабельность (Rе). Целью управленческих решений при переходе к экологически безопасному рисоводству является оптимизация ресурсозатрат производственного процесса за счет повышения урожайности риса и снижения совокупных затрат ресурсов, в частности в предпосевной период, за счет эффективного использо-
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вания природно-климатического потенциала территории. В основу оптимизации по этому критерию заложены регрессионные зависимости рентабельности производства риса от влагообеспеченности (суммы осадков) предпосевного периода и их гидротермических ресурсов (Ку и ГТК) [1].
Статистическая обработка данных (1998-2008 гг.) по рентабельности
производства риса (АПФ «Кубань» Славянского района) и сумм осадков за
предпосевной и вегетационный периоды представлена уравнениями регрессий квадратической параболы, имеющими высокую степень функциональной зависимости (R2 = 0,50-0,72).
Оптимальными параметрами формирования максимального уровня
рентабельности риса (свыше 25%) в области его положительных значений
являются условия влажностного режима почвы в допосевной период при
выпадении 60-70 мм осадков. В области данных с отрицательными показателями рентабельности сумма осадков на 20 мм меньше. Таким образом,
уменьшение влажности почвы до посева риса приводит к снижению финансово-экономических показателей [2].
Корреляцинно-регрессионный анализ показал, что увеличение рентабельности производства риса (Rе) до 25-32,5% сопряжено с созданием в
допосевной период определенных по степени засушливости территории
условий в годы с положительной рентабельностью: неустойчивого увлажнения - при классификации по коэффициенту увлажнения (Ку = 0,7-0,8);
избыточно увлажненных – по гидротермическому коэффициенту (ГТК =
2,0-2,25). В годы с отрицательной рентабельностью соответственно – недостаточного увлажнения (Ку = 0,4-0,6) и пограничного состояния «засушливо-влажно» (ГТК = 1,0-1,25) [2].
Степень сопряжённости в вариациях зависимости Rе = f(ГТК, Ку)
предпосевного периода указывает на то, что на 50-92% изменчивость
условий формирования максимальной рентабельности производства риса
объясняется изменчивостью агроклиматических факторов.
Таким образом, влажные гидротермические условия предпосевного
периода являются реальным управляемым потенциалом климата для повышения рентабельности производства риса и оптимизации ресурсозатрат производственного процесса допосевных обработок почвы. При
этом опровергается тенденция лимитирующего фактора повышенной
влажности почвы [3].
При анализе регрессий рентабельности производства риса на сумму
осадков, коэффициент увлажнения (Ку) и гидротермический коэффициент
(ГТК) за вегетационный период не выявлено существенных различий их
влияния как в годы с положительной, так и с отрицательной рентабельностью (Rе). В вегетационный период оптимальными параметрами тепло- и
влагообеспеченности для роста рентабельности возделывания риса являются условия, соответствующие засушливым годам (ГТК = 0,80-0,85) с
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недостаточной степенью увлажнения (Ку = 0,45-0,60). Зависимость варьирования рентабельности производства риса от уровня естественной увлажненности в вегетационный период составляет 49-68% [2].
Литература:
1.Амелин, В. П. Эколого-ландшафтные основы устойчивого рисоводства: монография / В. П. Амелин, С. А. Владимиров. – КубГАУ. – Краснодар, 2008. – 447 с.
2. Владимиров, С.А. Основы органического рисоводства и производства экологической продукции: монография / С.А. Владимиров, Е.В. Кузнецов. – Майкоп:
изд-во ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 244 с.
3. Владимиров, С.А. Общая теория и практика экологически безопасного
устойчивого рисоводства: монография / С.А. Владимиров. – Майкоп: изд-во
ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2012. – 472 с.

Микрюкова О. С.
Влияние источников освещения на продуктивность кур-несушек
ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА»
На сегодняшний день механизмы воздействия освещения на кур достаточно хорошо изучены. Основные параметры освещения, влияющие на
жизнедеятельность кур - это освещенность, спектр излучения осветителей,
длительность светового дня и ее изменение.
Наличие умеренного ультрафиолетового излучения необходимо для
нормальной жизнедеятельности организма. Оно стимулирует и стабилизирует энергетический баланс, обмен веществ, кровяное давление и функции
желез внутренней секреции организма, обеспечивает нормальный рост
костной ткани (благодаря витамину D) [2].
Лампы серии NARVA BIO Vital наряду с максимумом видимого излучения содержат долю коротковолновой ультрафиолетовой части спектра
(UVB) и тем самым в значительной степени соответствуют естественному
солнечному цвету в его благотворной физиологической и психической
функции.
Областями применения ламп серий NARVA BIO Vital являются, в
первую очередь, помещения, не освещаемые в достаточной мере или вообще не освещаемые естественным дневным светом. Лампы данной серии способствуют также росту животных и растений. Обычно они используются во врачебных кабинетах, школах, детсадах, для освещения растений, зимних садов, а также помещений для выращивания молодняка. Правильно организованная система освещения совместно с правильно спроектированной программой освещения позволяет влиять на возраст полового
созревания, обеспечить оптимальный режим развития птицы, увеличить
яйценоскость, длительность периода яйцекладки, размер яиц и их массу,
прочность скорлупы, оплодотворенность, снизить бой яиц. А также увеличить выживаемость молодняка, снизить затраты кормов и улучшить их
усваиваемость, снизить травматизм у птицы и уменьшить затраты электроэнергии в 1,5 – 3 раза [1].
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ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» начала использовать для освещения корпусов лампы серии NARVA BIO Vital с полным спектром видимого излучения. Объектом исследования являлись куры-несушки кросса
«Хайсекс коричневый» в возрасте 5-16 месяцев. Исследование проводилось способом сравнения продуктивности контрольной и опытной групп
кур-несушек. Контрольной группой являлось поголовье кур-несушек, где
для освещения применялись энергосберегающие лампы дневного света
фирмы Comtech.
Лампы NARVA BIO Vital показали себя с хорошей стороны, так как
расходуют мало электроэнергии и тем самым снижают затраты.
В ходе опыта получена яйценоскость на среднюю несушку 347,3 штук
яиц, при сохранности 94,0% и затратах корма на 10 штук яиц – 1,69 кг.
При подсчете экономической эффективности отмечалась сокращение
затрат кормов на 0,7 кг на 10 штук яиц, увеличение продуктивности на
несушку на 5,5 штук яиц, снижения падежа на 6,4%.
Общая экономическая эффективность от использования ламп серии
NARVA BIO Vital на производственном корпусе составила 1,478 млн. рублей, несмотря на более высокие затраты на установку этих ламп.
Литература
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Пономарев С.Г., Никифорова Т.А., Иванова Т.В.
Гороховая мучка – ценнейшее сырье для пищевой промышленности
НОУ ВПО МТИ «ВТУ» (г.Оренбург)
В настоящее время при переработке зерна в крупу на крупоперерабатывающих предприятиях из него извлекают сравнительно небольшую
часть ценного содержимого (45-67 %), являющегося конечными продуктами производства, остальную часть составляют отходы, мучка, лузга.
Так, при переработке гороха в крупу согласно «Правилам организации и ведения технологического процесса на крупяных предприятиях»
должно быть получено не менее 77 % крупы. Остальную часть составляют
отходы и побочные продукты, к которым относится мучка[1].
Гороховая мучка в настоящее время используется как корм для сельскохозяйственных животных, хотя химический состав предполагает более
широкий спектр применения.
В связи с этим были проведены исследования химического состава
гороховой мучки. Установлено, что в гороховой мучке содержание белка
составляет 20,2-25,5 %, жира − 11,2-14,1 %, крахмала − 33,6-35,1 %, пищевых волокон − 9,2-14,2 %. Зольность мучки составляет 3,1-4,5 %. Полу-
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ченные данные свидетельствуют о том, что гороховая мучка является продуктом с высокой пищевой ценностью.
Исследования по определению аминокислотного состава позволили
установить, что по сумме незаменимых аминокислот гороховая мучка превосходит целое зерно гороха. Гороховая мучка богата лизином, метионином и цистеином.
Как показали исследования, липидный комплекс гороховой мучки
широко представлен пальмитиновой, олеиновой, линолевой жирными кислотами и носит ненасыщенный характер. Гороховая мучка содержит полиненасыщенную жирную кислоту ω-3, дефицит которой в организме человека приводит к развитию заболеваний сердечнососудистой системы.
Методом тонкослойной хроматографии в гороховой мучке были выделены рутин – 0,43 %, гиперозид – 0,04 % и витексин – 0,03%.
Установлено, что основным представителем стеринов гороховой мучки является β-ситостерин.
Исследования показали, что в гороховой мучке помимо крахмала содержатся сахара. Основными сахарами гороховой мучки являются: стахиоза (2,6 %), сахароза (0,5 %) и рафиноза (0,7 %). Углеводы гороховой мучки
представлены растворимой клетчаткой, гемицеллюлозами и пентозанами,
входящими в состав семенных оболочек, клеточных стенок и попадающими в мучку в процессе переработки зерна в крупу.
В работе был изучен минеральный состав гороховой мучки. Как показали исследования, гороховая мучка содержит в своем составе калий
(1010,0 мг/100 г), кальций (131,0 мг/100 г), марганец (110,0 мг/100 г), а
также фосфор (288,0 мг/100 г), железо (10,4 мг/100 г) и цинк (31,8 мг/100
г). Минеральный комплекс гороховой мучки является сбалансированным.
Установлено, что гороховая мучка содержит в своем составе такие
витамины как В 1 - 1,44 мг/100 г, В2 – 0,31 мг/100 г, В 6 – 0,60 мг/100 г,
РР – 6,20 мг/100 г, Е – 8,14 мг/100 г, каротиноиды – 0,40 мг/100 г.
В связи с перспективой использования гороховой мучки в качестве
сырья для пищевой промышленности была проведена оценка ее санитарно-гигиенического состояния. Исследовали содержание пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и токсичных элементов в ней. Оценка безопасности гороховой мучки показала, что она соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
Полученные данные свидетельствуют о высокой пищевой и биологической ценности гороховой мучки, а также о целесообразности и перспективности ее использования в качестве сырья в пищевой промышленности.
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Сергеева И. А., Губернаторова Н. Н.
Перспективы применения МСФО в агропромышленном комплексе
Московский финансово-юридический университет МФЮА
Калужский филиал Финансового университета
при Правительстве РФ
Процесс реформирования бухгалтерского учета в России имеет своей
целью максимальную адаптацию национальной учетной системы к требованиям международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Реализации данной цели способствует принятие в 2011 году «Положения о
признании международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107, и приказа Министерства финансов РФ от 25 ноября 2011 г. № 160н «О введении в действие
международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской
Федерации». Указанные документы определяют место и статус МСФО в
системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, а
также конкретный перечень действующих на территории Российской Федерации международных стандартов.
Применительно к отрасли сельского хозяйства интерес вызывает
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Принципиальным новшеством, вносимым МСФО (IAS) 41 является требование оценки биологических активов и сельскохозяйственной
продукции по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу.
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может
быть обменен актив, или в которой может быть исполнено обязательство,
в результате осуществления сделки между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, желающими осуществить такую сделку. В качестве
базы определения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции Стандарт рекомендует использовать рыночные цены по аналогичным сделкам. Если же определить рыночную стоимость для какого-либо актива или продукции не представляется возможным, МСФО (IAS) 41 предлагает рассчитывать справедливую стоимость
как «приведенную стоимость чистых потоков денежных средств, ожидаемых от этого актива, путем их дисконтирования по ставке текущего рынка». Интерпретируя данное положение в соответствии с отечественной
терминологией, можно предположить, что речь идет о предложении оценки таких биологических активов по цене их возможной реализации.
Использование справедливой стоимости при оценке биологических
активов представляется более предпочтительным, в первую очередь тем,
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что она отражает текущую конъюнктуру цен и может варьировать в зависимости от рынков сбыта продукции, то есть учитывает наряду с прочими
и фактор зональности, что особенно важно при организации управленческого учета и финансового анализа деятельности организации. Практическая значимость и ценность такой методики оценки может быть подкреплена еще и тем аргументом, что финансовая отчетность, подготовленная
на основе учета по фактической себестоимости, не обязательно дает достоверное и объективное представление о результатах деятельности компании или ее будущем потенциале. Однако на наш взгляд, методика определения справедливой стоимости в настоящее время требует уточнений и
разъяснений, так как основывается на большом количестве допущений.
Если рассматривать МСФО (IAS) 41 с точки зрения практического
использования в финансовом учете, то следует отметить возникновение
большого ряда вопросов, связанных с отражением движения биологических активов и сельскохозяйственной продукции на бухгалтерских счетах.
В системе национальных стандартов бухгалтерского учета РФ (НСБУ)
придется определить систему бухгалтерских записей и счетов, в которых
организация должна отражать корректировку фактической себестоимости
биологического актива (сельскохозяйственной продукции) до уровня
справедливой стоимости в момент его признания в учете. Исходя из действующего Плана счетов, можно предположить, что для данных целей могут быть использованы счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» или
42 «Торговая наценка». В Стандарте практическая реализация указанной
операции не раскрывается. Тот же вопрос возникает при определении финансового результата, то есть – каким образом отражать в учете процесс
формирования чистой прибыли или убытка? Использовать ли в данном
случае счет 42 «Торговая наценка», или счет 14 «Резервы под снижение
стоимости материальных ценностей», или отражать данные операции каким-либо другим способом? Кроме того, допустимо ли использование счета 42 «Торговая наценка» в корреспонденции со счетом 43 «Готовая продукция», и применим ли он вообще в сельскохозяйственных организациях?
Таким образом очевидно, что введение МСФО (IAS) 41 несомненно
актуально, особенно для структур АПК, активно работающих на международных рынках. НСБУ, в отличие от МСФО, представляют собой свод
подробных правил, детально описывающих порядок учета хозяйственных
операций, и исключений из этих правил. Однако в условиях стабильного
экономического развития страны на смену строгой регламентации учетных
действий и процедур закономерно должен прийти подход, согласно которому роль государства будет заключаться лишь в определении концептуальных основ ведения учета и формирования отчетности.
На территории РФ МСФО (IAS) 41 вступил в действие со дня его
официального опубликования – 15 декабря 2011 г. Однако в настоящее
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время на МСФО в обязательном порядке перешли лишь те экономические
субъекты, которые обязаны сдавать консолидированную финансовую отчетность (страховые и кредитные организации, а также участники открытого фондового рыка). Для всех прочих экономических субъектов полный
переход на МСФО планируется к 2015 году. Данного времени вполне
должно хватить для устранения всех неточностей, недостатков и проблемных вопросов трансформации финансовой отчетности в соответствии с
требованиями МСФО.
Хаджиди А.Е., Кузнецов Е.В.
Прогноз изменения агроресурсного потенциала агроландшафов под
влиянием водно-солевого режима оросительной воды
КубГАУ (г.Краснодар)
Агроресурсный потенциал агроландшафта перед утилизацией отходов имеет начальное состояние, которое можно оценить общим содержанием солей в почве, как по всему профилю, так и отдельно по горизонтам с
помощью уравнения:
∆ Sисх = ∆S,
(1)
где ∆S – содержание солей в слое почвы перед утилизацией оросительной воды.
Считаем, что адсорбция солей в почве при орошении происходит по
интегральному закону. После выдачи оросительной нормы ежегодно в
почве адсорбируется ∆Sор солей.
Следовательно, новое исходное состояние АРП агроландшафта после
выдачи оросительной нормы будет оцениваться уравнением:
∆ Sисх.н = ∆Sор + ∆S.
(2)
Величину ∆Sор рекомендуется определять по методике И.П. Айдарова
и др., которые считают, что при орошении до 50 % солей, поступающих с
оросительной водой, адсорбируются слоем почвы. Количество солей,
оставшихся в слое (горизонте) почвы после орошения (при β = 50 %) будет:
∆Sор = β Со Qр / а n 100,
(3)
где Со - минерализация воды, г/дм³; Qр – оросительная норма, мм; а средняя объемная масса расчетного слоя толщиной n, г/см ³.
При воздействии оросительной воды происходит накопление солей в
почве. При ежегодной утилизации отходов на земледельческих полях
орошения (ЗПО) суммарную адсорбцию солей можно оценить уравнением:
Ʃ∆ Sисх.н = Ʃ (∆Sор + ∆S).
(4)
Полученная концентрация солей обуславливает новое качество агроресурсного потенциала почв (АРП). Новое качество почвы должно контролироваться индикаторами мелиоративного состояния почв (МСП).
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Одним из основных индикаторов МСП является степень засоления
почв, которая определяет содержание солей в ППК и плодородие почв.
При достижении в почве критического содержания солей, происходит деградация агроландшафта. Критическое содержание солей ( крит. ) не
должно превышать индикатор 0,15 – 0,30 %. Мероприятием, предупреждающим засоление и заболачивание почвы, является устранение причин
подъема грунтовых вод и выноса солей из нижних соленосных горизонтов
в корнеобитаемый слой почвы.
Обобщая ранее выполненные исследования и собственные опыты по
водно-солевому режиму при орошении культур дождеванием [1], получено
интегральное уравнение адсорбции (накопления) солей в расчетном горизонте почвы (модель водно-солевого режима):
T

∆Sр =

∑ (S

исх

+ Sop) К t <

крит.,

(5)

1

где ∆SР – изменение общего содержания солей в почве агроландшафта после утилизации очищенных стоков в течение периода времени Т относительно исходного состояния АРП, %; Кt – коэффициент, учитывающий
неравномерность адсорбции солей в почве при орошении дождеванием в
течение данного промежутка времени.
Уравнение (5) показывает, за какой период времени произойдет
накопление солей до критического индикатора. При накоплении солей в
почве до величины крит. следует принять меры по восстановлению
МСП агроландшафта.
Коэффициент неравномерности адсорбции солей в почве при орошении дождеванием показывает, в какой мере изменяется адсорбция от суммарного количества солей, поступающих в почву с оросительной водой.
Коэффициент неравномерности адсорбции солей в почве при орошении
определяется по формуле:
Кt = (1 + ∆Sор) – ∆Sор .
(6)
Из уравнения (5) можно определить период, при котором система
устойчива. Прогнозировать время накопления солей в почве до критического индикатора можно по формуле:
Т = крит. / ∆SРП ,
(7)
где ∆SРП – проектное (обоснованное) изменение общего содержания
солей агроландшафта после утилизации стоков после 1 – го года эксплуатации ЗПО, % в год.
Зная время накопления солей в почве до критического индикатора и
состав солей, можно определить комплекс мероприятий на восстановление
агроландшафта ЗПО. При деградации почвы от засоления и загрязнения
необходим комплекс земельно-охранных мероприятий для восстановления
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АРП. Комплекс земельно-охранных мероприятий должен быть направлен
на снижение общего засоления почвы агроландшафта. К таким мероприятиям можно отнести плановые промывки почвы перед оросительным сезоном (затопление полей слоем воды), использование повышенных поливных норм, применение кальциевых и химических мелиорантов, включать в
состав севооборота люцерну.
С помощью комплекса земельно-охранных мероприятий увеличивается время устойчивого функционирования агроландшафта. Мелиоративный эффект после проведения комплекса земельно-охранных мероприятий
можно прогнозировать с помощью уравнения (модель прогноза мелиоративного эффекта):
T

∆Spм =

∑ (S
1

T
исх

+ Sop) К t −

∑S ⋅ К <
t

t

крит.,

(8)

1

где ∆SРМ – мелиоративный эффект после проведения комплекса земельно - охранных мероприятий, %/год; St – вымывание солей из расчетного горизонта почвы агроландшафта с помощью земельно-охранных мероприятий, % в год.
Время устойчивого развития АРП агроландшафта от внедрения комплекса земельно-охранных мероприятий увеличивается на ∆Т за счет мелиоративного эффекта, и определится по формуле:
∆Т = крит. / (∆SРП – ∆SРМ) .
(9)
Учитывая (9), можно получить критический индикатор устойчивого
развития АРП. После истечения времени Т получим (∆SКРИТ. = ∆SРМ), следовательно критический индикатор устойчивого развития АРП агроландшафта будет равен единице:
i КРИТ. = SРП / крит. = 1,0
(10)
При i КРИТ. ≥ 1,0 агроландшафт перейдет в неустойчивое развитие,
приблизится к порогу деградации.
Ранее выполненные исследования по сохранению МСП агроландшафта [2] показывают, что порог деградации агроландшафта по индикатору устойчивого развития АРП не должен превышать i ПОРОГ. ≤ 2,0.
Таким образом, разработана новая инновационная методика для прогнозирования водно-солевого режима ЗПО, в основе которой лежат исследования по изменению МСП под действием антропогенных факторов [3,4].
Литература:
1. Хаджиди А.Е. Обоснование экологической безопасности орошения дождеванием / А.Е. Хаджиди, В.М. Дыбля // Научное обеспечение агропромышленного
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2. Кузнецов Е.В. Методы количественной оценки мелиоративного состояния
агроландшафта и риски управления системой сельскохозяйственного мелиоративного комплекса / Е.В. Кузнецов, А.Е. Хаджиди // Труды КубГАУ. – 2013. - Вып.
4(43)- С.165-172.
3. Хаджиди А.Е. Эколого – мелиоративная технология орошения очищенными сточными водами консервных заводов / А.Е. Хаджиди // Труды КубГАУ. –
2012. - Вып. 5(38). - С.169-173.
4. Кузнецов Е.В. Адаптированные технологии повышения агроресурсного потенциала агроландшафтов / Е.В. Кузнецов, А.Е. Хаджиди, А.Д. Гумбаров //
КубГАУ. - 2013. Вып. 2(41). - С.183-187.

Человечкова А.В.
Построение основной гидрофизической характеристики
выщелоченных черноземов
КГСХА им. Т.С. Мальцева (г. Курган)
Одной из важнейших зависимостей для почв, которая несет в себе
информацию о многих почвенных свойствах, отражая зависимость «давление влаги - влажность» в форме кривой - основная гидрофизическая характеристика (ОГХ). Данную характеристику можно использовать для
сравнительной оценки изменения физического состояния почв, так как ее
вид изменяется в зависимости от гранулометрического, минералогического, агрегатного состава, плотности почвы, минерализации и состава солей,
количества и качества органического вещества, которые связаны определенными уровнями с соответствующими давлениями влаги. Влага в почве
движется из областей с высоким давлением в области более низкого давления. Зная, как изменяется вид кривой ОГХ в зависимости от свойств
почвы, мы сможем предсказать, как будет двигаться влага в почвенном
слое [3]. Так как определение ОГХ в полевых и лабораторных условиях
требует постановки трудоемких опытов, то представляется мысль определения ОГХ аналитически, на основе экспериментальных данных о физических свойствах почвы.
Исследования проводились на овощном сортоучастке КГСХА. Климат территории Курганской области характерен для данной зоны [2].
Объектом исследований стал чернозем выщелоченный слабогумусированный среднемощный легкосуглинистый. Характерной особенностью
черноземов Зауралья является языковатость и маломощность гумусового
горизонта. Отбор почвенных образцов проводился в летний период 2012
г. В полевых условиях были определены генетические горизонты, их мощность в результате заложения почвенного разреза. Основные физические
свойства чернозема (гранулометрический состав, плотность твердой фазы,
пористость, содержание гумуса), которые были определены в результате
экспериментов, мы использовали для расчетного метода определения
ОГХ. Достоинством этого метода является использование традиционной

28

для отечественных почвоведов информации. В его основу положена концепция развитая Ворониным А.Д., согласно которой каждой почвенногидрологической константе на кривой водоудерживания соответствует
определенное давление влаги [1], поэтому задача восстановления ОГХ
свелась к расчету почвенно-гидрологических констант из данных гранулометрического состава почвы. По расчетным формулам была рассчитана
соответствующая влажность для каждого давления влаги и построен график.
В качестве инструментального метода определения основной гидрофизической характеристики в нашей работе в области pF от 4,4 до 6,5 (область адсорбированной прочносвязанной и пленочной влаги) мы использовали метод десорбции паров воды над насыщенными растворами солей,
а в области высоких давлений, pF до 3 (область пленочно-капиллярной и
капиллярной влаги) в нашей работе использовался метод, приближенный к
методу тензиостатов. По полученным результатам построили график.
В результате сравнения графиков ОГХ, полученных инструментальным методом и расчетным методом, на основе восстановления почвенногидрологических констант в целом наблюдается хорошее соответствие
полученных данных. Наличие графика ОГХ для конкретных участков позволяет осуществлять контроль за влажностью почвы и регулировать сроки
и нормы полива растений, оценивать уплотнение почвы при выполнении
технологических и мелиоративных мероприятий.
Литература:
1.Воронин А.Д. Структурно-функциональная гидрофизика почв /А.Д. Воронин. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 206 с.
2.Егоров, В.П., Кривонос, Л.А. Почвы Курганской области /В.П. Егоров, Л.А.
Кривонос. - Курган: Изд-во Зауралье, 1995. - 174 с.
3.Шеин, Е.В. Курс физики почв / Е.В. Шеин. - М.: Изд-во МГУ, 2005. - 432 с.

Секция «Архитектура и строительство»
Патова М.А., Агапова Л.С., Безбородов С.Н.
Анализ эффективности энергосберегающих технологий
в строительстве
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Проблема энергосберегающих технологий является актуальной. Её
актуальность обусловлена относительно небольшим запасом основных
источников энергии, которых по оценкам специалистов хватит примерно
на 50 лет.
В настоящее время большая часть жилищного сектора не оснащена
энергосберегающими системами. При этом в жилых помещениях уровень
теплопотерь может достигать 70%.
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Энергосберегающие технологии подразделяются: а) автономное теплоснабжение; б) индивидуальное теплоснабжение; в) технология каркасного строительства; г) теплоизоляция стен; д) установка ПВХ–окон; е)
установка приточно–вытяжной системы вентиляции с рекуперацией тепла;
ж) Теплоизоляция фундамента и кровли.
Автономное теплоснабжение имеет ряд преимуществ: потери тепла и
затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя сведены к минимуму, исключены затраты на содержание теплотрасс, высокая маневренность. При автономном теплоснабжении КПД котла составляет
(0,92÷0,94) [1]. Экономия топлива составляет 12,62% от общего объема
при совмещении автономной теплофикации с производством электроэнергии на лучших зарубежных аналогах [2]. В результате перехода на автономное теплоснабжение экономия теплоэнергии составляет 40% от общего
объема вырабатываемого тепла и 15% при ручном регулировании тепла по
желанию пользователя. Общая экономия составляет 55%.
При применении в экономически оправданных случаях индивидуального поквартирного теплоснабжения на основе двухконтурных настенных
газовых котлов с закрытой топкой, полностью исключается трубопроводная сеть и повышается энергоэффективность системы теплоснабжения
(оценивается только КПД котла (0,92÷0,96)). Преимущество двухконтурных настенных газовых котлов с закрытой топкой: возможность учета тепла в каждой квартире, сокращение расхода тепла за отопительный период
на (10÷15)% от общего объема вырабатываемого тепла при автоматическом и ручном регулировании тепловых потоков. Теплопотери 1 м площади дома можно усреднить до 100 Вт. При индивидуальном поквартирном теплоснабжении, возможно, сохранить потери тепла при транспортировке на 40% от общего объема вырабатываемого тепла. Общая экономия
при индивидуальном теплоснабжении составляет 55% от общего вырабатываемого объема тепла.
Теплоизоляция стен служит нам для снижения теплопотерь в каркасном доме до минимума. При обогреве такого дома экономия от всей энергии составляет 50% [3]. Теплоизоляция стен позволяет снизить теплопотери и издержки по отоплению. Теплопотери через стены не превышают 15
кВт с 1м отапливаемой площади в год, и (52÷105) в обычных зданиях. На
отопление 1м жилого помещения необходимо (90÷125)Вт [4]. Таким образом, теплопотери при теплоизоляции стен составляют 0,01% и 46,60% от
общего тепла внутри отапливаемого помещения.
Теплопотери через обычные окна достигают 41% от общего объема
тепла в помещении, а через обычную систему вентиляции достигают 50%
от общего объема тепла.
Для теплоизоляции окон используют двух- или трехкамерные конструкции. В процессе производства в стеклопакеты закачивают газы с низ-
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кой теплопроводностью. Это повышает теплозащитные показатели на 10%
от общего объема тепла. Так же производится особая обработка стекла, его
покрывают пленкой отражающей тепловое излучение. Покрытие наносят
на внутреннюю сторону стекла. Так что сохраняется (70÷90)% от излучаемого тепла в помещении [5]. В процессе установки применяют особую
технологию примыкания окон к стенам, утепляющую оконные проемы.
Теплоизоляция окон поможет сохранить до 31% тепла.
Установка приточно–вытяжной системы вентиляции с рекуперацией
тепла одна из самых энергоэффективных технологий в строительстве. Эффективность возврата тепла такой системы равна 80% от общего объема
тепла в помещении [6]. Вследствие, использования приточно–вытяжной
системы вентиляции с рекуперацией тепла экономия от общего объема
тепла в помещении составляет 30%.
Исходя из ресурса [7] теплоизоляция фундамента и кровли экономит
10% и 18% соответственно от общего объема теплопотерь.
В процессе работы был произведен сравнительный анализ эффективности существующих энергосберегающих технологий. Установлено, что
наиболее эффективной технологией по теплосбережению является автономное и индивидуальное теплоснабжение (55%), а так же технология
каркасного строительства (50%), далее установка ПВХ–окон (31%), Установка приточно–вытяжной системы вентиляции с рекуперацией тепла
(30%) и теплоизоляция кровли (18%), менее эффективна теплоизоляция
фундамента (10%).
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Безбородов С.Н., Агапова Л.С.
Особенности теплоизоляции фундамента
с точки зрения энергосбережения
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Вопросы использования различных энергосберегающих технологий
становятся особенно актуальными. При том качественно сделанная теплоизоляция позволяет исключить промерзание грунта основания, сырость в
подвальном помещении, неблагоприятный тепловой баланс в здании и
снизить эксплуатационные расходы и расходов на отопление [1].
В случае совмещения фундамента со стенами подвала надежность их
эксплуатации будет обеспечена только при наличии теплоизоляции
наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Известно, что теплопотери через сены подвала достигают 20% от общих теплопотерь. Отапливаемое подвальное помещение при наличии теплоизоляции обеспечивает защиту стен от промерзания, предотвращение образования конденсата,
проявление сырости и плесени. В центральной части России около 80% от
всех видов грунтов (глины и суглинки) относятся к категории пучинистых.
При их промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и
ограждающих конструкций. Уменьшение или ликвидация воздействия на
фундамент сил морозного пучения возможно при помощи утепления подземной части дома. Качественно выполненное утепление неотапливаемых
подвалов позволяет поддерживать температуру подвального помещения в
зимний период на отметке (5÷10)℃. Такая температура достигается на
глубине 2 м [1].
Следует учитывать, что внушительные потери тепла происходят через перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями. Температура пола первого этажа должна быть не ниже 2℃, чем
температура воздуха в помещении. При строительстве необходимо обращать внимание на утепление перекрытий первого этажа, от теплозащитных характеристик зависят не только затраты на отопление дома, но и
возможность создания комфортной среды обитания. Плиты из пенополистирола идеально подходят для утепления стен подвалов и подземных сооружений[2]. Этот вид утеплителя позволяет решить задачу утепления
подземной части здания в условиях разрушающего воздействия грунтовых
вод и подвижек, а так же в условиях пучинистых сезоннопромерзающих
грунтов.
Наиболее выгодна, как с технической, так и с экономической точки
зрения сплошная наружная теплоизоляция подвальной части, позволяющая обеспечивить эффективное сохранение тепла в помещении, защиту
гидроизоляции от механических воздействий, предохранить фундамент от
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разрушения, а стены – от растрескивания и промерзания (табл.1). Для
утепления цокольной части стены верхние плиты должны выступать над
уровнем подсыпанного грунта на высоту 400-500 мм (до уровня первого
этажа). Плиты устанавливаются по всему периметру здания вертикально
внахлест, начиная с нижнего ряда. Такой метод утепления позволит сохранить тепло и сухость в подвале, сделает его пригодным для использование
в различных целях, на внутренних стенах не будет скапливаться конденсат. В
итоге сократятся эксплуатационные расходы и расходы на отопление.
Таблица 1. Особенности технологии теплоизоляции фундамента
Наименование

Стоимость
1м

за

Теплоизоляция
фундамента

от 1100
1850 руб.

до

Экономия
от
общего процента
тепла

Срок
ции,
дней

10%

2

реализарабочих

Пригодность для
применения в многоэтажном/коттеджном
строительстве

+/+
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Глебова Н.В.
Рекуперация тепла в системах вентиляции
БГТУ им. В.Г.Шухова (г. Белгород)
Применение в вентиляционных системах оборудования для сохранения и регенерации накопленного тепла - это еще один большой шаг к совершенствованию экономичного потребления энергоресурсов.
Конструкция, которую называют рекуператор, призвана экономить
тепловую энергию, а происходит это слово от латинского «recuperator»,
что классифицирует прибор, как «получающий обратно, возвращающий».
Простыми словами – этот прибор способен взять тепло из воздуха, который удаляется из помещения, затем вернуть тепло обратно в воздушный
поток, который приходит в помещение с холодной улицы. В таком способе
вентиляции, кондиционирования и отопления нет необходимости в постоянном нагреве или охлаждении воздушной массы. Нагревательные и
охлаждающие приборы, которые работают в комплексе с рекуператором,
смогут обслуживать помещение, не выходя на максимальную мощность, а
просто поддерживать температурные значения, которые были достигнуты
с начала запуска системы. Секрет экономии при регенерации тепла прост:
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при воздухообмене, свежесть и чистота воздушной массы меняется, а
накопленное в воздушной массе тепло сохраняется в помещении. Рассмотрим основные виды рекуператоров.
Роторный теплообменник (рекуператор-регенератор). В конструкции
роторного рекуператора, теплообменник круглого типа и в процессе работы вращается вокруг своей оси. В вентиляционной установке, ротор теплообменника устанавливается в середине, между приточными и вытяжными этажами воздушных каналов. Как правило, внутри приточно-вытяжной
установки приточный воздушный канал и вытяжной расположены один
над другим, а в разрез между ними устанавливается ротор регенератора
тепла. За счет вращения ротора и происходит сбор тепла из вытяжного
канала и передача собранного тепла приточному каналу.
Пластинчатый теплообменник рекуператора. Пластинчатые теплообменники намного дешевле, в сравнении с роторными моделями, и процесс
теплообмена прост и выглядит следующим образом. Приточные и вытяжные потоки проходят через пластины теплообменника, которые образуют
внутри корпуса рекуператора независимые, закрытые коридоры, плотно
прилегающие друг к другу. Воздушные потоки пересекаются внутри корпуса вентиляционной установки, где и происходит передача тепла, без перемешивания приточного воздуха с вытяжным.
Рекуператор с промежуточным теплоносителем. Это усложненная
конструкция, с применением дополнительных средств для достижения
теплового обмена. В данной системе передача тепловой энергии от удаляемого воздуха к приточному осуществляется промежуточным теплоносителем, который циркулирует между двумя жидкостными радиаторами,
которые расположены в двух независимых вентиляционных каналах, в
приточном и вытяжном. Роль теплоносителя в таком способе рекуперации
осуществляет этиленгликоль.
В заключении стоит отметить, что современное решение и создание
системы рекуперации тепловой энергии позволяет создавать энергосберегающие проекты воздухообмена с высочайшим КПД.
Литература:
1. Самарин, О.Д. О приближенном расчете температурной эффективности
аппаратов утилизации теплоты в системах механической вентиляции/О.Д. Самарин//Известия вузов. Сер. Строительство. – 2009
2. Кирсанов, Ю.А. Циклические тепловые процессы и теория теплопроводности в регенеративных воздухоподогревателях/ Ю.А. Кирсанов. – М.: Физматлит,
2007. - 240с.
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Глебова О.В.
Важность увлажнения воздуха. Пример увлажнения
с помощью электродного пароувлажнителя
БГТУ им.В.Г.Шухова (г.Белгород)
Современная жизнь заставляет человека значительную часть суток
проводить в помещении, будь то квартира, офис, производственные цеха и
т.п. В среднем городские жители более 90% времени находятся внутри
зданий, испытывая воздействие искусственной окружающей среды. Создание комфортных условий является залогом здоровья. Поступая в помещение, воздух нагревается. При этом его абсолютное влагосодержание
остается неизменным, а относительная влажность резко падает. Для поддержания относительной влажности на приемлемом уровне требуется искусственное увлажнение воздуха, причем зачастую достаточно интенсивное. Если обогрев, вентиляция, освещение и водоснабжение в большинстве случаев обеспечиваются в той или иной степени, то проблема поддержания необходимого уровня влажности в помещениях зачастую решается по остаточному принципу или не решается вовсе. Вместе с тем, фактор влажности играет значительную роль, являясь полноправной составляющей триады основных показателей степени комфорта (температура
воздуха - его подвижность - влажность). Для поддержания относительной
влажности на приемлемом уровне требуется искусственное увлажнение
воздуха. Наиболее эффективный и практичный способ увеличить влажность в помещении - установить увлажнитель воздуха.
Увлажнители воздуха – климатические приборы, позволяющие поддерживать точно заданный уровень влажности.
Когда температура наружного воздуха опускается ниже температуры
воздуха в помещении, например, зимой, холодный влажный воздух при
попадании в теплое здание становится прогретым и сухим. Аналогично
тому, как влага из воздуха поглощается материалами, находящимися в
здании, теплый сухой воздух вытягивает влагу из всего, с чем он соприкасается, пытаясь достичь "влажностного равновесия" (точка при которой
материалы прекращают терять, или поглощать влагу). Именно такое осушение воздухом приводит к известным проблемам сухости носоглотки,
растрескивания древесины и материалов, статического электричества.
Аналогичное явление пересушенности воздуха может быть вызвано охлаждением воздуха до температуры ниже точки росы, что приводит к конденсации и удалению влаги (осушению), с последующим нагревом воздуха. Данное явление может происходить при использовании систем кондиционирования воздуха и при искусственном охлаждении. Необходимость
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увлажнения воздуха в основном возникает в создания санитарно- гигиенических и комфортных условий.
В данной статье предлагается рассмотреть увлажнители eSTEAM
фирмы POLAR BEAR.
Электродные пароувлажнители eSTEAM предназначены для увлажнения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Широкий
модельный ряд позволяет осуществить точный подбор модели по производительности и обеспечить снижение капитальных затрат. Увлажнители
могут объединяться в группу до 6 блоков, при этом суммарная производительность достигает 288 кг/час. Для генерирования пара в увлажнителях
используется водопроводная вода. Электроды цилиндра погружаются в
воду, между электродами протекает ток, который нагревает воду до точки
кипения. Сила тока и, соответственно, выход пара изменяется в зависимости от уровня воды в цилиндре. Система работает полностью в автоматическом режиме, поддерживая производство необходимого количества пара
для поддержания заданного уровня влажности.
Литература:
1.Ильина Т.Н. Прогнозирование и регулирование состояния микроклимата в
замкнутом объеме со значительными тепло- и влагоизбытками / Т.Н.Ильина,
А.Ю.Феоктистова, В.М.Дегтев // Вестник БГТУ им.В.Г.Шухова.-2010.-N4.-C.121-123.
2.Каталог фирмы «Арктика» http://www.arktika.ru/cftalog.phtml.

Кабаева М.М.
Ретроспективный анализ взаимовлияния архитектурнохудожественного языка гражданской и промышленной архитектуры
МАРХИ (г. Москва)
На протяжении веков происходил взаимообмен между гражданской и
промышленной архитектурой. Их художественно-выразительный язык и
принципы формообразования развивались параллельно и периодически
смешивались.
Изначально дом ремесленника совмещал в себе жилье и производство, при этом имел гражданский облик. С возникновением специальных
промышленных зданий и отделением их от жилья, промышленная архитектура, хоть и отличается большими размерами, продолжает заимствовать приемы и стили из гражданской архитектуры. Но с развитием техники
и технологии производства, по объективным функциональным причинам
промышленная архитектура приобретает свой художественный язык – с
1760-х начинает зарождаться функциональная архитектура [1].
В 20е XXв. Ле Корбюзье обобщает опыт функциональной архитектуры и провозглашает их в 5-ти принципах формообразования применительно к гражданской архитектуре. Так в гражданскую архитектуру попадают

36

новые, возникшие исключительно из функциональных соображений, формы и приемы промышленной архитектуры.
В 70-е XXв. кризис функционализма дал толчок развитию архитектуры производственных объектов в направлении гуманизации промышленной архитектуры. Индустриальные объекты в рамках гуманизации приобретают черты гражданской архитектуры, которая в свою очередь передает
уже новый, обогащенный приемами функционализма, язык форм. Так появляются предприятия малого бизнеса, имеющие соразмерный человеку
масштаб, напоминающие архитектуру жилых зданий.
Начиная с тех же 70х, происходит и обратное движение, начало которому положило строительство центра Помпиду в Париже архитекторами
Р.Роджерсом и Р. Пьяно, где нарочито дух индустрии отражается в архитектуре общественных зданий. Так в 1997г. Ф. Гери пытается отразить
«промышленный дух» в здании музея Гуггенхайма в Бильбао.
Таким образом, путем взаимного обмена на протяжении истории
промышленная и гражданская архитектура стали ближе, а будучи равноценными функциональными частями городской среды, они начинают занимать равное положение в сознании людей. Это сближение проявилось в
таких тенденциях как открытость производственных объектов и их территориальная, социальная и культурная интеграция в городскую среду.

Литература:
1.Вершинин, В.И. Эволюция промышленной архитектуры / В.И. Вершинин. –
Москва: «Архитектура - С», 2007.
2.Черкасов, Г.Н. Тенденции развития промышленной архитектуры в аспекте
социальных требований к содержанию труда: дис. д-ра архитектуры: 18.00.02 /
Черкасов Г.Н. – утв. 03.11.88. – М., 1988.
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Коровкина А.А.
Влияние новых строительных материалов
на формирование архитектуры стиля модерн
ХНУГХ имени А.Н.Бекетова (г. Харьков)
К концу 19 ст. в архитектуре эклектики и стилизаторства назрело
противоречие между конструктивным решением, в котором все чаще применялись новые строительные материалы: железобетон, металл, цемент,
стекло, красящие пигменты и художественным обликом здания. Подобная
ситуация имеет регулярный характер в истории архитектуры: возникновение противоречий между внутренним и внешним содержанием формы.
Поэтому изменение подходов к проектированию, в связи с появлением
новых материалов и конструкций, представляет собой проблему, которая
постоянно привлекает внимание теоретиков и практиков архитектуры.
Технические возможности новой архитектуры, ее эстетически сильные стороны отражают не только общественный характер производства в
эпоху империализма, но создают материальные предпосылки для расцвета
зодчества.
Особенности архитектуры конструктивного модерна, специфика архитектуры декоративного модерна, региональные составляющие стиля
модерн изучены в работах многих теоретиков архитектуры. Основные
стилистические постулаты изложены А.Ф.Лосевым и И.П.Волчок. Об истоках стиля «модерн» писали В.Е.Ясиевич [1], Д.В.Сарабьянов [2],
Л.Мамфорд. В.С.Горюнов и М.П.Тубли исследовали роль этого стиля в
истории архитектуры. Опыт русского модерна проанализирован в работах
В.В.Кириллова [3]. К настоящему времени накоплен огромный фактический материал по архитектуре конца XIX - начала XX ст. Однако влияние
новых материалов и конструкций на формирование стиля модерн изучено
недостаточно. В связи с этим тема данного исследования является актуальной.
Цель данного исследования: рассмотреть характер взаимосвязей конструктивных и художественных решений архитектуры стиля модерн.
Становление новой архитектуры формировалось во второй половине
XIX в. под воздействием развития промышленности, технического прогресса и науки. Для возникновения стиля «модерн» благоприятно складывались все предпосылки: социальные, экономические, технические и
художественные. На рубеже XIX и XX вв., новый стиль — модерн, прервал спокойное тысячелетнее развитие традиционализма. Эволюционное
развитие исторических стилей сменилось революционными, качественными скачками и появлением рациональных направлений. Начало XX в.
ознаменовалось расцветом новаторских идей [4].
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После Всемирной выставки в Париже в 1900 г., железные каркасы сооружений были все покрыты стаффом, придававшим внешность каменных
сооружений. С этого момента у архитекторов в арсенале появляется железобетон. Открытый во Франции в 1849 г., только к началу 20 в. железобетон зарекомендовал себя как испытанное средство. Цемент, как основной
связующий элемент в железобетоне, был открыт французом Вика в 1820 г.
Без него бетон не скрепляется с железными арматурными прутьями, - следовательно, не изгибается, а работает только на сжатие. Из обычного бетона можно делать только опоры, а вот из железобетона стало возможным
строить балки. Конструкции стали более гибкими. Еще в 1865 г. Ж.Монье
были получены первые патенты на это открытие. И только в 1900 г. он
получил широкое практическое применение [5]. К этому времени были
четко подготовлены расчеты, регламентирующие железобетонное строительство. Ярким примером применения железобетона и цемента в это время, является «Дом с химерами» В. Городецкого в Киеве. Будучи совладельцем цементного завода, архитектор максимально использовал этот
материал при строительстве собственного дома.
Технические характеристики железобетона таковы, что дают большие
возможности архитекторам и расширяют зону практического применения.
Появление таких новых материалов и конструкций повлекло за собой и
изменение во внешнем облике всего города. Архитекторы стали задумываться о функции внутреннего пространства, которое стало возможным
заключить во внешнюю форму, без последствий для устойчивости и экстерьера постройки. Т.е. согласуя научные данные и свой опыт, архитектор
воедино соединял интерьеры помещения и внешность здания, объединяя
при этом гармонично все помещения.
Внешний вид железобетона и большие пролеты новых построек дали
свободу в мыслях и действиях архитекторов, но и поставили новые задачи.
Вновь образовавшиеся пространства поверхностей и окон надо было облицовывать. Решением задач стали витражные картины, мозаичные панно,
росписи и разного вида керамика. Керамика приобретала изысканные
формы и цвета, отвечала предназначению и подчеркивала функцию [6].
Витражи, как неотъемлемый элемент архитектуры стиля модерн, тоже получили свое широкое практическое применение после Всемирной
выставки в Париже в 1900 г. Широкому применению витражей способствовал тот же железобетон, который дал возможность большепролетного
строительства. Прокат стекла к 1900 г. достиг витринных габаритов и хорошо выполнял функцию заполнения пространства. Большую роль сыграло и появление электричества. Искусственное электрическое освещение
оказало влияние на внешний облик зданий с большими окнами. Витражи,
подсвеченные изнутри, придавали зданиям неповторимую привлекатель-
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ность. Особый интерес модерн проявил к оформлению оконных проемов
со специфическим рисунком переплетов и заполнявшими их витражами.
Химическая промышленность на рубеже столетий в широкое пользование выпустила аналоги естественных красителей, которые в большом
количестве добавлялись в стекло и в фасадные краски. Все это не могло не
отразиться на облике зданий и влекло за собой глобальные изменения в
архитектуре вообще. Стены зданий и помещений окрашивались в пастельные тона, так как это стало более доступно. Сиреневатые, зеленоватые,
жемчужно-серые фасады домов стали неотъемлемым атрибутом новых
построек.
На территории Украины архитекторы А. И. Бернардацци, А. В. Кобелев, П. Ф. Алешин так же придавали большое значение новым формам в
архитектуре, конструкциях и материалах. В 1892 г. на I съезде русских
зодчих А. И. Бернардацци говорил: "Сила вещей, в связи с небывалым развитием смелой и пытливой техники, в наши дни постоянно вырабатывает
новые формы, новые типы, все более и ближе удовлетворяющие требованиям настоящего дня"[7]. С появлением в строительстве чугуна и стали в
общественных, а затем в промышленных и жилых зданиях стала формироваться новая номенклатура типов зданий, исходя из их функционального
назначения: универсамы, общественные библиотеки и др. Жилые здания
проектировались исходя из их функционального зонирования. Рационализм развивался как бы изнутри. Функция определяла форму, форма следовала за функцией [8]. Впервые в архитектуре стало возможным гармоничное сочетание форм и объемов, без ущерба для внутреннего содержания.
Таким образом, в результате исследования установлено, что новые
материалы и конструкции становятся художественными элементами нового стиля. Элементы ордерной системы, как средства организации художественной формы, уходят в прошлое. Благодаря развитию научного и технического прогресса на рубеже веков появляется новый стиль в архитектуре, который использовал достижения многих отраслей промышленности
и производства. Эти достижения имели огромное значение для становления самого стиля, для его самобытности. Влияние новых строительных
материалов и конструкций на формирование архитектуры эпохи модерна
трудно переоценить. Это привело к созданию шедевров мировой архитектуры, которые по сей день дают возможность восхищаться талантами архитекторов, сумевших осознать и применить их в своем творчестве.
Проанализированные в статье аспекты дают возможность говорить о
том, что архитектура модерна принадлежит к переходному периоду от
эстетики классицизма - эклектики - неоклассицизма к архитектуре 20 столетия - архитектуре модернизма.
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Мантуров З.А.
Безобжиговая технология жаростойкого теплоизоляционного
материала на основе силикат-натриевых композиций
ДГТУ (г. Махачкала)
Высокая энергоемкость традиционных обжиговых высокопористых
теплоизоляционных материалов и большие капитальные вложения на их
производство диктуют острую необходимость разработки и реализации
новых эффективных жаростойких теплоизоляционных материалов, прежде
всего безобжиговых, для высокотемпературной изоляции тепловых агрегатов различного назначения.
В этой связи актуальными являются многолетние научные исследования ученых Дагестанского государственного технического университета
совместно с МГСУ и НИИЖБ Госстроя РФ [1, 2], которые направлены на
разработку жаростойких силикат-натриевых композиционных вяжущих с
использованием безводного силиката натрия (БСН) и получения на их основе жаростойких материалов различного назначения. Достаточно высокая
огнеупорность этих вяжущих позволила разработать на их основе жаростойкие бетоны с температурой службы до 1600°С, используя в качестве
заполнителя различные огнеупорные материалы.
Формирование омоноличивающих новообразований в структуре материала на основе БСН, как известно [1, 2], принципиально отличаются от
образования связующей пленки из традиционных вяжущих веществ (цементы, жидкое стекло и т.п.). Связка из БСН характеризуется высокой
плотностью и клеящей способностью - клеящая способность у нее в 3-5
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раз выше, чем у традиционных вяжущих веществ, что и определяет эффективность использования безводной силикат-натриевой композиции для
получения на его основе высокопористых безобжиговых жаростойких теплоизоляционных материалов.
Придание вяжущих свойств композиции из БСН и ее последующее
упрочнение осуществляется в процессе низкотемпературной обработки
(90–190 °С). Отсутствие необходимости предварительного обжига при
высоких температурах обуславливает экономическую эффективность получения на основе этих композиционных вяжущих различных безобжиговых высокопористых жаростойких теплоизоляционных материалов.
На первом этапе исследований одной из задач при разработке безобжигового высокопористого теплоизоляционного материала на БСН явилось получение эффективной силикат-натриевой композиции, изготовляемого путем совместного помола БСН и огнеупорного компонента, выполняющего роль вяжущего в теплоизоляционном материале.
В качестве БСН нами использовалась силикат-глыба по ГОСТ 1307981 с силикатным модулем 2,7–3,0 и химическим составом, % по массе:
SiO2–72,00; Na2O–26,10; Al2O3–1,50; Fe2O3–0.07; остальное примеси – 0.03.
В качестве огнеупорного заполнителя и тонкомолотого компонента вяжущего являлся шамот следующего химического состава, % по массе: Al2O3 –
44.85; SiO2 – 50.35; Fe2O3 – 2.45; TiO2 – 1.05; примеси – 1.5.
Процессы структурообразования в изучаемых композициях аналогичны процессам, протекающим в композициях на основе жидких стекол
[3], так как вяжущие свойства, в конечном счете, приобретаются вследствие обводнения БСН, т.е. вследствие образования концентрированного
жидкого стекла. Кинетика растворения БСН непосредственно в самой
композиции – основной и наиболее важный процесс, от полноты завершения которого зависит дальнейшее структурообразование вяжущего и теплоизоляционного материала на его основе.
Комплексные теоретические и экспериментальные исследования подтвердили эффективность использования силикат-натриевых композиций
для получения на их основе безобжиговых жаростойких теплоизоляционных материалов, получаемых путем пенообразования.
Основными факторами, влияющими на растворение БСН, следовательно, на вяжущие свойства разработанных силикат-натриевых композиционных вяжущих являются: кремнеземистый модуль, дисперсность и
равномерность распределения тонкомолотых компонентов, количество
воды затворения, температура и продолжительность растворения. Поэтому
наши исследования были направлены на изучение влияния указанных выше факторов на вяжущие свойства силикат-натриевых композиций.
При получении пористой структуры жаростойкого теплоизоляционного материала в частности за счет пенообразования, водный раствор БСН,
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образованный в силикат-натриевой композиции в процессе предварительной тепловой обработки при 90±5°С, являясь высоковязким затворителем
повышает в целом вязкость всей композиции, следовательно, устойчивость
поровой структуры смеси (после введения пены) до последующего упрочнения ее обезвоживанием при подъеме температуры до 190±5°С.
Выявлено, что управлять основными свойствами силикат-натриевых
композиций можно изменяя содержание и равномерное распределение
силиката натрия, тонкости помола компонентов (3000–4000 см2/г), количества
воды затворения (В/Т = 0,45–0,60) и времени перемешивания (6 минут).
Предварительный разогрев при одновременном перемешивании силикат-натриевой композиции по сравнению с традиционной технологией
характерной для жаростойких бетонов на основе силикат-натриевых композиционных вяжущих [1, 2] повышает растворимость силиката натрия
более 10 раз. При этом выявлен высокий уровень однородности смеси
независимо от концентрации силиката натрия в композиции.
Кроме того, после охлаждения предварительно разогретой силикатнатриевой композиции до комнатной температуры резко увеличивается
значение рН среды (≈13), вязкость водного раствора силиката натрия (876
сантипуаз, равная 0,876 Паскаль-секунда), что в свою очередь положительно влияют на активность пенообразования и стойкость пены.
Предварительный разогрев смеси при получении пено-силикатнатриевых композиций осуществляли на лабораторной смесительной
установке марки КП-118 и на промышленной бетоносмесительной установке марки СБ-81 с нагревательными элементами, вмонтированными
между внутренней обшивкой смесителя и внешней водяной обшивкой.
Комплексные дилатометрические и теплофизические исследования, а
также изучение других эксплуатационных свойств разработанного нами
безобжигового жаростойкого теплоизоляционного материала позволили
качественно оценить эффективность их применения в качестве тепловой
изоляции различных тепловых агрегатов с рабочей температурой 600–
1300 °С.
Опытно-промышленная апробация безобжиговой технологии разработанного жаростойкого теплоизоляционного материала проведена в
условиях действующего опытно-промышленного цеха по производству
пенобетонных изделий ЗАО «Опытное научно-производственное предприятие». Применение полученных изделий в качестве теплоизоляции конструкций различных тепловых агрегатов кирпичного цеха ОАО «Дагфос»,
некоторых объектов ООО «Соцжилстрой» подтвердило справедливость
результатов проведенных нами теоретических и экспериментальных исследований.
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Мантуров З.А., Тотурбиева У.Д.
Бесклинкерное композиционное вяжущее на основе
местных кремнистых пород и щелочесодержащих отходов
ДГТУ (г. Махачкала)
Высокая энергоемкость клинкерных вяжущих диктует острую необходимость разработки новых видов эффективных вяжущих, прежде всего,
бесклинкерных и получение на их основе материалов различного назначения.
В этой связи определенный интерес представляют научные разработки,
направленные на создание бесклинкерных силикат-натриевых композиций и
на их основе материалов различного функционального назначения [1–3].
Главной задачей в нашем случае явилось придание композиционному
вяжущему максимально возможной водостойкости (более 0,8), так как
предполагалось его использование не только для получения жаростойких
бетонов, но и конструкционно-теплоизоляционного бетона для малоэтажного строительства. Как известно [1], такой результат, может быть, достигнут при формировании в составе вяжущей композиции высокомодульного (с модулем не менее 4) силиката натрия.
Растворимость аморфных форм SiO2 намного превышает растворимость кристаллического SiO2, поэтому для увеличения золя диоксида
кремния в системе в состав вяжущей композиции целесообразно вводить
кремнистые породы с преобладающим содержанием в них аморфных форм
кремнезема, например, диатомита.
Для интенсификации растворения диоксида кремния необходимо создать щелочную среду, подобрав для этого соответствующую добавку,
желательно комплексного действия. Из доступных местных жидких щелочных отходов наиболее подходящим и оказывающим комплексное воздействие на структурообразование и свойства материала является соапсток, который является жидким отходом щелочной рафинации рыбьего
жира.
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В качестве компонентов исследуемого нами композиционного вяжущего принято местное кремнистое сырье – диатомит, содержащее аморфный кремнезем, силикат-глыба с кремнеземистым модулем n=2,7-3,0 и
щелочесодержащая добавка – соапсток.
Нами для опытов использованы композиции из силикат-глыбы и тонкомолотой кремнистой породы с добавкой и без добавки соапстока. Для
испытаний приняты образцы размером 5x5x5 см., изготовленные из различных составов композиционного вяжущего и подверженные тепловой
обработке по режиму: подъем температуры до 90±5°С – 1,5 ч., выдержка –
2,5 ч.; подъем температуры до 190±5°С – 1 ч., выдержка – 3,5 ч. Результаты этих экспериментов приведены в таблице.
Таблица
Результаты испытаний композиционного вяжущего
Содержание силикат-глыбы, % по
массе
5
10
20
25
30
40

Прочность при сжатии, МПа
без добавки соап- с добавкой 10% соапстостока
ка
3,0
5,0
7,5
10,5
20,0
23,5
22,0
25,0
18,0
22,0
8,0
11,0

Результаты проведенных нами экспериментальных исследований показали, что для получения теста композиционного вяжущего нормальной
густоты требовался большой расход воды. Введение в состав композиционного вяжущего соапстока позволяет получить тесто нормальной густоты
при значительно меньшем расходе воды – введение 10% соапстока с
рН=12,6 позволяет уменьшить водовяжущее отношение с 0,22 до 0,13. Выявлено также, что прочности 20 МПа можно достичь в образцах без соапстока при содержании 20% силикат-глыбы, а при введении 10% раствора
соапстока – 14% силикат-глыбы.
Возможность получения более прочных образцов с добавкой соапстока при меньшем содержании силикат-глыбы объясняется еще и тем, что
при нагревании щелочной раствор соапстока способствует растворению
определенного количества аморфного кремнезема кремнистой породы с
образованием новой порции высокомодульного жидкого стекла.
Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены составы кремнисто-силикат-натриевых композиций с добавкой 10% раствора
соапстока, которая повышая рН создает условия для лучшей растворимости SiO2, содержащегося в кремнистой породе, что способствует образованию высокомодульной композиции (кремнеземистый модуль более 4),
обладающей высокой водостойкостью. Наибольшая прочность вяжущей
композиции отмечается при содержании 25% силикат-глыбы и 75% крем-
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нистой породы (диатомита). Добавка 10% соапстока позволяет уменьшить
расход силикат-глыбы до 19%, а водовяжущее отношение, благодаря пластифицирующему эффекту с 0,22 до 0,13.
Разработанное нами композиционное вяжущее может быть с успехом
использовано для производства на его основе различных материалов и
изделий, в том числе керамзитобетонных блоков для малоэтажного строительства с использованием в качестве заполнителя керамзита местного
производства[3].
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Сергеев С.Е.
Три серьезных вопроса строительства и эксплуатации во времена
нанотехнологий
ГБОУ СПО Строительный техникум №12 (г. Москва)
1.Лестницы
Приступившие к изучению строительных наук студенты ВУЗов, учащиеся колледжей ,техникумов и лицеев , практические строители как правило с иронией относятся к словам инженеров, что не следует пренебрегать нормами и правилами. При этом казалось бы элементарная проблема устройства «обыкновенной» лестницы в обыкновенном доме – является
весьма непростой инженерной задачей..
Но если в решении вопроса с лестницами , имеются вполне изученные методики и правила не зависящие от природных факторов (главные
из которых это базовые размеры : длина ступени 300 мм и длина «подступенка» 150 мм ), что делает уклон лестниц комфортным при наклоне к горизонту в районе 30 градусов, то имеются и в наше время 2-е серьезные
проблемы, касающиеся как строительства , так и эксплуатации зданий и
сооружений.
Что же это за проблемы:
-Естественная вентиляция и дымоудаление;
-Основания и фундаменты
2.Естественная вентиляция.
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Принято справедливо считать , что естественная вентиляция - это результат: --конвекции, когда более легкий, более теплый воздух из помещения
поднимается наверх и -эффекта разности давлений на разной высоте.
Именно поэтому, всем известен с детства «эффект трубы», когда
должно быть так: «чем труба выше тем тяга лучше»».
Однако в реальности все выглядит намного сложнее. Все сталкивались с тем, когда вместо вытяжки, тяга бывает «обратной» т.е. воздух поступает внутрь, а не из комнаты .Особенно это проблематично в холодный
период времени ,когда такое происходит например в ванной где находится человек без одежды и т.д.
От простого бытового неудобства это может вылиться в реальный материальный ущерб, не говоря уже о реальной опасности для жизни и здоровья.
На практике мне приходилось держать звено высококвалифицированных специалистов в поселке, которые только тем и занимались, что
круглосуточно разблокировали вручную автоматику дымоудаления газовых котлов, т.к. она постоянно срабатывала и отключала котлы из-за прекращения тяги.
При этом здания, в которых было установлено оборудование, были
серийными, т.е. абсолютно одинаковыми!!!!! А самоотключения происходили в разное время.
Разница заключалась только в том ,что эти «подопытные» здания
располагались на разном рельефе, в поле или вблизи деревьев, а также были сориентированы по-разному к сторонам света и ряд др. обстоятельств.
К чему приведет утечка газа в погасшем котле или выход продуктов
сгорания в помещение – объяснять не надо…
В результате многочисленных наблюдений мы пришли к выводу, что
естественная вентиляция и тяга зависит не только от двух указанных факторов но и от : ветрового подпора, инсоляции, наличия притока воздуха,
наружной температуры воздуха, атмосферного давления, времени года,
атмосферных осадков, а также совокупности указанных и иных факторов.
3.Основания и фундаменты.
Многочисленные примеры строительной практики свидетельствуют
о том, что даже на серьезных объектах государственной важности наука
бессильна дать 100 % гарантию надежности основания под проектируемое
здание и сооружение.
Самый известный пример - это комплекс цехов завода гиганта
«Атоммаш», который считался «Стройкой века» - объектом уровня Байкало-Амурской Магистрали (БАМа) в 80 годах.. Стойка была заброшена из
за существенного движения грунта под объектами строительства. Понесенный ущерб был колоссальным.
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Понятно, что при современной технике, существует много методик и
оборудования для относительно точной «диагностики геоподосновы ».
Однако проблема была и остается… в силу затратности , трудоемкости ,
технической сложности и, конечно, «человеческого фактора», т.е.
.некомпетентности, халатности и откровенного воровства тысяч !! «специалистов», слетевшихся в строительный бизнес, бизнес строительных материалов и эксплуатацию .
Относительно недавний пример – полное обрушение нового жилого
дома в элитном микрорайоне г .Караганды ,а также многочисленные провалы и проседания грунтов под фундаментами новых и эксплуатирующихся зданий.
Сипунина Е.В.
Смысловые аспекты архитектурного декора постмодерна
ТТТиХО (г. Тольятти)
В статье раскрываются некоторые семантические аспекты архитектурного декора постмодерна. Отмечается, что в современной архитектуре можно
обнаружить черты преемственности по отношению к эпохе модернизма.
В 1966 г. была опубликована монография профессора Йельского университета Роберта Вентури «Сложность и противоречия в архитектуре», в
которой содержится оценка роли декора в произведениях постмодернизма.
Предложенная Вентури классификация современных зданий на «домаутки» и «декорированные сараи» предполагает, что в первом случае сама
форма сооружения является изобразительной и не нуждается в дополнительном украшении, а во втором – что между декорацией, внешней формой постройки и ее функциональным назначением не существует содержательной связи.
В настоящее время все большее распространение получает отношение
к архитектуре «как к тексту, системе знаков, метафор и «слов». В определенной степени взгляды постмодернистов сформировались под воздействием семиотики» [1]. При таком подходе даже отрицание смыслового
взаимодействия между архитектурным объемом и декором само по себе
становится знаковым посылом.
Одним из первых, кто начал ставить вопросы коммуникации в архитектурном проектировании, был американский архитектор и теоретик
постмодерна Чарльз Дженкс, который в своей работе «Язык архитектуры
постмодернизма», критикуя модернистские теории, пишет: « Они [современные архитекторы] концентрируют внимание на рациональных, по общему мнению, аспектах проектирования – стоимости и функции в узком
понимании. В результате их неумышленные метафоры метафорически
мстят им и наносят удар в спину, их здания в конечном итоге выглядят как
метафоры функции и экономии, и как таковые осуждаются» [цит. по 1].
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В итоге, исчерпавшие себя идеи модернизма открыли дорогу для новой образности и нового смысла в архитектуре. При этом постмодерн, несмотря на отрицание «бессердечности» и прагматизма предыдущей эпохи,
сам не до конца отошел от ее влияния. Так, полное отрицание декора в
функционализме сменилось дистанцированным, отчужденным отношением к нему, а также его нарочито эклектичным использованием. Архитекторы словно бы считают дурным тоном пересказывать декоративные идеи
прошлого, предпочитая ставить ироничные кавычки. Эксперименты такого
рода включают приемы диспропорции, гротеска, нетрадиционного применения материала, неожиданные контрасты фактур, фрагментарное использование ордерных элементов и т.д. В качестве примера можно привести
проект Роберта Вентури по реконструкции музея Аллена, в котором, в
частности, нестандартным образом решена колонна ионического ордера
(рис. 1). Впрочем, в эклектичном подходе, помимо иронии, проступают
также идеи компромисса между архитектурной традицией и современностью, а также поиска новой культурной самоидентификации. Таким является здание делового центра «Туполев-плаза» Дмитрия Бархина, в котором осуществлен своеобразный сплав классики и стиля хай-тек (рис. 2).
Сам архитектор полагает: «только тогда, когда есть такой мотив, что вы
работаете для вечности, у вас возникает ощущение чести и достоинства,
помимо того, что вы еще представитель такой семьи. То есть вы не можете
сделать гадость, вам это не будет прощено … вашими пращурами» [2].

Рис. 2

Рис. 1
Другим примером влияния модернистской архитектуры на произведения постмодерна является тот факт, что очень часто декор используется
в качестве «упаковки» (или «платья», по Р. Вентури) для зданий простей-
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ших геометрических очертаний, формой своей соответствующих функционализму. Очень распространенным подходом здесь является использование сетчатого раппортного орнамента, который сплошным ковром покрывает фасад здания. Зачастую при этом оконные проемы участвуют в создании эффекта кружевного покрывала (рис. 3). Для обеспечения светопроницаемости фасадов также используются ажурные модули, выполненные из
металла (рис. 4), в технике матирования по стеклу (рис. 5) и др.

Рис. 3. Студия
FOA Колледж Рэйвенсборн в Лондоне

Рис. 4. Герхард БарРис.
5.
Рем
тельс, Набиль Фэноус Колхас
Библиотека
Здание посольства Сау- университета
в
довской Аравии в Бер- Утрехте
лине
Декоративные мотивы в приведенных выше примерах несут в себе
определенное символическое звучание. Так, согласно концепции создателей колледжа Рэйвенсборн, «хаотичный узор на фасаде символизирует
«разношерстность» культур студентов со всего мира и многообразие современных подходов к технологиям и искусству» [3]. Мотив гириха в декоре здания посольства Саудовской Аравии превращается в универсальный символ мусульманской культуры, воплощающий традиционную идею
божественного порядка и гармонии. Органическая тема с изображением
растительности на стеклянных панелях фасада библиотеки в Утрехте привносит в городской ландшафт, а также интерьер здания, через игру теней,
идею взаимосвязи цивилизации и природы.
Использование раппортного декора в оформлении зданий с модульной структурой также наводят на мысль об их содержательной связи. Серийное производство индустриальной эпохи стало одним из существенных
факторов формирования современной культуры. Создание стандартных
форм, а также их тиражирование происходит не только в материальном
производстве, но затрагивает также сферу идей и образов духовной куль-
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туры. Можно сказать, что «метафоры функции и экономии», провозглашенные когда-то модернизмом, продолжают существовать в формальном
языке современной архитектуры.
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Смирнова Ж.В., Бушуева В.В.
Этапы показателей качества в строительстве
НГПУ (г. Нижний Новгород)
Строительство - ведущая отрасль народного хозяйства России, где
решаются жизненно важные задачи структурной перестройки материальной базы всего производственного потенциала страны и развития непроизводственной сферы.
Развитие строительной отрасли в будущем планируется активизацией
деятельности по управлению качеством на всех этапах инвестиционного
цикла. Однако потребность систематизированного обеспечения показателей качества отстает от потребностей области обеспечения качественных
характеристик на разных уровнях осуществления комплексного управления качеством строительного производства.
Для выработки стратегии и политики в области совершенствования
управления качеством строительно-монтажных работ необходимо решение ряда важных в теоретическом и практическом плане вопросов. Задача
контроля качества работ в настоящее время и в обозримом будущем – предупреждать, а не фиксировать уже имеющиеся проблемы. Поэтому для
того чтобы лучше представлять проблемы качества с учетом требований
нормативных документов, необходимо рассмотреть основные проблемы
оценки качества на всех этапах создания готовой строительной продукции.
Строительство является сложным, многогранным процессом, в котором учитываются и взаимоувязываются многочисленные, часто разнородные, а иногда даже противоречивые требования, влияющие на качество
строительной продукции. Качество в строительстве затрагивает все аспекты и процессы создания конечной продукции – готовых зданий и сооружений. Строительство охватывает ряд этапов, от качества, исполнения которых зависит качество законченного строительства. К этим этапам относятся:
– предпроектная подготовка и проектирование;
– производство продукции предприятиями стройматериалов;
– производство продукции предприятиями стройиндустрии;
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– разработка организационно-технологической документации;
– производство строительно-монтажных работ;
– контроль качества на всех этапах инвестиционного цикла.
Каждый из этапов придает те или иные свойства и признаки будущей
строительной продукции. Эти свойства и признаки обычно рассматриваются в виде показателей. Практически вся проектная документация и выполненная на ее основе строительная продукция могут рассматриваться в
виде показателей.
В зависимости от возможности формализации условно можно выделить качественные и количественные признаки, характеризующие качество строительной продукции. Качественными являются признаки, которые выражаются путем словесного описания, а количественными – имеющие числовое значение. Показатель качества в строительстве – это количественная характеристика одного или совокупности свойств строительной
продукции. Выбор показателя является ответственным моментом, учитывающим описание его содержания и четкое определение того, что отражается этим показателем. Содержанием показателя является отражение количественных и качественных свойств и признаков строительной продукции. Значения показателей необходимы как для проведения работ по повышению качества строительной продукции, так и для поэтапной и общей
оценки результатов проектирования и строительства, как обратная связь
основных процессов
Качество строительно-монтажных работ, которое можно рассматривать как соответствие готовой строительной продукции проектным решениям, определяется с помощью специальных приборов и измерительного
оборудования. В большинстве случаев контроль осуществляется по ходу
рабочего процесса, что позволяет своевременно устранять обнаруженные
недостатки:
1.В настоящее время не систематизированы показатели качества, отражающие основные свойства, характеризующие качество строительной
продукции. Имеющиеся методы, приборы и оборудование требуют дальнейшего совершенствования.
2. Комплексная оценка качества может быть осуществлена только на
основе системного подхода к вопросам формирования показателей качества, так как оптимальное качество не является суммой частных оптимумов отдельных показателей, а во многом зависит от их взаимосвязей.
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Смирнова Т.А.
Анализ опыта разработки и применения укрупненных сметных
нормативов по стратегическим объектам энергообеспечения
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
На основании анализа требований, предъявляемых к нормативному
подходу при определении стоимости, установлено, что пути решения этих
проблем могут быть основаны на разработке укрупненных сметных нормативов.
Решение данных задач возможно на базе формирования следующих
инструментов:
- унификации и ускорения процессов разработки проектно-сметной
документации (ПСД) на строительство объектов энергетики, а также прохождения госэкспертизы проектов путем использования ресурсной модели
типового блока как объекта-аналога;
- достоверного определения стоимости строительства объектов в текущих ценах на любой стадии инвестиционного процесса;
- проведения сравнительного анализа стоимости аналогичных проектов на базе единых принципов ценообразования, позволяющих оценивать
обоснованность инвестиционных затрат на строительство объектов энергетики и обеспечивать снижение издержек.
Унификацию, достоверность и сравнительный анализ целесообразно
вести на базе создания ресурсно-технологических моделей (РТМ), которые
состоят из блоков:
- ресурсного, содержащего проектные объемы в натуральном выражении материалов, изделий, конструкций, нормативную величину затрат
труда работников, занятых на строительно-монтажных работах и потребности в строительных машинах и механизмах.
- стоимостного, включающего величину стоимости как на единицу
объема ресурса (цена ресурса), так и на полный его объем.
Опыт показал, что в практике имеют место следующие основные
ошибки:
- исчисление переходных коэффициентов от натуральных объемов к
приведенным объемам по основным материалам;
- процесс разработки и применения нормативов расхода ресурсов в
натуральном выражении и сметных затрат.
В этой связи целесообразно вести агрегирование объемов на базе объединения материалов в группы одноименных материалов по различным
сортам и маркам и т.д. Эти подходы соответствуют требованиям нормативных документов (п. 2.17 методических рекомендаций 1 ). Приемы
агрегирования могут проводиться с использованием унифицированной
номенклатуры строительных материалов, изделий и конструкций, учиты-
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ваемых РТМ. Кроме того, целесообразно формировать систему мониторинга
цен заводов-изготовителей для определения стоимости строительства.
Литература:
1.Письмо Министерства строительства РФ от 1 августа 1995 года «Методические рекомендации по формированию и использованию укрупненных показателей
базисной стоимости (УПБС) строительства зданий и сооружений производственного назначения».
2.МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
3.Коробейников О.П., Бочаров В.А. Анализ, воспроизводство и учет основных фондов на инжиниринговой основе. – Журнал: Экономический анализ, 2013. –
36-41с.

Хужахметова А.А.
Стиль «Мудехар» в творчестве А.Гауди
ААИ ЮФУ (Ростовская обл.)
Орнамент всегда был и будет цветным. Любой объект в природе
окрашен: в растительном мире, в геологии и топографии , в царстве животных- везде есть более или менее явный контраст цветов. Именно поэтому любой архитектонический элемент должен быть окрашен.
А.Гауди 1878г.
Муде́хар (исп. mudéjar, от араб.DFّ GH [mudaǧǧan] — прирученный, домашний) — своеобразный синтетический стиль в архитектуре, живописи и
декоративно-прикладном искусстве Испании XI—XVI вв. Название произошло от религиозной группы, известной как мудехары.
Ряд творений Гауди можно отнести к стилю «мудехар» из-за необычного вида и множества арабских мотивов. К таковым относятся летний
дом Каза Висенс (построен 1883-1888 гг.), корпуса второй виллы семьи
Гуэля (построены 1884-1887), летняя вилла «Эль Каприччо»
(построенная 1883-1885).Рассматривая его творчество можно говорить об эклектизме традиций и одновременно способах выражения личного замысла
(эклекти́зм — смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов
и т. п. Термин введён в употребление во II веке родоначальником философской школы электизма Потамоном.).
Многие архитектурные и орнаментальные решения принадлежат исключительно А.Гауди. Это, например, параболические арки, организовывающие внутреннее пространство конюшен Гуэля, а в доме привратника
он отказался соединять стены под прямым углом, оставив пустые пространства.
Так же Гауди экспериментировал и в материалах отделки своих построек, он сопоставлял фактурный бут с гладкими плитками изразцов
(впервые использовал этот прием в отделке дома Висенса). Например, в
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Каза Висенс фасады будто «одеты» тканью в полоску и клетку. Кирпич и
плитка, без рисунка или с цветочным мотивом, в этой последовательности
нет ничего систематического.
В декорации виллы «Эль Каприччо» архитектор использовал прием
чередования горизонтальных рядов керамической плитки и кирпича. Но
разнообразие отделки фасадов достигло своего пика при сооружении павильонов Гуэля, цоколь из кирпича, а облицовка стен – «чешуя» из терракотовых плит бежевого цвета – резко перебивается оконными проемами из
красного кирпича. Своды и верхние фонари покрыты керамической плиткой ярких цветов, а часть плиток разбита на куски, согласно задумке
Гауди.
Большие и маленькие башни с очень характерными силуэтами вызывают в памяти ассоциации с минаретами исламского Востока. Но если более внимательно присмотреться, то причудливые формы не являются точными копиями мусульманских построек. Система кафельного декора
очень напоминает изящные решетки старых мавританских построек. В
интерьере часто повторяется прием украшения стен кафельными плитками, однако, уже без имитаций арабских традиций.
Гауди добивался ощущения внутренних перекличек, и поэтому его
система орнамента рождалась заново. Он мог убрать карниз или выступ,
лепной орнамент или венец и переместить его в другое место следуя своему чувству порядка, тем самым отказавшись от стилистического единства.
В его творениях каждый элемент живет своей жизнью, вне единого архитектурного ансамбля здания.
Разнообразие материалов и красок отвечает немыслимому богатству
форм. Например, восьмиугольное здание дома привратника завершено
круглым куполом с фонарем наверху, а от двух сторон восьмиугольника
отходят два прямоугольных крыла.
Архитектура усадьбы Гуэля примечательна тем, что при ее создании
мастер последний раз в своем творчестве использует элементы стиля «мудехар». Среди последних можно указать такие: ложные арки, вход в которые закрыт рядами кирпичной кладки, резная штукатурка, а так же решетки маскирующие окна.
Антонио Гауди гений и великий архитектор. Все его работы приобрели большее значение и по достоинству оценены современниками. Постройки, созданные им, завораживают, они отразили иллюзии и фантазии
своего века, но так же были чудесным образом устремлены в будущее.
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Чадович А.А.
Выбор градостроительной площадки для проектирования (методические указания для студентов архитектурных ВУЗов)
МАРХИ (г. Москва)
Градостроительные площадки для проектирования объектов по программе обучения выбираются на совете кафедры или предоставляются
отдельными преподавателями в зависимости от регламента и внутреннего
устройства ВУЗа. В процессе обучения студентам на выбор предлагают
ряд участков, подходящих для проектирования определенного объекта.
Выбор этих участков обусловлен профессиональным опытом преподавателей, знанием современной нормативной и правовой базы строительства, а
также мотивацией к решению конкретных градостроительных, социальнопсихологических, экономических и объемно-планировочных задач на данной территории. Важным фактором при выборе площадки является ее
функциональное соответствие генплану развития и системе регламентов
населенного пункта.
Следующей стадией после определения функциональной области
проектирования является выявление конкретного участка для проектирования. В условиях современного города, развивавшегося не одну эпоху,
прошедшего ряд градостроительных преобразований, имеющего сложившийся исторический центр, развитую транспортную и инженерную инфраструктуру, наполненного как современной застройкой, так и объектами
ценного исторического наследия, выбор участка для проектирования и
строительства является сложным и комплексным вопросом. Площадок,
идеально подходящих и позволяющих «свободное» расположение объекта
становится все меньше. В связи с этим создание новых объектов зачастую
ведется на уже застроенных территориях, многие из которых устарели, не
соответствуют современным требованиям, неликвидны или вообще заброшены. Это неизбежно приводит к вопросу о сносе/сохранении существующих объектов, их модернизации и современному использованию.
Прогнозирование будущего таких площадок является важным компонентом устойчивого развития и обновления городской среды. В мире разрабатываются различные теории для прогнозирования и моделирования схем
развития территорий. Важное место занимает разработка уже застроенных
территорий, определение морфотипа их застройки, анализ их «жизнеспособности», выявление сильных и слабых сторон. Все вышеуказанное является мощным мотивирующим фактором для поиска нестандартных решений вопроса, что, в свою очередь, способствует формированию индивидуального облика населенного пункта.
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Есть две принципиальные схемы развития событий:
1. Проектирование и строительство на пустом участке или на участке
с подлежащими сносу зданиями.
2. Проектирование и строительство с адаптивным повторным использованием существующих объектов.
1. Освоение незадействованных площадок является частью комплексного освоения территорий, зачастую санкционированного городским властями. Оно также включает в себя снос устаревших построек, не отвечающих градостроительному развитию и современным требованиям, не представляющих исторической, музейной, производственной, военной или какой-либо иной ценности.
Многие свободные участки отлично подходят для проектирования
определенных объектов определенной типологии. Для некоторых из них
функция уже определена рядом фактором, таких как градостроительное и
историческое расположение, функциональное зонирование и экономический расчет, городская или районная потребность, транспортная и инженерная инфраструктура, санация и инсоляция, регламентные и нормативные ограничения и т.д.
Все это помогает архитектору при решении конкретных задач. Работа
над объектом ведется постадийно, от общего к частному. Грамотный анализ строительной площадки, включающий комплексное рассмотрение
участка и прилегающих территорий, выявление градостроительных осей,
определение видовых точек и факторов влияния и построение потенциальных схем развития, дает выход на объемно-планировочное решение. Зачастую образ здания и его внутреннее устройство продиктованы его местоположением и окружением.
2. Повторное использование существующих объектов и застроенных
территорий является частью комплексного программы обновления города
и устойчивого развития. В связи с новыми социальными явлениями и постоянно изменяющимися требованиями к созданию современной, комфортной и гуманной архитектурной среды возникает необходимость ее
обновления. Это позволяет сохранить устойчивость пространственновременных, образно-символических и функциональных качеств среды,
являющихся условием сохранения культуры и традиции. В современной
теории и практики сохранения исторического наследия адаптивное повторное использование считается важным стратегическим подходом.
Современное использование устаревших зданий являет собой сложный комплексный процесс, требующий тщательного градостроительного и
исторического анализа, освоения документации по этому объекту, составления классификации, натурного осмотра, анализа конструктивного и инфраструктурного состояния объекта, выявления функциональных потребностей и новых факторов развития городских образований, создания моде-
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ли его развития. Все эти процессы связаны с тонким социальным и психологическим процессом интеграции новой жизни в старые объекты.
Адаптивное повторное использование приводит к созданию уникальных проектов, которые эффективно снижают количество новых материалов, используемых во время строительства, что несет экономическую, экологическую и социальную пользу. Известно, что 70% энергии, используемой во время жизни здания, приходится на его функционирование (освещение, отопление, охлаждение), в то время как оставшаяся часть используется на начальной стадии строительства. Проще говоря, энергия, затраченная на добывание, производство и обработку материалов, транспортировку их на участок и сборку их в новое здание, уже хранится внутри существующего объекта. Польза окружающей среде от повторно используемых зданий подкреплена значительными экономическими выгодами.
Снижение трудозатрат и использования новых материалов в повторно используемых зданиях может выйти в значительную экономию. В зарубежной практике сохранение только конструктивной системы в среднем приносит выгоду порядка 25% от всей стоимости.
Сегодня внедрение потенциала для будущего повторного использования в новые здания стало общей устойчивой проектной стратегией. Содействие будущей адаптации может быть достигнуто путем введения прочных
материалов, гибких планировок и конструктивных схем, которые допускают легкий демонтаж и повторное использование.
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Секция «Социальные технологии»
Кошелева А.В., Попова А.А.
Инновационные социальные технологии по повышению
толерантности, принимающей стороны к трудовым мигрантам
ЯрГУ (г. Ярославль)
Количество трудовых мигрантов в Россию с каждым годом увеличивается. Это зависит от социально-экономических условий как принимающей стороны, и стороны, откуда идет поток трудовых мигрантов.
Отношение местных жителей к иностранным гостям из ближнего зарубежья достаточно негативное. Доказательством тому служит проведенное исследование Поповой И.В. и В. Осиповой в 2013 году «Об уровне
толерантности к трудовым мигрантам [1]: 75% респондентов считают, что
основной состав трудовых мигрантов – это лица, приехавшие из республик
Северного Кавказа. Принимающая сторона считает, что основными сферами, где заняты мигранты, являются строительство (69% лица из бывших
республик СССР, 58% из республик Северного Кавказа и 33% из дальнего
зарубежья), торговля и общественное питание (56% лица из бывших республик СССР, 96% из республик Северного Кавказа и 51% из дальнего
зарубежья). Также необходимо отметить что респонденты, считают, приемлемыми сферами для мигрантов являются сельское хозяйство(61% лица
из бывших республик СССР, 50% из республик Северного Кавказа и 30%
из дальнего зарубежья) и строительство (52% лица из бывших республик
СССР, 46% из республик Северного Кавказа и 27% из дальнего зарубежья).
Интересно отметить, что положительными качествами трудовых мигрантов, принимающая сторона считает занятость в тех сферах, где не хочет работать местное население (46% опрошенных) и уважительное отношение к старшему поколению и женщинам (88%), к отрицательным качествам можно причислить: способствуют росту преступности (54%), неуважительно относятся к местным традициям (52%) .
Тем не менее, российские граждане готовы предоставить квартиру в
аренду мигрантам (49%) и продукты питания, одежду и медикаменты
(36%), так как главными проблемами мигрантов принимающая сторона
видит – это жилищные проблемы (60%).
Причинами раздражения местного населения в отношении мигрантов
с Северного Кавказа являются: внешность, манера поведения, черты характера (62%), не желание мигрантов считаться с обычаями и нормами
поведения в России (65%) и контроль над определенными сферами бизнеса (58%).
Российские граждане готовы взаимодействовать с трудовыми мигрантами только на уровне проживания на одной территории (город, стра-
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на) –28% респондентов, но они не готовы идти на более тесные контакты
(брак, дружеские отношения, коллеги по работе)– 1-2%.
Толерантнее всего к приезду трудовых мигрантов россияне относятся
к белорусам и украинцам (93% и 87%). Также исследования показали, что
отношение к трудовым мигрантам передается из поколения в поколение,
т.е. важный этап формирования толерантности проходит в семье.
На вопрос о ярких случаях на почве национальной неприязни 38% респондентов ответили, что это распространенное явление, но современной
молодежи не свойственно, так же был задан уточняющий вопрос о Вашем
внутреннем отношении к этой ситуации, с которым 57% опрошенных частично согласилось с людьми, призывающими нерусских выгонять из русских городов.
Таким образом, по результатам исследования видно, что уровень толерантности достаточно низкий и латентное недовольство присутствует
почти в каждом участнике исследования. Такая ситуация может сработать
как «мина замедленного действия» что крайне негативно скажется на социальном здоровье российского населения. Поэтому необходимо внедрять
инновационные технологии по повышению толерантности у принимающей стороны к трудовым мигрантам.
К таким технологиям можно отнести развитие интереса к культуре,
традициям и обычаям другой нации. Действуя по принципу «то, что у меня
вызывает интерес, не может у меня вызывать негативное отношение к
данному объекту». Данную технологию можно развить путем организации
совместного досуга с представителями других культур.
Одной из эффективных, на наш взгляд, технологий является создание
«Многонационального центра», где представители разных национальностей могут обмениваться опытом адаптации в новых условиях, делиться
советами, приобретать новых друзей и знакомых. Также в Центре необходима работа юристов, психологов, специалист по социальной работе, переводчиков.
Другая технология – это проведение «Дней международной дружбы в
общеобразовательных учреждениях». Такие мероприятия имеют позитивную концепцию, так как именно с детства формируется отношение к мигрантам и иностранцам в целом. Дети лучше адаптируются к новым условиям и новым контактам. Если навыки общения с мигрантами развивать с
детства, то и в будущем человек сможет эффективно взаимодействовать с
трудовыми мигрантами.
Таким образом, в настоящее время в российском обществе присутствует острая социальная проблема - низкий уровень толерантности к трудовым мигрантам. Такое отношение россиян к трудовым мигрантам не
отвечает требованиям современного мира, где развиваются международные отношения. Для решения данной проблемы следует создавать новые и
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совершенствовать старые технологии для развития международных отношений во всех направлениях.
Литература
1.Попова, И.В., Отношение принимающей стороны к мигрантам: сборник
статей / И. В. Попова, В.А. Осипова. – Москва: Левада-Центр, январь-март 2013 –
№1 (114): Вестник общественного мнения. – 2013. – 82-88 с.

Скоблякова Л.А.
Адаптационная подпрограмма для детей и подростков
приемного отделения «Твой путь к здоровью»
ГКУ СРЦ «Красносельский» ЦАО г. Москва
Пояснительная записка.
Подпрограмма «Твой путь к здоровью» направлена на развитие личности воспитанника, оказание помощи ему в адаптации к современным
условиям и социализации; формирование сознательного отношения к своему здоровью. Подпрограмма раскрывает содержание и организацию коррекционной и педагогической работы с детьми разных возрастных групп и
разной степени социальной дезадаптации, отражает используемые методы
и технологии, ориентированные на восстановление психологического
климата в семьях воспитанников и скорейшей адаптации детей в условиях
социально-реабилитационного центра.
Для успешной реализации Федерального закона «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в подпрограмме отводится место для совершенствования форм и методов профилактической и адаптационной работы.
Актуальность программы.
Отклонение в состоянии физического и психического здоровья отмечается у всех воспитанников Центра, что является следствием социальной
запущенности детей. Нередко на состояние здоровья детей неблагоприятно сказываются нарушение внутриутробного развития, обусловленное
злоупотреблением матери алкоголем, неправильным режимом питания,
нездоровым образом жизни.
Анализ медицинских документов на детей, направляемых в Центр,
свидетельствуют, что они (в частности амбулаторная карта) предоставляют весьма скудные сведения о состоянии их здоровья. Родители не использовали возможность скорректировать у детей многие нарушения, а
наоборот усугубили их положение своим аморальным поведением. Дети в
семье были лишены элементарного внимания, росли в неблагоприятной
для их развития социально-психологической обстановке, были полностью
лишены какого либо медицинского наблюдения.
Подпрограмма направлена на обучение воспитанников бережному
отношению к своему здоровью. Мало научить ребенка чистить зубы утром
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и вечером, делать зарядку, есть здоровую пищу, надо чтобы уже с раннего
детства он учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров.
Цели подпрограммы:
Оказание помощи несовершеннолетним в адаптации в учреждении, в
осознании и принятии собственного жизненного опыта.
Развитие и совершенствования навыков коммуникации.
Физическое развитие и укрепление здоровья детей и подростков,
Мотивация к самовыражению и реализации физических способностей.
Возрождение дезадаптированного ребенка, восстановление у него основных социальных функций, психического, физического и нравственного
здоровья, социального статуса.
Задачи воспитательной работы:
Выявление физических особенностей развития;
Восстановление физических сил и укрепление здоровья;
Повышение жизненного тонуса, физической и умственной работоспособности;
Повышение адаптационных возможностей детей и оздоровление их
психики, обеспечение условий для нормального личностного развития;
Подготовка детей к новой форме жизнеустройства (при невозможности возвращения в родную семью) с учетом их личностных особенностей;
Развитие волевых качеств и умения управлять собственным поведением;
Психологическое раскрепощение и обогащение эмоционального мира
несовершеннолетних
Формы работы:
Прямое обучение, напоминания, беседы, дидактические игры и
упражнения, словесные поручения; чтение научной, художественной, научнопознавательной литературы; диспуты, спортивные праздники, акции.
Методы работы:
1. Метод интонационно-смыслового анализа, который позволяет детям через интонацию воспринимать содержание той или иной темы.
Метод анализа и синтеза, который позволяет из содержания беседы
или другой формы работы, выделить главную задачу, уметь разрешить ее.
Метод сравнения и сопоставления, помогает ребенку развивать
наблюдательность, способность к анализу, активизировать мыслительную
деятельность.
Создание игровой ситуации. Способствует осмыслению детьми жизненных явлений через игру, создание проблемно-ролевой игры, где воспитателю и ребенку отводиться определенная роль и развитие коммуникативных способностей.
Тематическое планирование.
Возрастная группа 3-7лет.
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Цель: сохранять и укреплять здоровье детей; знакомить с основами
медицинских знаний; формирование культурно-гигиенические навыки.
Темы:
Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья,
Зачем моется человек,
Что может случиться с грязнулей.
Все животные тоже умываются.
Чтобы глаза видели.
Посмотри, как устроен глаз.
Познакомимся с гимнастикой глаза.
Вредные привычки.
Уши чтобы слышали.
Вот как получается, что человек слышит.
Основные правила, которые надо выполнять, чтобы уши не болели.
Пожалей свою кожу.
Для чего вообще нужна кожа.
Что надо, а чего нельзя делать, чтобы сохранить кожу целой и невредимой.
Руки и ноги тебе пригодятся.
Тренируем свои руки и ноги.
Как правильно подстригать ногти.
Держи осанку.
Знаешь ли ты, отделы позвоночника.
Витамины.
Приятного аппетита.
Как надо питаться детям.
Путешествие пирожка.
Твоя одежда и обувь
Правила приема пищи.
Твои крепкие зубы.
Что ты знаешь о своих зубах.
Как правильно ухаживать за зубами.
Спокойной ночи.
Телевизор и здоровье.
Что нельзя делать перед сном.
Возрастная группа 8-12 лет.
Цели: формировать представление о здоровом образе жизни; развивать стремления следовать его нормам, способствовать воспитанию бережного отношения к своему здоровью; воспитывать культуру питания,
развивать навыки личной гигиены.
Темы:
Кожа - одежда человека.
Маленькая царапина - большая беда.
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Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья.
Аптека в лесу.
Чистота - залог здоровья.
Играй и не вреди.
В мире грибов.
Овощи, фрукты – витамины.
Как мы устроены.
Три сигнала светофора.
Царская осанка.
Вредные привычки.
Чудо-машина мозг.
Правила хорошего тона.
Чему не стоит учиться.
Орлиный глаз.
Великий двигатель - сердце.
Я простуды не боюсь.
Полезно и вкусно.
Телевизор и твое зрение.
Ушки на макушки.
Чистим — чистим.
Мороз не велик, а стоять не велит.
Когда лекарство - вред.
Ты и компьютер.
Сон.
Режим дня.
Физкультура и спорт - твои друзья.
Возрастная группа с 13-18 лет.
Цели: формирование у несовершеннолетних ответственного отношения к себе, своему физическому и психическому здоровью; повышение
уровня социальной, гражданской и валеологической культуры подростков;
профилактика вредных привычек, выработка навыков здорового образа
жизни; способствовать правильной ориентации в социальной среде и в
социальных отношениях.
Цикл №1 «Здоровый образ жизни»:
Правила гигиены.
Здоровье и питание.
Гармония тела или все о способах оздоровления.
Твой любимый компьютер.
Подросток и наркотики.
Умей сказать «Нет».
Диспут «Существует ли проблема наркомании в нашем городе».
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Правда о курении сигарет (история табакокурения, современная мировая ситуация).
Умей управлять собой, или воспитание характера.
В плену у зеленого змия (история винопития, механизм пристрастия,
влияние алкоголя на организм человека).
Скажем токсикомании «Нет».
Когда лекарство превращается в яд.
Понятие токсикомании.
Наш помощник спорт.
«Прелести» свободной любви.
Что такое СПИД, ВИЧ - инфекция.
Проблема СПИДа в нашей стране и за рубежом.
Цикл №2 «Выживание в экстремальных ситуациях»:
Вечерняя прогулка и самозащита.
Первая медицинская помощь при несчастных случаях.
Мы и природа.
Как выжить самому и помочь другим (механизм действий при наводнении, землетрясении, авто- и авиакатастрофе, пожаре и т.д.).
Безопасность и правила поведения в общественных местах.
Психологическая самозащита.
Механизм выхода из экстремальной ситуации: контроль ситуации
плюс решительность действий.
Научись избегать опасностей, моделирование ситуаций и оценка эффективности действий в них.
Цикл №3 «Права и обязанности несовершеннолетних».
Знаешь ли ты закон
Я и работа.
Учеба и отдых.
Изучение конвенции о правах ребенка.
Социальная помощь государства детям, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Права и обязанности несовершеннолетних в Уголовном кодексе.
Права и обязанности несовершеннолетних в Административном кодексе.
Легче учиться на ошибках других (разбор реальных жизненных ситуаций)
Дидактические игры: «адвокаты и судьи», «хулиганство», «законы о
жилье», «я-свидетель».
Заключительная часть.
Результаты, ожидаемые от реализации программы.
Психическое и физическое оздоровление воспитанника.
Эмоциональная стабильность воспитанника.
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Профилактика психосоматических нарушений.
Формирование общих представлений об основах медицинских знаний
и здорового образа жизни, социальных правах и обязанностях воспитанников.
Сокращение числа побегов детей из Центра, снижение суицидального
риска.
Литература
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Черных А.Б.
Технологии укрепления социальной стабильности
ИрГУПС (г. Иркутск)
Современный этап мирового развития повсеместно характеризуется
гражданской активизацией социальных групп и движений, ростом осознанности гражданами своей социальной и гражданской роли, что не всегда сопровождается соответствующим ростом гражданской социальной
сознательности. И локально и в глобальном контексте сегодня происходят
события стихийного социального движения, все более активизируется поведение неформальных лидеров, в том числе и в среде бурно развивающегося бизнеса. Все более насущной становится потребность в разработке
некоторых социальных технологий установления и укрепления социальной стабильности, а так же и разработке социальных технологий управления
человеческими сообществами и неформальными социальными группами.
Нельзя в данной связи недооценивать либо отрицать системообразующую и/или стабилизирующую роль бизнеса, развивающегося на территориях. Стабильность бизнеса гарантирует стабильность социальную, путем установления определённого уровня качества жизни работающих
граждан. Нельзя сбрасывать со счетов и социально-образующую роль трудовых организаций: есть градообразующие предприятия, которые фактически формируют вокруг себя социальное сообщество, закрепляя работающее население на определённых территориях нашей страны, их семьи,
социальную инфраструктуру, обслуживающую это население, и аутсорсинговый бизнес, который так же закрепляет и стабилизирует некоторую
часть людей.

66

Бизнес технологии управления трудовыми коллективами, известные
всем из курса классического менеджмента, в современных условиях уже
не могут полностью отвечать изменившимся запросам укрепления стабильности бизнеса, что в свою очередь приводит и к нарастанию нестабильности в сообществах, этим бизнесом обслуживаемых. Социальные
технологии управления протестным движением неформальных групп
должны реализовываться через управление работающим населением, которое находится в контролируемой работодателем среде. Работающее
население является экономически активным и имеет наибольшее социальное влияние. Опосредованно, через управление поведением работающего
населения, вполне возможно воздействовать на общую социальную активность регионов. Социальная технология насаждения корпоративной/организационной культуры, путем выработки желаемых стереотипов
поведения и мышления у персонала, опосредовано (согласно законам развития открытой социальной системы) и неизбежно будет влиять на развитие и закрепление схожих стереотипов поведения и мышления остального
населения, находящегося в экономической и социальной зависимости от
работающих граждан. Поскольку известно так же, что очень часто экономически зависимые и социально неадаптированные граждане ориентируются в своем поведении на образцы поведения и мышления более успешных людей из их ближайшего окружения. А это именно работающее население, концентрирующее в своих руках основные интеллектуальные и
экономические ресурсы семьи.
В современной социальной науке в настоящее время идет дискуссия
относительно классификации типов корпоративных культур, не достаточно четко так же установлено разграничение самих понятий корпоративной
и организационной культуры – все это актуальнейшие прикладные проблемы. Поскольку разработку стабилизирующих социальных технологий,
возможно начинать только после определения основных научных принципов и положений, на которые возможно опираться. Технологии насаждения стереотипов социального поведения известны и, в большинстве случаев, даже апробированы. Систематизация и описание законов применения
тех или иных социальных инструментов индивидуального и группового
воздействия – актуальнейшая задача ученых, от решения которой зависит
результативность их практического применения, а в конечном итоге – результативность действий государственной власти и обеспечение общей
социальной стабильности.
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Секция «История и политология»
Авагян В.Р.
Проблема американо - иранских отношений на современном этапе
БашГУ (г. Уфа)
Несомненно, иранское направление занимает особое место в американской геостратегии. И отнюдь не безосновательно, ведь Исламская Республика Иран на сегодняшний день является весьма динамично развивающимся государством, как в военно-политическом, так и в экономическом
отношении. Иран обладает громадными запасами нефти 370 млрд. бар.
(50млрд.т.), уступая лишь Саудовской Аравии, США и России [1]. Отдельно следует выделить иранскую ядерную программу, которая на протяжении последних двух десятилетий является «камнем преткновения» в американо-иранских взаимоотношениях. Иранские разработки в области
ядерных технологий сосредоточили на себе пристальное внимание всего
международного сообщества. В результате длительных и напряженных
дипломатических встреч и переговоров, мировое сообщество разделилось
на сторонников радикальных подходов в решении иранской проблемы
(США, Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ, ряд стран Западной Европы) и сторонников сугубо дипломатических методов в урегулировании данного вопроса (Россия, Китай, Индия). В данной статье мы
подробнее рассмотрим именно позицию США.
Вашингтон до недавнего времени являлся наиболее активным сторонником военного вмешательства в Иран. Не случайно ведь ещё Джордж
Буш в ежегодном обращении к Конгрессу 29 января 2002 приобщил Иран
к «оси зла» [2]. С приходом к власти Барака Обамы позиция Белого Дома
по иранской проблеме осталась неизменной. Результатом длительного
скоординированного американо-европейского прессинга стали многочисленные экономические санкции против Исламской Республики, в частности замораживание активов Центрального Банка Ирана, резервов других
финансовых институтов, запрет на въезд в ЕС и США ключевым политическим фигурам и бизнесменам. Однако наибольший урон экономике
Ирана нанесло введение в 2012 году эмбарго на импорт сырой нефти в
страны ЕС. Предпринятые Западом шаги не решили главную задачу –
свертывание иранской ядерной программы.
Переломным моментом в американо-иранских отношениях и в процессе урегулирования ядерной проблемы стала победа на президентских
выборах 2013 года в Иране умеренного Хасана Роухани. Новый президент
значительно изменил вектор внешней политики Исламской Республики, а
именно планомерно начал осуществлять политику сближения с Западом в
целом и с США в частности. Действительно у Хасана Роухани множество
веских оснований для претворения в жизнь подобной политики. Во-
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первых, серьезный экономический кризис в Иране, вызванный введением
жестких экономических санкций. Во-вторых, невозможность развития
ядерных технологий без доверия международного сообщества.
Закономерным итогом интенсивных дипломатических усилий стало
подписание «Женевского соглашения» 24 ноября 2013 года, согласно которому фактически осуществляется принцип поэтапности и взаимности,
предложенный С. Лавровым еще 2 года назад. Ключевыми положениями
соглашения стали признание за Ираном права на мирный атом, частичное
снятие ограничений на поставку иранской нефти в Европу, незначительное
размораживание банковских активов, а также обязательство не вводить
новые санкции. Многие эксперты и специалисты в области международных отношений (Р. Сафаров, В.Сажин) ознаменовали подписание соглашения исторической победой для всех крупных мировых игроков, прежде
всего для стран «шестерки» (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия).
Несомненно, достигнутый паритет значительно снизил «градус
напряженности» в американо - иранских отношениях и создал новый
плацдарм для восстановления отношений. Тем не менее, рассчитывать на
качественно иной уровень двустороннего взаимодействия не приходится,
и объясняется это, прежде всего наличием огромного пласта взаимного
недоверия, сложившегося на протяжении длительного времени. В сознании большей части иранского общества США являются заклятым врагом,
поэтому в одночасье менять инерцию мышления вряд ли удастся в ближайшем будущем. Схожая ситуация наблюдается и применительно к западному общественному сознанию, в котором Иран предстает как угроза
международной и глобальной безопасности.
Целесообразно так же отметить позиции главных геополитических
союзников и партнеров США на Ближнем Востоке, а именно Израиля и
монархий Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравии и Катара, которые выступают ярыми противниками мирного урегулирования
иранского ядерного кризиса. Достаточно упомянуть слова премьер министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который назвал «Женевское соглашение» «исторической ошибкой». Безусловно, подобная позиция ближайших
союзников Белого Дома не может не настораживать, привнося негативный
оттенок на развитие отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Подводя итоги, хочется отметить, что американо - иранские отношения претерпевают действительно исторические перемены и на сегодняшний день являются весьма хрупкими, однако существуют положительные
тенденции для складывания весьма конструктивных и продуктивных начал
для развития двусторонних взаимоотношений. Неоспорим тот факт, что в
столь разноплановом, разнокалиберном регионе необходимо проводить
тщательно выработанную стратегию взаимодействия на компромиссных
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началах за круглым столом. Хотя угроза дестабилизации и эскалации
напряженности в регионе сохраняется, и эта угроза вполне реальна.
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Дауэнгауэр О.В.
Переселенческая политика правительства накануне аграрных преобразований начала ХХ века
МЭСИ, Тверской филиал
Реформирование сельского хозяйства всегда являлось одной из дискуссионных тем отечественной историографии. В начале ХХ века Россия
по-прежнему представляла из себя разбалансированный тип аграрной
державы с архаичными методами хозяйствования. Поэтому с результатами
аграрных преобразований связывали дальнейшее будущее империи. Важным направлением аграрной реформы являлось переселение. В советской
историографии утвердилось мнение о частом насильственном переселении
крестьян. Не отрицая отдельных фактов, можно, однако, усомниться, что
основная масса переселенцев делала это не по своей воле. В начале ХХ
века произошло резкое уменьшение количества надельной земли [5]. Аграрное перенаселение, демографическая ситуация заставляли великорусского крестьянина искать свое идеальное хозяйство на стороне.
Экономическое освоение Сибири началось в конце XVI в., но вплоть
до середины XIX в. у власти не было официально принятой концепции
хозяйственного освоения этого региона [1]. Государственное регулирование миграций началось в 1881 г, с введением регистрации числа переселенцев в двух пунктах их главного движения: в Тюмени и Челябинске.
Уже в 1889 г. был издан «Закон о переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли» [2]. Переселяющиеся освобождались от обязанностей испрашивать увольнительные приговоры и от уплаты недоимок общества; получали право на ссуду на продовольствие и обсеменение полей.
Количество переселенцев стремительно увеличивалось и в 1892 г., циркуляром от 6 марта Комиссия, учрежденная при комитете Сибирской железной дороги временно приостановила выдачу разрешений на переселение.
Новый закон от 15 апреля 1896 г. [3]. «О некоторых изменениях в
действующих узаконениях, касающихся добровольного переселения сельских обывателей и мещан…» предоставлял переселявшимся крестьянам
понижение железнодорожного тарифа. Посылка ходоков признавалась
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обязательной (циркуляр 1897 г.), хотя проверить это было чрезвычайно
сложно. По официальным данным, после издания закона 1889 г. самовольное переселение составляло от 60 до 85% от общего переселенческого потока.
Вопросом регулирования переселенческого движения занимались губернские и уездные комитеты, предоставляющие материалы для «Особого
совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности». На вопрос
желательно ли переселение и нуждается ли в изменениях современная постановка переселенческого дела, большинство комитетов ответило положительно[6]. Предложения комитетов легли в основу нового закона о переселении 1904 г. - «Временные правила о добровольном переселении
сельских обывателей и мещан-землевладельцев» [4]. Правительство приглашало всех занимающихся хлебопашеством и крестьян из мест «с неблагоприятными условиями» переселяться в указанные районы [6]. Эти две
категории имели право на льготы и материальную помощь.
Закон не запрещал самовольное переселение и фактически впервые
узаконил это «значительное движение крестьян, ехавших на свой страх и
риск устраивать свою судьбу и осваивать земли на новом месте» [5]. Одновременно оставались в силе условия получения разрешений от губернаторов и МВД на переезд со льготами. Со времени введения регистрации до
издания закона от 6 июня 1904 г. общее количество переселенцев более
чем за двадцать лет превысило 1 488 048 человек, из которых в 1895-1904
гг. число переселенцев составило 1 120 768 человек [1].
10 марта 1906 г. было издано Положение «О порядке применения закона 1904 г. о переселении». Из всех предыдущих условий оставалось обязательным одно – предварительная посылка ходоков для зачисления
участков. Свидетельство выдавалось всем желающим и давало право на
получение льгот: ссуд на дорогу, специальный тариф на проезд и провоз
багажа, зачисление участка и водворение на нем, ссуду на домообзаведение [1]. Положение 1906 г. по сути, являлось новым переселенческим законом. Увеличивались льготы на проезд, на обзаведение домашним хозяйством на новом месте, возросло финансирование всех работ по организации переселения и устройству переселенцев. За девять месяцев 1906 г. за
Урал прошло 112 709 переселенцев и 52 220 ходоков. Никогда еще переселение не достигало таких размеров. Поэтому чиновники, ведавшие водворением переселенцев в заселяемых районах, направляли в правительственные учреждения телеграммы о необходимости остановить дальнейший
приток переселенцев и ходоков в Сибирь [6].
Переселенческий вопрос как одно из направлений столыпинской аграрной политики был определен еще до реформы. Нормативные документы о переселении, введенные в действие на рубеже веков, свидетельствовали о том, что власть все большее значение в переселенческом деле при-
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давала экономическим методам, наряду с государственным вмешательством в его организационную сторону. Взяв курс на увеличение переселения, власть не отказывалась от регулирования, а иногда и сдерживания
этого процесса.
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Жестокова Ю.Е., Винокурова А.Н.
Адаптивность - новое качество студентов-первокурсников
ГОУ СПО ЯО ЯТЭТ (г. Ярославль)
Изменения, происходящие в системе профессионального образования
России по сегодняшний день,связаны со стратегией достижения его иного
качества. Качество работы учебных заведений во многом зависит от умения правильно организовать работу со студентами, которая в первую очередь начинается с их адаптации. Действительно, начало обученияв среднем профессиональном образовательном учреждении, принятие бывшим
учеником школы новой социальной роли – роли студента – наиболее значимый период, существенно влияющий на возможности личной самореализации, профессионального самоопределения и построения карьеры. В
связи с этим, приоритетными качествами личности становятся социальная
активность, свободная ориентация в окружающем социуме, владение информационными технологиями, толерантность по отношению к окружающим, профессиональная мобильность и адаптивность, конкурентоспособность и способность продолжать образование в течение всей жизни. Не
секрет, что находясь в условиях конкуренции, образовательные учреждения вынуждены бороться за каждого студента. Проблема пополнения и
сохранения контингента актуальна и для нашего техникума в том числе.Поэтому в работе со студентами мы систематически используем анкетирование для получения обратной связи от них как от потребителей образовательных услуг. Так же как «театр начинается с вешалки», для новоявленных студентов студенческая жизнь начинается с адаптации к выбранному ими учебному заведению. Первоначально объектом нашего исследования становятся студенты-первокурсники. Выбрав наиболее значимые
критерии адаптации первокурсников, в этом году мы провели анкетирова-
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ние студентов пяти групп специальностей социально-экономического
профиля. Получены следующие результаты:
1 БЛОК- отношение к техникуму
1. Вы поступили в техникум по собственному желанию?
2.Вы хотели бы вернуться в школу?
3.Вам нравится учиться в техникуме?
2 БЛОК – отношения с преподавателями
1.Доступен ли Вам материал, который объясняют
преподаватели?
2.Вам нравится отношение преподавателей к Вам?
3.Повышают ли на Вас голос преподаватели?
3 БЛОК – взаимоотношения в группе
1.У Вас есть в группе друзья?
2.Хорошие ли у Вас отношения с одногруппниками?
3.Возникали ли у Вас недопонимания с одногруппниками?
4 БЛОК – взаимоотношения со старшекурсниками
1.Старшекурсники конфликтуют с Вами?
2.Чувствуете ли Вы давление со стороны кого-либо,
находясь в техникуме?
5 БЛОК – отношения с классным руководителем
1.Обращаетесь ли Вы за помощью к классному руководителю?
2.Хотели бы сменить классного руководителя?

да
98%

нет
2%

11%
95%
да
85%

89%
5%
нет
15%

93%
16%
да
97%
96%
25%

7%
84%
нет
3%
4%
75%

да
2%
2%

нет
98%
98%

да
64%

нет
36%

2%

98%

Проанализировав полученные результаты, необходимо разработать
программу психолого-педагогического сопровождения для конкретного
студента, даже если «в помощи» нуждаются немногие. Результатом такой
помощи является новое качество студента - адаптивность, способность
самостоятельно достигать относительного равновесия в отношениях с собой и окружающими в благоприятных и экстремальных ситуациях, формирование новых мотивационных установок. Несмотря на то, что проблемы адаптации нашли отражения во многих научных работах, каждое
учебное заведение в этом вопросе «несчастно по-своему» и должно провести самостоятельное исследование в данной области и выработать эффективные методы по их решению.
Кириченко Е.В.
Эволюционно-историческое развитие идеологии православия
КубГУ (филиал в г.Армавире)
С исторической точки зрения можно выделить две идеологии существующие в православии: панславизм и евразийство. Они, конечно, далеко
ушли от официальной доктрины, т.к. религия выступает в них как последний политический аргумент. Однако, изучение данных идеологий важно,
для понимания состава и предела «православного мира».
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Анализируя концепции классических панславистов (Н.Данилевского,
Ф.Тютчева, К.Леонтьева), можно сделать вывод, что панслависты не были
универсалистами, то есть, не считали, что славяно-православная цивилизация должна будет в будущем охватить весь мир. Они понимали эту цивилизацию как «одну из многих» и потому ограничивали ее четкими географическими рамками. Панслависты не отрицали, что другие цивилизации имеют право на существование - в том числе и западная, с доминированием которой они собирались бороться, но которую не намеревались
уничтожать.
Следует обозначить некоторые основные проблемы панславизма, в
частности, представление, что «славянское братство» является не только
мечтой, но и реальностью.
Необходимо подчеркнуть, что собственно «славянство» (этничность)
не было для классических панславистов определяющим признаком, различающим друзей и врагов. Говоря о «славянстве» они имели в виду православие, приверженность которому значила для них больше, чем кровное
родство славян.
Одним из результатов распада панславизма в начале XX века стала,
по мнению Митрофановой [2] идеология русского черносотенства. Черносотенцы стремились не к экспансии, а к изоляции России, к построению
чисто русского государства. В конце этого пути находится полный разрыв
с православием и переход к различным вариантам неоязычества. Уже у
черносотенцев проявлялась тенденция рассматривать православие как
«религию русских».
Анализируя взгляды представителей классического евразийства 1920х годов (Н.Трубецкого, Г.Вернандского, П.Савицкого) можно прийти к
выводу, что евразийству удалось преодолеть такой важный недостаток
панславизма, как недооценка исламского мира. Евразийцы предвидели,
что панславистская политика оставит Россию в изоляции, без влиятельных
союзников, и при этом втянет ее в бесконечные конфликты «в защиту
наших православных братьев».
Евразийцы понимали православие намного шире, чем тому учила
церковь, вплоть до представления о буддизме и исламе как «вариантах
православия» [3]. Но, при всей удаленности от канонического православия, евразийцы полагали, что политика является лишь средством для реализации религиозных целей. Под истинным православием они понимали
тотальное «оправославливание» всего строя жизни, то есть создание идеократического государства.
Внутри евразийства и рядом с ним возникло течение, называемое
«национал-большевизмом» или левым евразийством (иногда появление
национал-большевизма рассматривается как признак разложения евразийства). В национал-большевизме нашла свое дальнейшее развитие готов-
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ность евразийцев пренебречь религиозными догмами во имя сохранения и
приращения территории государства [1]. Для национал-большевиков православие уже не играло особой роли, они были готовы согласиться и на
любую другую идеологию (например, на коммунизм), если эта идеология
служила сохранению и расширению империи.
В современном мире особенностью неоевразийства является выраженная ориентация на союз православия и ислама. Как представляется, не
следует обманываться внешним уважением к другим культурам, которое
постоянно демонстрируют евразийцы. Евразийский проект является не
локальным, а универсальным, то есть предполагает распространение
евразийской идеологии по всему миру.
К примеру, идеологию православного коммунизма можно обозначить, как «левое евразийство». Православные коммунисты вынуждены
быть евразийцами, так как иначе, как они понимают, им не удастся восстановить «континентальную империю» и вернуть ее в «естественные границы» (то есть в границы СССР, бывшего социалистического лагеря, а может
быть и всей сферы советского влияния).
Различия православного коммунизма и евразийства сводятся к тому,
что первый представляет себе конфликт между западным миром и другими цивилизациями не только как религиозное, но и как социальное противостояние. Современный православный коммунизм не различает «религиозного» и «социального», считая все капиталистическое «сатанинским», а
все «сатанинское» - капиталистическим. Православные коммунисты поддерживают евразийскую идею объединения всех традиционных цивилизаций против Запада, который рассматривается одновременно как классовый
и религиозный противник.
Особо актуален в последнее время вопрос о идеологии национализма
(в первую очередь - русского) [5]. Сама по себе данная идеология в радикальной неоязыческой форме, не пользуется особой популярностью. Однако элементы этой идеологии вновь и вновь возникают на всем пространстве политического православия. Это связано с уже упоминавшейся тенденцией к этнизации православия, к его превращению в «русскую веру».
Можно сделать вывод, что при внешнем разнообразии идеологических подходов можно говорить о единой идеологии политического православия, для которой характерен определенный набор идей. Быть сторонником политического православия означает разделять все или часть этих
идей. Для одних версий конкретные идеи являются стержневыми, а для
других не играют особой роли. Так, для евразийцев стержневой является
идея союза с исламским миром; для панславистов эта идея периферийна, а
у политических фундаменталистов от нее остаются лишь фрагменты. Радикально отличаются от всех остальных версий политического православия только концепции крайних фундаменталистов и крайних национали-
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стов: и те, и другие отрицают всякие союзы во внешнем мире и требуют
изоляции даже не России, а чисто русского этнического государства.
Политическое православие в России постоянно колеблется между
универсализмом и этноцентризмом [4]. Такой этноцентризм можно объяснить тем, что именно русский народ оказался после распада СССР в ситуации наиболее сурового кризиса идентичности. В качестве реакции на
«неожиданный» подъем самосознания нерусских этносов и на посыпавшиеся обвинения в шовинизме и эксплуатации, самым естественным выходом кажется развитие русского этнического национализма.
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Смолина И.М.
Интегрированные уроки в преподавании истории
КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре авиационно-технический
техникум»
Всё, что находится во взаимной связи,
должно преподаваться в такой же связи»
Ян Амос Коменский
Современное историческое образование требует от учебного процесса
искать новые формы уроков. Одним из таких типов уроков можно считать
интегрированные уроки.
Интегрированный (межпредметный) урок – это гармоничное слияние
учебных предметов в одно целое, переплетение, взаимосвязь и взаимодополнение учебных предметов и тем для достижения поставленной цели.
Данная форма урока дает дополнительный резерв времени на углубленное изучение тем, предоставляет широкие возможности развития уча-
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щихся; повышает чувственно-эмоциональную сторону познавательной
деятельности, развивает интерес к различным носителям информации,
формирует устную речь, расширяет кругозор, зарождает в учащихся
стремление к поиску нового, интересного.
Интеграция создает возможность для формирования у учащихся целостной картины взаимосвязанного и взаимозависимого мира, общего восприятия различных сторон жизни. Студенты более глубоко понимают сами учебные предметы, что безусловно, повышает познавательный интерес.
В рамках интегрированного урока существует уникальная возможность при которой каждый элемент усиливает действие других. В ходе
подготовки и проведения такого урока логичным выглядит использование
проектного метода или элементов исследовательской деятельности самих
учащихся.
Мне ближе и интереснее работать с уроком – иллюстративноразвивающими. Такой тип урока предполагает использование знаний из
области других предметов для лучшего усвоения конкретно-исторического
материала.
Можно выделить несколько форм учебной интеграции материала на
уроках истории:
• на основе одинаковых тем
• на основе учебных предметов гуманитарного профиля (история –
литература, история – география).
Варианты типов интегрированных уроков.
Традиционный урок
Урок – игра
Урок с элементами анализа сопоставления различных источников.
Особенности структуры интегрированного урока:
Предельная четкость и компактность учебного материала;
Логическая взаимообусловленность, взаимосвязанность материала
интегрируемых предметов на каждом этапе урока;
Большая информативная емкость учебного материала, используемого
на уроке.
Интегрированный урок требует от преподавателя дополнительной
подготовки, больной эрудиции, высокого профессионализма
Этапы подготовки и проведения интегрированных уроков:
1.Аналитический.
Сложность интеграции связана, прежде всего, с тем, что изучение содержания курсов истории, литературы, географии и т.д. хронологически не
совпадает. Но при желании точки соприкосновения найти можно.
Преподаватель должен хорошо представлять себе содержание учебного материала смежных предметов. Определившись с темой, преподава-
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тель выбирает группу, в которой целесообразно провести интегрированный урок.
Важным условием осуществления подобного проекта является готовность кого-либо из коллег принять участие в организации подобного занятия, пойти на определенный риск ради достижения общей цели.
2.Установочный.
Необходимо произвести отбор материала к уроку, предварительно
скорректировать его тему. Здесь тоже есть определенные сложности,
в первую очередь проблема соотнесения исторического материала и того
предмета с которым проводится интеграция
3.Предварительный.
На этом этапе учителя-предметники должны сформировать группы
консультантов-помощников, состоящие из наиболее сильных студентов.
4.Подготовительный этап.
Определение цели, задачи урока обосновывается необходимость интеграции с другим учебным предметом, составляется план-конспект урока.
Учащиеся подбирают дополнительную литературу, иллюстрации, аудиовидеоматериалы, получают индивидуальные задания.
5.Основной этап.
Организация и проведение урока.
6.Заключительный этап.
Преподаватель совместно с учащимися подводит итоги урока. Намечает вопросы для дальнейшей самостоятельной работы по изученной теме.
Трудности, связанные с подготовкой интегрированного урока, перекрываются тем результатом, который получает преподаватель. Активность
студентов на таких уроках, как правило, превосходит все ожидания. И это
понятно: необычная форма учебного занятия, присутствие сразу двух педагогов, нестандартная подача материала и т. д. делают подобный урок
ярким, запоминающимся, а главное – эффективным.
Литература:
1.Пайгусов А.И. «Методика интегрированного урока» журнал Методист № 6
2003г. стр.52.
2.Журавлёва В. «Два предмета на одном уроке» журнал Народное образование № 9-10 1994 стр.68.
3.Тюнникова Ю.С. Методика выявления и описания интегрированных процессов в учебно-воспитательной работе. СПГУ, 1987.
4.Урсул А.Д. Философия и интегративно – общенаучные процессы. М.:
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Субботин А.В.
Динамика профессиональной мотивации курсантов
Ярославский филиал ВКА им. А.Ф. Можайского
В числе структурных составляющих деятельности человека одним из
основных является фактор психологической готовности. Психологическая
готовность человека к деятельности как бы аккумулирует в себе, все необходимые и достаточные для успешного решения поставленной задачи элементы предстоящего действия. Данное понятие традиционно рассматривают как психический феномен, посредством которого объясняют устойчивость деятельности человека в полимотивированном пространстве (К.К.
Платонов, М.А. Котик, В.А. Сосновский, Р.Д. Санжаева, Л.И. Захарова и
др.) [4].
В структуре профессиональной готовности выделяются следующие
компоненты: мотивационный (отношение к профессиональной деятельности как к общественно значимому делу и стремление к совершенствованию знаний, умений и навыков), волевой (умение действовать в соответствии с образцом и осуществлять контроль путем сопоставления с ним как
с эталоном); умственный (достижение достаточно высокого уровня развития познавательных процессов в избранной сфере профессиональной деятельности), коммуникативный (наличие контекстного общения с различными категориями людей) [3].Процесс теоретического осмысления явлений мотивации далек от своего завершения, поэтому находит свое отражение как в непрекращающемся росте научных публикаций на эту тему, так
и в многозначности трактовок основных понятий в этой области научного
знания [1]. Как психическое явление мотивация трактуется по-разному:
как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих поведение; как система мотивов; как побуждение, вызывающее активность организма; как процесс психической регуляции конкретной деятельности; как
процесс действия мотива; как осознанная потребность и т.д. А.В. Карпов
отмечает: «Мотивация может компенсировать многие недостатки других
функций — например недостатки в планировании или в организации. Однако слабую мотивацию практически невозможно чем-либо компенсировать и восполнить».[2]
Нами проведено исследование динамики показателей профессиональной мотивации курсантов одного из военных училищ с использованием методики «Мотивация профессиональной деятельности» (К. Замфир в
модификации А.А.Реана) [5]. В исследовании были задействованы 40 курсантов 2-го курса и 55 курсантов 5-го курса. В процессе обработки данных
исследования было решено объединить мотивационные комплексы по типу
преобладания того или иного типа мотивации:
С преобладающей внутренней мотивацией (ВМ>);
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С преобладающее внешней положительной мотивацией (ВПМ>);
С преобладающей внешней отрицательной мотивацией (ВОМ>);
Мотивационный комплекс, в котором ВМ= ВОМ>ВПМ;
Мотивационный комплекс, в котором ВМ= ВПМ>ВОМ;
Мотивационный комплекс, в котором ВПМ=ВОМ>ВМ;
Мотивационный комплекс, в котором ВМ= ВПМ=ВОМ;
Полученные результаты отражены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты исследования типа мотивационного комплекса
курсантов 2 и 5 курсов
Кол-во человек

%

2к

5к

2к

5к

ВМ>
ВПМ>

11
14

17
7

28
35

31
13

ВОМ>
ВМ= ВОМ>ВПМ
ВМ= ВПМ>ВОМ
ВПМ=ВОМ>ВМ;
ВМ= ВПМ=ВОМ
Всего

4
6
2
3
40

15
4
9
2
1
55

10
15
5
7
100

27
7
16
4
2
100

№
п/п

Тип мотивационного комплекса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Графически полученные данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Отношение количества курсантов 2и 5 курсов по типу мотивационного комплекса
Примечание: на оси ординат– процент курсантов от общего количества,
принявших участие в исследовании, на оси абсцисс – тип мотивационного
комплекса (в соответствии с таблицей 1)
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Из рисунка 1 видно, что преобладающим у курсантов второго курса является мотивационный комплекс ВПМ>. У курсантов выпускного (пятого)
курса наиболее часто встречается мотивационный комплекс ВМ>. При
этом, в результате проведения статистического анализа с использованием
φ-критерия Фишера установлено что в процессе обучения значимо возрастает количество курсантов с преобладанием внешней отрицательной и сокращается - с внешней положительной мотивацией (p<0,01).
Таким образом, недостаточно целенаправленная деятельность должностных лиц по формированию профессиональной мотивации курсантов
приводит к тому, что в процессе подготовки значимо возрастает число
курсантов с преобладающей внешней отрицательной мотивацией. При
этом результаты проведенного исследования показали, что данный тип
мотивационного комплекса не является оптимальным для достижения
успеха в последующей профессиональной деятельности выпускников [6].
Причинами происходящего изменения типа мотивационного комплекса,
по всей вероятности, стали такие особенности учебно-профессиональной
деятельности курсантов, как жесткая служебная иерархия, строгая регламентация норм поведения, ограничение степени личной свободы (активности), особенности межличностного общения.
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1.Андруник А. П. Укрепление позиций гуманистических принципов в превентивно-воспитательной деятельности офицерского состава // Проблемы обеспечения безопасности потенциально опасных объектов: Сборник научных трудов. Т.
6 (Ч.2). – М.: ВА РВСН им. Петра Великого, 2009. – С. 40-48
2.Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособие. — М.: Гардарики,
2005. — 584 с: ил
3.Педагогика. Большая современная энциклопедия /Сост. Е.С.Рапацевич Мн.: «Современное слово», 2005. - 720 с
4.Платонов К.К. Занимательная психология. - М.: Молодая гвардия, 1964. - 380 с.
5.Реан А. А.,Бордовская Н. В.,Розум С. И. - Психология и педагогика. СПб.:
Питер, 2000. – 432 с
6.Субботин А.В, Павлов А.С, Скороспехов Ю.В. Динамика личностных качеств курсантов Ярославского ракетного училища, определяющих успешность их
последующей профессиональной деятельности. Совершенствование общенациональной и региональных систем оценки качества профессионального образования
[Текст]: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Тверь, 22-23 ноября 2013 г. / под ред. М.В.Мурашко, А.В. Антоновского. – Тверь: ООО «СФК-офис», 2013
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Супрунова И.В.
Административная система мер по противодействию политическому
терроризму в Российской Федерации
ВГУ (г. Воронеж)
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации отмечается, что деятельность террористических организаций, группировок и
отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя РФ, дезорганизацию нормального функционирования
органов государственной власти, уничтожение военных и промышленных
объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, экстремистская деятельность
националистических, религиозных, этнических и иных организаций и
структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и
социальной ситуации в стране – продолжают оставаться источниками
угроз национальной безопасности [1].
Но в настоящее время в России, к сожалению, отсутствует достаточно
эффективный механизм противодействия политическому терроризму.
Данное положение обусловлено крайне слабой изученностью этого феномена. Вот почему возникает востребованность и необходимость во всестороннем комплексном исследовании его, в разработке системы социальнополитических, экономических и правовых мер, способствующих формированию эффективного управленческого механизма противодействия столь
опасному проявлению в обществе.
В Федеральном законе «О борьбе с терроризмом» подчеркивается,
что наиболее эффективной формой предупреждения терроризма является
устранение причин, порождающих его [2].
Низкий уровень жизни большинства населения, политическая нестабильность, неэффективность системы управления, коррупция - все это
служит благоприятной средой для проявления политического терроризма.
Их предупреждение предполагает последовательное проведение социальной политики в интересах всего общества, укрепление правопорядка, повышение духовно-нравственной основы жизнедеятельности людей.
Активная деятельность по предупреждению терроризма должна осуществляться системно и затрагивать все сферы жизнедеятельности общества:
1. Социально-полититческая сфера. Очень важно сосредоточение
усилий в интересах сохранения стабильности в обществе, сохранения конституционного строя, сохранение и обеспечение достаточных условий для
функционирования социальных институтов общества, в том числе и государственных властных структур.
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2. Экономическая сфера имеет особое значение, как в появлении терроризма в обществе, так и в предупреждении его в обществе. Главным
направлением в экономической сфере должно стать деятельность по ликвидации бедности, создание рабочих мест, повышение уровня и качества
жизни населения людей и формирование стабильного среднего класса.
3. Социокультурная сфера имеет огромное значение в формировании
достаточных и необходимых условий для развития духовной сферы, изменение ценностных ориентаций людей в сторону формирования толерантности, противостояния насилию и агрессивности в обществе, сохранение и
укрепление духовно-нравственных основ жизни общества, возрождение и
развитие традиций патриотизма, гуманизма и т.д.
Нейтрализовать политический терроризм можно только системными
мерами. Причем, кардинальная борьба с ним только силами органов государственной власти и органов правопорядка невозможна. Это — задача
общегосударственного масштаба. Для ее решения необходимо вовлечение
всех государственных институтов, общественных объединений, партий,
средств массовой информации, законопослушных граждан. Наконец, успех
в противодействии терроризму может быть достигнут только при наличии
всесторонне развитого гражданского общества, а также при наличии двусторонней обратной связи между обществом и государством.
Так в июне 2012 г. В.В. Путин подписал Указ «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства», согласно которому, при возникновении террористической
угрозы будут устанавливаться уровни опасности по цветовой шкале. Повышенному уровню террористической опасности будет соответствовать
синий цвет, высокому — желтый, критическому — красный [3]. Предупреждение может распространяться как на отдельно взятый город или область, так и на несколько регионов сразу.
Только совместные действия государственных структур и гражданского общества могут стать действенным фактором противодействия распространению терроризма в России, достижения и сохранения подлинного
гражданского мира в обществе.
Литература:
1.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
// [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
2.О борьбе с терроризмом: Федер. закон РФ от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/17/30.html
3.Утвержден порядок установления уровней террористической опасности //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kremlin.ru/news/15674
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Черная О.В.
Функциональный аспект трансформации крестьянской семьи
Среднего Притоболья и Приисетья в конце XIX - начале XX века
МИИТ (г. Калининград)
В отличие от специализированных районов комплексный характер
крестьянского хозяйства Среднего Притоболья и Приисетья позволял
лишь выделить приоритет земледельческой или скотоводческой стратегий
обеспечения средств существования крестьянской семьи, не навязывая при
этом особой специфики. Точно также существование критериев полового
разделения труда оставалось на стадии тенденций, которые в обязательном
порядке имели и нарушения, и исключения. Зависело это не только от социальной структуры крестьянских домохозяйств, но и от природных условий региона, его специфических особенностей, а также целого ряда демографических аспектов и психологии самого крестьянина. В то же время,
процесс дифференциации крестьянских хозяйств был способен в определенной степени «диктовать» семье необходимость придерживаться того
или иного типа хозяйства.
Поскольку крестьянская семья являлась хозяйственной единицей, то
задачи по воспитанию детей, воспроизводству нового и социализации старого поколений оказывались неотделимы от её производственных функций. Нивелировка крестьянских хозяйств самым тесным образом зависела
и от демографических аспектов, и от социально-экономических факторов.
Структура семьи, с одной стороны, активно влияла на выбор стратегии
обеспечения средств существования, то есть определяла тип хозяйства. С
другой стороны, сила влияния экономики на образование форм семьи оказывалась настолько велика, что благосостояние семьи напрямую зависело
от её структуры, которая, в свою очередь, позволяла максимально эффективно сочетать производственные и репродуктивные функции.
При определении стандарта социального и психического обращения с
детьми учитывался тот факт, что в семье крестьян конца XIX века не существовало изолированной, защищенной от каждодневной борьбы за крестьянское существование «детской» сферы. В ней не было хоть скольконибудь значимого места личным интересам, общие интересы семьи являлись главенствующими. Тесная связь внутрисемейной жизни крестьян с
экономикой семейного хозяйства, подробный анализ данных о совпадении
периодов повышенной производственной интенсивности с периодами повышенной младенческой смертности, анализ представлений крестьян о
смерти и детоубийстве дали нам основания говорить не только о существовании «детской» сферы, но и о заметном повышении её уровня.
Детство крестьянские дети (чаще всего первенцы) проводили именно
в составной семье, где отношения оставались авторитарно-
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патриархальными и, равно как и в малой семье, основывались «на двух
принципах: главном – старшинства и дополнительном – андроцентризме».
Престиж внутри дома определялся трудовым вкладом каждого члена семьи в устройство хозяйства или формирование имущества, а вытекающая
из этого символическая субординация перенималась детьми и переносилась в несколько упрощенном виде на собственные взаимоотношения.
Первостепенной задачей семьи как одного из определяющих институтов в продолжение трудовых традиций крестьянства являлось трудовое
воспитание детей, обучение их основным трудовым навыкам. Приучение
крестьянских детей к труду было ранним, что имело целый ряд причин, и
было абсолютно оправданно и с точки зрения рентабельности крестьянского хозяйства, и с точки зрения методов воспитания. Роли в семье были
распределены таким образом, что каждый член семьи чувствовал ответственность не просто за другого ее члена, но за всю семью. Воспитание
трудом и личным примером давало результаты не только в обучении трудовым навыкам, но и в нравственном воспитании. Одним из последствий
сокращения пребывания семьи на стадии составной стала постепенная
смена стандарта социального и психологического обращения с детьми.
Секция «Психология и социология»
Афтахова Р.Р.
Формирование здорового образа жизни студентов по результатам
пилотажного социологического исследования
Башкирский государственный университет (г.Уфа)
Пилотажное социологическое исследование на тему «Факторы формирования здорового образа жизни студентов на примере города Уфы»
проведено автором в апреле 2013 года в г. Уфе. Метод сбора информации анкетирование. Выборка квотная. Объем выборки - 100 человек. Из них
52% - женщины, 48% - мужчины. Цель исследования – определить основные факторы формирования здорового образа жизни.
Студенты-юноши в целом оценивают состояние своего здоровья выше, чем студенты-девушки. Оценку «отлично» и «хорошо» дали своему
здоровью 76% юношей, против 68% девушек. Кроме того, девушки больше заботятся о своем здоровье, нежели юноши: 68% девушек против 40%
юношей. В целом более половины всех респондентов (68%) оценивают
свое здоровье как отличное и хорошее.
В ходе пилотажного исследования автора интересовало место категории «здоровье» в иерархии ценностей, способствующих достижению жизненного успеха, по мнению респондентов. Категория здоровья стоит на
четвертом месте и уступает в степени важности в достижении жизненного
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успеха таким ценностям, как «материальный достаток» (28%), «поддержка
близких и знакомых» (20%), «образование» (16%).
Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению хронических заболеваний в среде студенческой молодежи. Сохраняются и пропорции увеличения этих заболеваний по полу: у девушек их больше, чем у юношей.
Из факторов, влияющих в большей степени на здоровье человека, респонденты считают «вредные привычки» (44% опрошенных) и «наследственность» (20%). Третьим по популярности ответом стал «качество медицинского обслуживания» (14%).
Зависимость от пола респондентов прослеживается в выборе вопросов, по которым студенты пытались получить больше информации. Так
для девушек оказалась более актуальной информация по таким позициям,
как «правильное питание» - 16%, «здоровый образ жизни» - 20% и «психология общения» - 22% девушек. Для юношей же наиболее актуальными
оказались: закаливание – 10%, здоровый образ жизни – 14%, как избавиться от вредных привычек – 20%.
В ходе исследования были установлены источники, из которых респонденты видели или читали информацию о здоровье в последний раз.
Самым популярным источником информации о здоровье стал «Интернет»
- 44%, «телевидение» – 20%, «Разговоры родственников, друзей» - 16%. Позицию «На лекции в ВУЗе» не выбрал ни один из опрошенных студентов.
Что касается вредных привычек. Из всей совокупности опрошенных
более половины - курили сигареты на момент исследования. Из них 80% юноши, 22% - девушки. Алкоголь также употребляют более половины
опрошенных студентов (68%). Из них 72% - юноши и 28 % - девушек.
Установлено, что значительная доля респондентов обращаются за медицинской помощью либо в случае, когда чувствуют себя плохо в течение
нескольких дней, либо когда нужен бюллетень. Студенты проявляют низкую степень удовлетворенности бесплатной медициной. Больше половины
респондентов – 52% удовлетворены ею отчасти. Полностью удовлетворены бесплатным медобслуживанием лишь 8% опрошенных. Не удовлетворенных бесплатным медобслуживанием оказалось 32%. Респонденты в
качестве проблем бесплатной медицины отмечают большие очереди в медицинские учреждения, невнимание врачей, невысокий уровень квалификации врачей.[1]
Литература:
1.Пилотажное социологическое исследование «Формирование здорового образа жизни студентов г.Уфы». В исследовании была использована неслучайная
квотная выборка. Студенты УГАТУ, УГНТУ, БГУ. Общее количество единиц отбора составило 100 человек, из них 240 девушек и 210 юношей. Г. Уфа, 2013г.
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Бабаев Т.М., Каргина Н.В.
Психологические особенности факторной структуры общительности
менее успешных и успешных продавцов
В основе исследования лежит системно - функциональный подход к
анализу черт личности, разрабатываемый под руководством А.И. Крупнова. Статья посвящена актуальной проблеме изучения психологической
структуры личности как одной из центральных базовых проблем современной психологии. В работе анализируются психологические особенности факторной структуры общительности менее успешных и успешных
продавцов.
Проблема психологической структуры личности является одной из
центральных, базовых проблем, которая широко обсуждается в многочисленных работах как отечественных, так и зарубежных авторов.
Основой данного исследования является системно-функциональный
подход к анализу черт личности и индивидуальности, разрабатываемый
под руководством А.И. Крупнова. Сущность данного подхода состоит в
том, что каждая черта индивидуальности рассматривается как единство
входящих в нее целевого, мотивационного, продуктивного, когнитивного,
эмоционального, динамического, регуляторного компонентов, каждый из
которых, в свою очередь, содержит по две переменные – «гармоническую»
и «агармоническую». Выраженность и соотношение между собой компонентов и переменных различных черт индивидуальности определяют, с
одной стороны, специфику психологических проявлений этих черт, а с
другой – особенности индивидуализации в обучении, развитии и коррекции [3,с.28-39; 4,с.31-38].
Главной целью исследования было сравнение психологических
структур общительности продавцов[1]. Всего в исследовании приняли
участие 284 человека, каждый из них с интервалом в 1,5 – 2 месяца заполнил бланковые методики, разработанные
А.И. Крупновым для диагностики общительности.
Проведенное нами психологическое исследование (И=284) позволило
разделить испытуемых на две группы, на успешных и на менее успешных
продавцов. Основанием такого деления стала результативность их деятельности, т.е. объемы продаж и выручка. Использовались методы наблюдения, беседы и методика измерения общительности (А.И. Крупнов).
Для определения факторов, обусловливающих взаимосвязи между
показателями общительности, и дальнейшего изучения его психологической структуры, полученная матрица интеркорреляций показателей общительности была подвергнута факторному анализу.
Факторный анализ матрицы интеркорреляций показателей общительности у менее успешных продавцов представлен в таблице № 1. Как видно
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из таблицы, выделяются 4 фактора. Проанализируем состав полученных
факторов и сравним сходства и отличия каждой изучаемой группы.
У менее успешных продавцов в первом факторе наивысшие нагрузки
обнаружили показатели общественно значимых (0,919) и личностных
(0,908) целей, а также показатель социоцентричности (0,891) и эгоцентричности (0,641). Показатель общественно - значимых целей означает
стремление быть уважаемым человеком, успешным в производственной
деятельности, умение достигать общественного признания, как в обществе, так и в предпринимательстве и в коммерции, а также поиск интересной работы и стремление к обретению хороших и верных друзей. Высокое
значение параметра личностно значимых целей свидетельствует о стремлении к самостоятельности и независимости, к достижению материального
благополучия, о совершенствовании себя и своих способностей, а также об
устройстве семейной жизни, о стремлении быть нужным и любимым человеком и поддерживать свое здоровье.
Таблица № 1
Факторная структура общительности менее успешных продавцов
Менее успешные продавцы

88

074

148

-016

908

-102

250

-021

Социоцентричность

891

009

308

-007

Эгоцентричность

641

332

-036

-105

Когни
гнитивный

Осмысленность

287

251

760

093

Осведомленность

387

475

496

085

Резуль
зультативный

Предметность

098

-047

890

-020

Субъектность

062

-052

948

110

Общественно
мые цели

Мотивационный

Личностно
цели

значизначимые

Ффактор 4

919

Установочноцелевой

Ффактор 3

Ффактор 2

Переменные
Ффактор 1

Компо
поненты

Эргичность

040

-843

-106

-001

Аэргичность

077

116

545

-469

Эмоциональный

Стеничность

-465

-634

213

220

Астеничность

269

548

596

-261

Регуляторторный

Интернальность

054

202

476

571

Экстернальность

-073

074

-034

857

Рефлексивнооценочный

Операциональные
трудности

097

857

-008

053

Личностные трудности

486

686

-020

120

Динамический

Следующим по значению стал мотивационный компонент, включающий параметры социоцентричности и эгоцентричности. Показатель эгоцентричности демонстрирует стремление быть на людях, лучше узнать
самого себя, раскрыть свои возможности и способности, намерение избегать чувства одиночества и желание решать практические и материальные
вопросы. Параметр социоцентричности говорит о необходимости участия
в делах группы, коллектива и желании оказывать внимание и сочувствие
другим людям, наладить дружеские отношения, заслужить уважение и
признание со стороны окружающих. Высокие показатели социоцентрической мотивации во многом обеспечивают продуктивность общительности,
способствуя успеху испытуемого в различных видах деятельности и межличностном общении. Высокие показатели социоцентричности и эгоцентричности общительности свидетельствуют об общественно-деловой и
личностно-значимой направленности мотивации.
Можно сказать, что социоцентрические мотивы приводят к высокому
уровню результативности в учебной, профессиональной и других видах
деятельности. Данный фактор можно назвать «мотивационно-целевым».
Во второй фактор у менее успешных продавцов вошли показатели
личностных (0,686) и операциональных (0,857) трудностей, астеничности
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(0,548), эргичности с отрицательным знаком (-0,843) и переменная стеничности (-0,634).
Параметр личностных трудностей указывает на стеснение, если субъект находится в центре внимания компании, на опасение и смущение при
недостаточном взаимопонимании, а параметр операциональных трудностей – на неумение говорить комплименты другим людям и поддерживать
начатую беседу, а также на невозможность оказывать нужное воздействие
на другого человека. Фактор трудностей в реализации общительности неоднороден и осознается продавцами, как с личностной, так и с инструментальной стороны, что влияет на эмоциональное состояние личности. Переменная астеничности в эмоциональной сфере свидетельствует об эмоциях и переживаниях в ходе общения. Человек испытывает чувство страха
быть отвергнутым в общении, когда не удается понять друг друга, чувство
досады, когда в общении не удается скрыть негативное отношение к другому человеку и т. д. Наименьшее значение в данном факторе получили
параметры стеничности и эргичности. Это означает, что трудности в общении отрицательно связаны с эргичностью и стеничностью, т.е. чем
меньше эргичность и стеничность, тем больше трудностей. Личностные
трудности свидетельствуют о смущении субъекта, когда он находится в
центре внимания компании; о неумении выражать свои мысли и чувства; о
страдании, возникающем, если субъект оказывается в неловком положении при общении с другими людьми, а операциональные трудности означают трудности при разговоре с малознакомыми людьми, отсутствие достаточных навыков общения. Этот фактор можно назвать «фактором трудностей».
У менее успешных продавцов в третий фактор со значимыми весами
вошли переменные осмысленности (0,760), предметности (0,890), субъектности (0,948), аэргичности (0,545) и астеничности (0,596).
Показатель осмысленности подразумевает глубину осознания и высокий уровень обобщенности общительности. Качественные признаки
осмысленности отражают более глубокое осознание общительности как
средства согласованности совместных действий, умение контактировать с
другими людьми, необходимое условие межличностных взаимодействий, а
также способы достижения взаимовлияния, понимания и согласия. Следующим по значению стал компонент результативности, включающий параметры предметности и субъектности. Признаки предметности свидетельствуют о ее использовании для решения практических задач, снятия конфликтов и эмоционального напряжения у других людей, для налаживания
межличностных отношений между людьми и получения новой производственной информации. А субъектность свидетельствует о развитии новых интересов, о появлении стремления к самовоспитанию, более глубоком понимании особенностей своего поведения, о лучшем устройстве
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личной жизни, а также о приобретении широкого круга друзей и знакомых. В данный фактор также входит и показатель астеничности. Показатель астеничности в эмоциональной сфере свидетельствует об эмоциях и
переживаниях в ходе общения, чувство страха быть отвергнутым в общении, когда не удается понять друг друга; чувство досады, когда в общении
не удается скрыть негативное отношение к другому человеку, и т. д. Следующим по значению стал показатель аэргичности. Показатель аэргичности свидетельствует о желании стать лидером в различных группах и компаниях, о нежелании утвердиться в коллективе и завоевать авторитет, а
также решать практические и материальные вопросы. Этот фактор можно
назвать «результативно-осмысленным».
В четвертый фактор у менее успешных продавцов с наибольшим значением вошли показатели: экстернальности (0,857) и интернальности
(0,571). Показатель интернальности свидетельствует о степени самостоятельности личности в проявлении общительности, о том, что субъект
может расположить к себе другого человека, а также о том, что люди, не
сумевшие добиться признания, должны винить в этом только самих себя.
Следующим по значению стал параметр экстернальности, который означает зависимость личности от мнения, что осуществление целей общения
зависит от везения, что бесполезно прилагать усилия для того, чтобы завоевать симпатии окружающих. А внешние обстоятельства сильно влияют на
общение с другими людьми и что, как бы люди ни старались наладить
отношения, они все равно не смогут этого сделать, что в большинстве случаев удача в общении зависит от стечения обстоятельств. Поэтому они
чаще рассматривают общительность как природно-заданную характеристику человека или как черту характера, которая не поддается развитию.
Этот фактор можно назвать «регуляторным» фактором.
Специфика факторной структуры общительности успешных продавцов
Факторный анализ матрицы интеркорреляций показателей общительности у успешных продавцов представлен в таблице №2.
В первый фактор у успешных продавцов со статистически значимыми
весами вошли переменные установочно-целевого, мотивационного, результативного компонентов и показатели осмысленности: общественно
(0,923) и личностно-значимые цели (0,784); показатели социоцентричности
(0,775), эгоцентричности (0,637); параметр осмысленности когнитивного
компонента (0,753), а также показатели предметности (0,776) и субъектности (0,602). Переменная общественно-значимых целей указывает на активность поисков интересной работы, направленность на получение знаний и
на овладение профессиональными навыками, а личностно-значимые цели на удовлетворение своих личных планов и желаний, т.е. на устройство семейной жизни, на поддержание своего здоровья и стремление быть нужным и любимым человеком. Показатели мотивационного компонента пока-
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зывают, что представители данной группы стремятся наладить дружеские
отношения, хотят глубже узнать других людей, т.е. содействуют решению
проблем группы, коллектива. Одновременно у них есть намерение заниматься личными делами. Показатели продуктивного компонента указывают на то, что результативность их общительности направлена на предметно-деятельную сферу, а показатели субъектности направлены на саморазвитие. Показатель субъектности указывает на стремление к самовоспитанию и к глубокому пониманию особенностей своего поведения, на желание лучше устроить свою личную жизнь. А предметность - на стремление
к получению новой производственной информации, к решению деловых
и практических вопросов, к большей результативности в осуществлении
своих планов и задуманных дел и к снятию конфликтов и эмоционального
напряжения у других людей.
Таблица № 2
Факторная структура общительности успешных продавцов
Успешные продавцы

Установочноцелевой

Мотивационный

Когнитивный

Результативный
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Фактор 4

Фактор 3

Фактор 2

Переменные
Фактор 1

Компоненты

Общественнозначимые цели

923

-140

-041

058

Личностно
значимые цели

784

086

-282

-035

Социоцентричность

775

-180

214

112

Эгоцентричность

637

212

-021

474

Осмысленность

753

240

437

197

Осведомленность

103

-010

858

-092

Предметность

776

-365

067

-120

Субъектность

602

169

-031

-206

Динамический

Эмоциональный

Регуляторный

Рефлексивнооценочный

Эргичность

299

-255

001

589

Аэргичность

012

719

109

-245

Стеничность

388

014

-087

-776

Астеничность

096

724

-471

016

Интернальность

-090

378

713

210

Экстернальность

386

740

237

248

Операциональные трудности

-167

899

163

084

Личностные
трудности

-185

821

089

-400

Параметр осмысленности когнитивного компонента означает понимание роли общительности в жизнедеятельности продавцов, т.е. общительность, с их точки зрения - это проявление потребности человека в общении, средство познания себя и других людей, средство выражения различных отношений людей друг к другу и средство их взаимовлияния друг
на друга, а также способ достижения согласия между людьми. Следующими по значению являются переменные социоцентричности и эгоцентричности мотивационного компонента. Показатель эгоцентричности демонстрирует стремление быть на людях, намерение избегать одиночества и
желание решать практические и материальные вопросы. Переменная социоцентричности говорит о необходимости участия в делах группы, коллектива и желании оказывать внимание и сочувствие другим людям. Высокие показатели социоцентрической мотивации во многом обеспечивают
продуктивность профессиональной деятельности, способствуя ее успеху в
различных проявлениях и межличностном общении. Они свидетельствуют
об общественно-деловой и личностно-значимой направленности их мотивации. От сформированности мотивационной сферы зависит развитие профессионально важных личностных качеств и способностей, в конечном
итоге, и результат профессиональной деятельности. По смыслу входящих в
первый фактор показателей его можно условно назвать «мотивационно результативным фактором».
Во второй фактор у успешных продавцов с наивысшими весами вошли показатели аэргичности (0,719) и астеничности (0,724); экстернальности (0,740); и переменные рефлексивно-оценочного компонента, операцио-
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нальные (0,899) и личностные трудности (0,821). Показатель аэргичности
означает поддержание дружеских отношений с малым числом близких и
знакомых, трудности при выполнении работы, связанной с широким кругом общения, а также нежелание обновлять круг своих знакомых. Показатель астеничности свидетельствует о чувстве неловкости и смущения
при общении с другими людьми; о чувстве опасения и настороженности
при знакомстве с новым человеком, о чувстве досады, когда в общении не
удается скрыть негативное отношение к другому человеку, о неудовлетворенности собой и своим общением, а также о переживании состояния беспокойства и раздражения в случае длительного и бесполезного общения.
Следующими по значению являются показатели рефлексивно-оценочного
компонента, т.е. личностные и операциональные трудности. Параметр
личностных трудностей указывает на стеснение, если субъект находится в
центре внимания компании, на опасение и смущение при недостаточном
взаимопонимании. А параметр операциональных трудностей – на неумение говорить комплименты другим людям и поддерживать начатую беседу,
а также на невозможность оказывать нужное воздействие на человека.
Фактор трудностей в реализации общительности неоднороден и осознается
продавцами, как с личностной, так и с инструментальной стороны, что
вызывает появление астенических эмоциональных состояний личности.
Показатель экстернальности означает утверждение, что осуществление
различных намерений в общении зависит только от везения и стечения
случайных обстоятельств.
Третий фактор у успешных продавцов является менее насыщенным.
В него со значимыми весами вошли параметры осведомленности (0,858)
и интернальности (0,713).
Параметр осведомленности свидетельствует о понимании общительности как врожденного свойства, как черты, которая не поддается развитию и зависит от темперамента. Показатель интернальности свидетельствует о возможности расположить к себе любого человека, о стремлении
проявлять инициативу в общении, не надеясь на других людей. Переменная интернальности свидетельствует о склонности считать, что люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и дружелюбия к окружающим, об убеждении в том, что человек, который не смог
добиться расположения к себе, не проявил к этому достаточных усилий.
Исходя из вышесказанного, данный фактор можно условно назвать «фактором интернальности и осведомленности».
У успешных продавцов в четвертый фактор со статистически значимыми весами вошли показатели эргичности (0,589) и показатели стеничности
(-0,776). Показатель эргичности говорит о меньшем желании стать
лидером в различных группах и компаниях, о возможности занять и разве-
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селить любую компанию и т.д. Этот фактор можно назвать фактором «эргичности».
Подводя итоги факторного анализа, мы можем с достаточной уверенностью утверждать:
Выявлена психологическая структура общительности менее успешных и успешных продавцов. Основные различия в факторной структуре
общительности проявились в третьем и четвертом факторах. Если у менее
успешных продавцов третий фактор составили переменные осмысленности, продуктивности, аэргичности и астеничности, то у успешных продавцов данный фактор составили переменные осведомленности и интернальности. В четвертом факторе у менее успешных продавцов оказались факторы интернальности и экстернальности, а у успешных - переменные эргичности и стеничности.
У успешных продавцов психологическая структура общительности
выстроена более четко, что выражается в тесных связях мотивационноцелевых и продуктивных переменных общительности, с одной стороны, с
другой – в четком осознании связей трудностей в общении с проявлением
аэргичности, астеничности и экстернальности. У менее успешных продавцов структура переменных общительности менее дифференцирована.
Литература:
1.Бабаев Т.М. Общительность как базовое свойство личности в коммерческой деятельности (На примере профессии продавца): Дис. ... канд. психол. наук:
19.00.01 Москва, 2005, 206 с.
2.Каргина Н.В. Сравнительное исследование любознательности, настойчивости и общительности студентов: Дис. … канд.психол. наук: 19.00.01 – М., 2005.
3.Крупнов А.И. Психологические проблемы целостного анализа личности и
ее базовых свойств// Психологические проблемы изучения и формирования личности в учебной деятельности студента. М., 1988. С. 28-39.
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Ушакова Г.Г., Бесхмельницина Е.А.
Гармонизация стратегий поведения в конфликтной ситуации
у подростков с отклоняющимся поведением
«АГАО» им. В.М. Шукшина (г.Бийск)
На конфликт смотрят сегодня, как на весьма значимое явление в педагогике, психологии, которое нельзя игнорировать и которому должно
быть уделено особое внимание. Ни коллектив, ни личность не могут развиваться бесконфликтно, наличие конфликтов есть показатель нормального развития. Однако, важна способность человека регулировать протекание конфликта на всех его стадиях.
Большинство ученых считает, что конфликт в подростковом коллективе - это острая ситуация, возникающая как результат столкновения от-
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ношений личности с общепринятыми нормами (К.Левин, Д.Морено,
Н.В.Клюева). [3]
Наиболее важным отличительным признаком подросткового периода
являются фундаментальные изменения в сфере его самосознания, общения, которое может носить конфликтный характер в случае неуспешно
складывающихся отношениях и наличии личностной предрасположенности. Знание факторов подростковой конфликтности необходимо для развития у подростков навыков адекватной самооценки, формирования умений
анализировать ситуацию межличностного взаимодействия; для коррекции
собственного поведения в отношениях с людьми и, таким образом, для
преобразования конфликтности в конфликтоустойчивость с помощью активных методов обучения. [1]
К конструктивным функциям межличностных конфликтов в среде
подростков можно отнести следующие: межличностный конфликт является важным источником личностного развития, а также развития внутригрупповых отношений; межличностные конфликты способны позитивно
изменить и расширить сферу и способы межличностного взаимодействия;
через открытую конфронтацию межличностный конфликт освобождает
группу от негативных факторов ее развития; межличностный конфликт
способствует развитию взаимопонимания между подростками, развивает
их социальный интеллект. Однако добиться положительной роли конфликтов можно не всегда, многое зависит от тактики и стратегии подростка и приверженности его к определенному типу поведения в конфликтной
ситуации [4].
К.У. Томасом и Р.Х. Килменном были разработаны основные наиболее приемлемые стратегии поведения в конфликтной ситуации. Они указывают, что существуют пять основных стилей поведения при конфликте:
приспособление, компромисс, сотрудничество, игнорирование, соперничество или конкуренция. Стиль поведения в конкретном конфликте, указывают они, определяется той мерой, в которой вы хотите удовлетворить
собственные интересы, действуя при этом пассивно или активно, и интересы другой стороны, действуя совместно или индивидуально [2].
Анализ литературы показал, что ни один из рассмотренных стилей
разрешения конфликта не может быть выделен как самый лучший. Надо
научиться эффективно использовать каждый из них, и сознательно делать
тот или иной выбор, учитывая конкретные обстоятельства.
Экспериментальное исследование было проведено на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Бийска». В исследовании приняли участие учащиеся в возрасте 14-16 лет (подростковый возраст). Объем выборки составил 30 человек.
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Целью исследования явилось изучения особенностей стратегий поведения в конфликте у подростков с отклоняющимся поведением и их
гармонизация посредством тренинговой программы.
В число избранных методик вошли следующие: методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (СОП) (автор А.Н. Орел) и
методика «Определение стратегий поведения в конфликте» (автор
К.Томас).
На констатирующем этапе исследования наличие склонности к отклоняющемуся поведению выявлено у 46,7% детей старшего подросткового возраста, отсутствие склонности к девиантному поведению отмечено у
53,3% испытуемых. Результаты диагностирования участников эксперимента по методике «Тест описания тактики поведения» К. Томаса свидетельствуют о наличии взаимосвязи между стилем поведения в конфликте и
склонностью к девиантному поведению. Подростки, склонные к отклоняющемуся поведению, выбирают две полярные стратегии поведения: «соперничество» или «избегание» конфликта. Причем, стратегия «противодействие» выражено гораздо у большего числа подростков.
Результаты показали, что необходима специальная работа по формированию конструктивных стратегий поведения в конфликте. Поэтому нами
была составлена коррекционная программа, состоящая из 10 занятий, в
основе которых: тренинговые упражнения, арттерапия, игротерапия, классные часы и пр. Целью программы является предоставление возможности
участникам получить опыт конструктивного решения конфликтных ситуаций.
После реализации тренинговой программы на контрольном этапе исследования была проведена повторная диагностика. Сравнительный анализ предпочтений стратегий поведения в конфликтной ситуации на констатирующем и контрольном этапе показывает, что у подростков, склонных к отклоняющемуся поведению, после участия в тренинговой программе появилась положительная тенденция к применению конструктивных стратегий поведения в конфликтной ситуации. Это свидетельствует о
том, что реализуемую программу можно считать эффективной.
В заключении хочется сказать, считается, что успешен не тот, кто
знает, что он будет делать в состоянии успеха, а тот, кто знает, что он будет делать при неудаче. С конфликтами как явлением неизбежным, не
надо бороться. Ими надо управлять. Правильно организованное конфликтное взаимодействие - это верный, хотя и не легкий путь к согласию.
Литература:
1.Веренко. И.С. Конфликтология //М.: Концерн «Swiss», 1990.-412с.
2.Гришина, Н.В. Психология конфликта СПб.: ПИТЕР, 2000. - 456с.
3.Крогиус, Н.В. Личность в конфликте. Саратов: ИСУ, 1976.- 135с.
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Бородина М. И., Бородин О. И.
Институт детского омбудсмена в мировой практике
ВГСПУ (г. Волгоград)
Волгоградский филиал РГТЭУ (г. Волгоград)
Проблема защиты прав несовершеннолетних дoстаточно молода:
только в начале XX века мировое сообщество стало задумываться о том,
что в силу своего специфического физического и психического состояния
дети более уязвимы и зависимы нежели взрослые люди, поэтому обладают
особым правовым статусом, отличающимся наличием большего набора
прав и свобод, практически полным отсутствием обязанностей и защищаемого дополнительными механизмами правовой защиты, включая не традиционные для правовой системы институты.
В мировой практике одним из них стал институт уполномоченного по
правам ребенка, который впервые был законодательно учрежден в Норвегии на основании закона от 5 марта 1981 г., согласно положениям которого
барнеом будет является независимым защитником прав детей в возрасте
до 17 лет; самостоятельно определяет методы своей деятельности и первоочередные задачи, имеет гарантированный доступ ко всем документам,
касающимся прав несовершеннолетних; имеет в своем распоряжении администрацию, которая подчиняется Министерству по делам детей и семьи
Норвегии, и Консультативный комитет экспертов из различных областей
ювенальных правоотношений. В итоге норвежский уполномоченный по
правам ребенка стал прообразом общей модели правозащитника несовершеннолетних.
С учетом национальных особенностей, расширяя и дополняя совокупность должностных полномочий, сферы деятельности и практику решения конкретных правовых конфликтов[2], другие государства мира восприняли положительный пример Норвегии, предоставляя своему подрастающему поколению новую возможность защитить нарушенные права и
законные интересы. Так, в том же 1981 г. в Финляндии появляется специальная неправительственная организация по защите прав детей; с 1987 г. в
Коста-Рике начинает действовать Защитник детей при Министерстве справедливости и милосердия; в Германии с 1988 г. работает парламентская
Комиссия по правам детей; в Австралии в 1989 году создается Агентство
поддержки ребенка, которое подотчетно Министерству семьи и коммунальных вопросов; в Австрии Бюро по делам ребенка функционирует с
1989 года; подобные же институты появляются в Испании, Гватемале, Канаде, Новой Зеландии, Швеции, а в 2009 г. и в России.
Практика создания и функционирования института детского
омбудсмена была обобщена ЮНИСЕФ, который в дайджесте «Институт
уполномоченных по правам ребенка» выделил общие черты его деятельности.
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Во-первых, по способу легитимации данная правовая структура может учреждаться парламентским законом, как произошло в Норвегии,
Швеции, Исландии, либо в соответствии с законодательством об охране
прав ребенка (Австрия, Новая Зеландия), либо в рамках действующих государственных органов (Канада, Испания, Дания, Германия), либо неправительственными организациями и работать под их эгидой (Финляндия, Израиль). Здесь важно отметить, что, с одной стороны, государственный детский омбудсмен имеет больше возможности достаточно быстро и эффективно отреагировать на возникшую негативную ситуацию с участием
несовершеннолетнего и разрешить ее должным образом. Однако, с другой
стороны, неправительственные уполномоченные по правам ребенка более
независимы, их полномочия не ограничены рамками должностных инструкций и необходимостью периодически отчитываться перед вышестоящими чинами. Поэтому, на наш взгляд, деятельность последних приносит
больше практической пользы в разрешении вопросов о соблюдении, реализации и восстановлении нарушенных прав и законных интересов детей.
Во-вторых, ЮНИСЕФ определил характерные для всех детских
омбудсменов функции, такие как теоретическая и практическая защита
прав конкретного ребенка; сопровождение расследования дел по индивидуальным жалобам детей; наблюдение за осуществлением ювенального
законодательства и внесение рекомендаций в государственные органы по
его изменению; пропаганда закрепленного в международном и национальном праве статуса несовершеннолетнего; осуществление посредничества
между детьми и родителями в конфликтных ситуациях; представление
докладов о проделанной работе и о положении дел в вопросе соблюдения
прав ребенка.
Такое обобщенное содержание деятельности уполномоченных по
правам ребенка конкретизируется и детализируется в национальном праве
отдельно взятого государства. Например, в некоторых странах их специализация ограничивается функцией защитника по индивидуальным жалобам, подаваемым либо самими детьми, либо от их имени, как происходит в
Финляндии; в Норвегии уполномоченный наряду с защитой интересов
отдельных детей представляет интересы детства в целом, а в Швеции занят
исключительно решением общих проблем, связанных с ювенальными правоотношениями.
В этом плане особенный интерес представляет собой польская модель
уполномоченного по правам ребенка, создание которой было инициировано неправительственными организациями как реакция общества на необходимость усиления охраны прав несовершеннолетних и законодательно
оформлено в 1997 г. введением в Конституцию Республики Польша статьи, касающейся Уполномоченного по правам ребенка, с ссылкой на Закон о защите прав ребенка 2000 г. (далее – Закон).
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Согласно данному Закону в компетенцию Уполномоченного по правам ребенка входит охрана прав ребенка, закрепленных в Конституции,
Конвенции о правах ребенка ООН 1989 г. и иных нормах права: права на
жизнь и здоровье; права на воспитание в семье; права на достойные социальные условия; права на образование и др. Приоритетной целью является
обеспечение полного и гармоничного развития несовершеннолетнего и
охрана его от насилия, жестокости, эксплуатации, оскорбления, запущенности и иных форм обращения неправового характера на фоне соблюдения
принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка, равенства, уважения прав, обязанностей и ответственности родителей как членов семьи естественной среды развития ребенка.
Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Польше условно
делится на публичную, индивидуальную (частную) и смешанную. В первом случае он вправе представлять государственным органам свои оценки
и заключения по действующему ювенальному законодательству и практике его применения с целью совершенствования норм данной отрасли права, одновременно исполняя обязанность по составлению ежегодного отчета по итогам своей работы, который нередко становится предметом общественного обсуждения о реальном положении детей в Республике Польша.
Частная практика омбудсмена касается непосредственного разрешения конкретных дел, связанных с ювенальными правоотношениями: это
помощь в выборе доступных и эффективных правовых средств защиты
интересов ребенка в рамках действующего законодательства; это помощь в
создании необходимых социальных условий для него с учетом уровня
жизни и финансовых возможностей семьи; это помощь в реализации права
несовершеннолетнего на воспитание в семье, права на социальное обеспечение, права на жилье, на образование и др. При этом примечателен тот
факт, что субъектами обращения к Упoлномоченному могут быть не только дети и их законные представители, но и лица, профессионально занимающиеся работой с детьми: школьные педагоги, детские психологи,
представители соответствующих общественных организаций и т. д. – что
свидетельствует о высокой степени доверия к данному институту права в
Польше.
Полномочия, которые условно можно отнести к смешанной форме
деятельности польского Уполномоченного по правам ребенка, позволяют
осуществлять ему следующие функции: во-первых, обращаться в органы
государственной власти, различные организации и учреждения с ходатайствами о предоставлении необходимой информации для защиты прав ребенка; во-вторых, проводить работу по популяризации прав ребенка посредством средств массовой информации путем распространения собственных материалов (информационных бюллетеней, листовок, различных
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публикаций и др.), выступлений, организации встреч, участия в местных и
международных конференциях[1].
В осуществлении такой активной многосторонней деятельности детскому омбудсмену помогает Бюро, в котором наличествуют следующие
отделы: информационно-посреднический с функцией проведения инспекций, выяснения конкретных ситуаций, подготовки информации и обслуживания детского телефона доверия; отдел исследований и анализа с
функцией диагностики и оценки конфликтных ювенальных правоотношений и кабинет Уполномоченного по правам ребенка, выполняющий административные, правовые и масс-медиальные функции. Практика работы
Бюро доказывает его однозначную полезность и важность в качестве
вспомогательного механизма в осуществлении общей правозащитной деятельности Уполномоченного по правам ребенка[3].
В дополнение к вышесказанному необходимо отметить, что польский
защитник детей не ограничивается внутригосударственными рамками деятельности, а активно участвует в международном движении по обмену
позитивным опытом в деле охраны прав несовершеннолетних. Так, в 2002
г. он выступил инициатором первой встречи детских омбудсменов Центральной и Восточной Европы в Варшаве, в которой приняли участие 32
уполномоченных по правам ребенка и представители других институтов
охраны детства. Главной целью конференции стала популяризация идеи
создания в каждой стране независимых институтов защиты прав ребенка, а
также диагностика состояния соблюдения прав ребенка в регионе Средней
и Восточной Европы с использованием накопленного опыта.
Таким образом, учреждение должности Уполномоченного по правам
ребенка в Польше означало создание независимого института по обеспечению контроля, защиты и максимально возможной охраны прав несовершеннолетних, деятельность которого должным образом оценили и польская, и мировая общественность.
В целом же, как показывает опыт демократических стран мира, институт детского омбудсмена становится важной составляющей внутригосударственной ювенальной политики, чья узконаправленная специализация и сфера действия способствует созданию максимально доступного и
эффективного механизма защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Литература:
1. Бородина М. И. Место и роль ювенальной юстиции в демократизации
российского общества/М. И. Бородина//Философия социальных коммуникаций. –
2013. - № 2. – С. 34.
2. Бородин О. И. Модернизация экономики России: этнические и региональные аспекты/О.И. Бородин// «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса». – 2013. - № 2 (23). – С. 149– 154.
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3. Виноградов В. В. Личные права человека и нравственная ценность личности: Особенности духовно-нравственного формирования личности в современных
условиях: Материалы Всероссийской научно-практической конференции; г. Михайловка, Волгоградская область, 16-18 ноября 2009 г. – Волгоград: Изд-во
«Бланк», 2010. – С. 152 – 156.

Бурченкова Л.Ш.
Гендерные особенности ценностных ориентаций старших школьников
ИвГУ (г. Иваново)
Проблема изучения ценностной сферы личности особенно актуальна
в период подросткового и юношеского возрастов, ибо именно в это время
достигается тот уровень когнитивного развития, который позволяет ребенку сформировать собственные ценностные представления о действительности. Но эти представления еще находятся в процессе формирования и
являются относительно неупорядоченными, так как старшеклассник находится на стадии перехода к взрослой жизни[3]. Цель нашего исследования
состояла в выявлении наиболее существенных ценностных ориентации
старших школьников и определении их зависимости от гендерных особенностей подростков. В рамках исследования использовалось несколько методик:
1) авторская анкета, состоящая из 37 вопросов, касающаяся характера
досуговой и учебной деятельности респондентов, их представлений о ценностях своей жизни и жизни других людей, приемлемых чертах характера
в общем для мужчин и женщин и так далее с точки зрения самих отвечающих;
2) тест на определение гендерной идентичности С. Бэм;
3) тест на изучение ценностных ориентаций М. Рокича[4].
К наиболее общим выводам можно отнести следующие: значимость
семьи как ценности у девушек связывается с чувством любви и отсутствием свободы, а у мужчин – с твердой волей. Представление о счастье для
девушек больше заключается в затратах усилий, нежели в наслаждении, в
то время как юноши извлекают больше плюсов из всего, что считают для
себя счастьем (спектр понимания собственного счастья у них шире, чем у
девушек). Это может свидетельствовать об относительно устойчивых
взглядах на будущее, сформированных под влиянием полоролевых стереотипов.
Также, нам удалось обнаружить устойчивые представления относительно роли мужчин и женщин в обществе: мужчины должны быть сильными, волевыми и независимыми, а женщины – любящими, нежными,
понимающими. Однако такие качества как честность, справедливость,
щедрость и уступчивость, лояльность, общительность, по мнению наших
респондентов должны быть присущи как женщине, так и мужчине примерно в одинаковом соотношении, что, вероятно, поможет успешнее вы-
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полнять свои социальные роли. По-видимому, и девушки, и юноши склонны наделять образы настоящих женщин и мужчин наиболее сильными с их
точки зрения качествами. Это может быть связано с желанием самим выглядеть подобным образом[1].
Девушки в большей степени осознают последствия той деятельности,
которую они считают оправданной, это свидетельствует о том, что они
склонны просчитывать ходы вперед, планировать свое будущее. Также,
девушкам в большей степени, чем юношам, не хватает эмоций, в связи с
этим, они стремятся посредством развлечений разнообразить собственные
впечатления. В тоже время, они чаще, чем юноши стремятся наиболее
гармонично выстраивать отношения с окружающими и имеют потребность
быть все сторонне развитыми.
Для юношей их внешний вид куда более важен, чем для девушек.
Кроме того, они гордятся тем, что посещают что-либо помимо учебных
занятий. У них также более выраженное стремление к автономии (индивидуальной свободе действий, самостоятельности). Юноши склонны чаще
общаться с друзьями, играя с ними через компьютер (интернет; сетевые
игры), тем самым ими удовлетворяется потребность в признании и причастности. Потребность юношей в чувстве собственной значимости определяет и их жизненную цель – открытие собственного дела. Плюс ко всему, юноши чаще девушек склонны утверждать, что в семье главным должен быть мужчина и они в большей степени обеспокоены проблемой здорового образа жизни.
К более частным и интересным выводам можно отнести следующие:
девушки с андрогинными чертами характера острее переживают состояние
эмансипации (достижения определенного уровня автономии, отрицание
всего, ранее предлагаемого родителями и переосмысление этого).
Удалось выяснить влияние установок родителей на взгляды и юношей, и девушек-подростков в определении причин обучения в школе и
представлений относительно будущей профессии и семьи. Кроме влияния
родителей, можно отметить непосредственное влияние средств массовой
информации на взгляды и убеждения подростков. Так, юноши, которые
считают, что они будут главными в их будущей семье (это подразумевает,
с их точки зрения, необходимость зарабатывать много денег, чтобы содержать семью) наблюдают отношения общества к оплате услуг, к примеру, за содержание квартир, в связи с чем считают оправданным сокрытие
доходов, чтобы не платить налоги. Кроме того, юноши считают оправданным половые отношения до достижения совершеннолетия[2].
Подводя итог всему сказанному, отметим, что нам удалось связать
ценностные ориентации мальчиков и девочек с гендерными стереотипами
и обнаружить различия между ними: так, у мальчиков, в общем и целом,
наблюдается приоритет к утверждению собственного статуса, удовлетво-
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рению потребностей в признании и уважении; девочки же больше ориентированы на будущее и самосовершенствование. Помимо всего прочего,
необходимо отметить, что мы смогли более широко охватить проблему
гендерных особенностей старших школьников и расширить знания в этой
области.
Литература
1. Гендерная психология. Практикум. 2-е изд. / Под ред. И.С. Клециной. –
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4. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая
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Воропаева М. А.
Значение общения дошкольников со сверстниками
ФГБОУ ВПО «АГАО» (г. Бийск)
В дошкольном возрасте в жизни ребенка появляются другие дети сверстники. Между ними складывается иная сложная система отношений,
чем во взаимодействии со взрослыми. Ж. Пиаже привлек внимание детских психологов к сверстнику, как важному фактору и необходимому
условию социального и психологического развития ребенка, которое способствует разрушению эгоцентризма. Большинство психологов в настоящее время признают важность сверстника в психическом и других областях развития ребенка.
Взаимоотношения со сверстниками несут огромное количество разнообразных эмоций. Родители иногда даже не догадываются о том, что
переживают их дети. От того как сложатся первые отношения зависит
дальнейшее развитие личности ребенка. Первый опыт общений определяет
отношение к людям, к миру в целом. В общем, общение - это обмен информацией. Общение может быть вербальным и невербальным. И то и
другое является неотъемлемой частью развития взаимоотношений.
Содержание общения детей значительно меняется от трех к шестисемилетнему возрасту. В младшем дошкольном возрасте (2-3 года) дети
ждут соучастия от сверстников в своих играх и забавах. Детям важно внимание со стороны взрослого и оценка своих действий, нежели успехи
сверстников. В четыре года резко возрастает значимость других детей в
жизни ребенка. Но иногда ребенок может предпочесть одиночную игру. К
шестилетнему возрасту у детей появляются избирательные привязанности,
возникает дружба и более глубокие отношения между детьми.
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Однако общение со сверстниками не протекает без участия взрослого.
Ему необходимо организовывать и направлять этот процесс. Для этого
нужно учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. Ведущей деятельностью дошкольников является игра, через нее и происходит в основном взаимодействие детей друг с другом. В условиях общения
по поводу игры ребенок сталкивается с необходимостью установления
контактов, применения норм поведения по отношению к сверстникам. В
игре от ребенка требуются такие качества, как инициативность, общительность, способность согласовывать свои действия с действиями группы
сверстников. В игре есть два вида взаимоотношений – игровые и реальные. Игровые отношения отражают взаимоотношения по сюжету и роли.
Ребенок принимает на себя роль и относится к другим персонажам в соответствии с ней. Реальными взаимоотношениями являются отношения детей друг к другу как партнеров, товарищей, выполняющих общее дело.
Организованная игра со сверстниками способствует развитию разных
сторон речи ребенка, коммуникабельности, активности, регуляции эмоций,
координированности своих действий. Все это необходимо для становления
гармонично развитой личности человека.
Общение дошкольников со сверстниками протекает более раскованно, непринужденно, позволяет самовыражаться ребенку, не имеет строгих
регламентов и поэтому требует от ребенка больших усилий нежели общение со взрослым, который задает тему для беседы, наводящие вопросы,
показывает образец общения.
Несомненно, под влиянием взрослых происходит становление ребенка дошкольного возраста, но также имеет огромное значение для его психического, личностного развития общение со сверстниками, дающее ребенку уникальный, незаменимый опыт для развития.
Литература:
1.Смирнова, Е. О. Особенности общения с дошкольниками [Тeкcт]: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е. О. Смирнова - М.: Издательский
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Горбунова Т.Н., Найденова А.А.
Психологические особенности детей дошкольного возраста
МДОУ – детский сад № 30 «Родничок» (г. Серпухов)
Дошкольный возраст — это период когда ребенок познает окружающий мир. Дети дошкольного возраста имеют свои психологические особенности развития. Начав ходить, ребенок делает новые открытия, знакомится с предметами, которые его окружают. Беря в руки предметы, ребёнок рассматривает их, прислушивается к звукам, познает какими качествами и свойствами обладает этот предмет. В этот период у ребенка формируется наглядно-образное и наглядно-действенное мышление.
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У ребенка 3-5 летнего возраста возникает чувство уверенности в своих силах, самостоятельности в решениях, благодаря накопленному к этому
возрасту опыту. Осознавая свои возможности, ребенок ставит перед собой
определённые цели, для достижения которых ему необходимо применять
все больше усилий. Чтобы выполнить какое-либо поручение, ребенку приходится переключиться и прекратить интересующее его занятие. Таким
образом, это является тренировкой воли.
С 4-5 летнего возраста мыслительная активность ребенка освобождается от обязательной опоры на физические действия. Ребенку становится
интересно отгадывать загадки, составлять рассказ к картинке, спрашивать,
спорить. Ориентировочные действия вместо беспорядочно-шарящих, становятся более организованными и подлинно познавательными. Появляются новые виды деятельности слушание, рассказывание, словотворчество.
В 5-6 летнем возрасте ребенок, словно губка, впитывает всю информацию.
В этот возрастной период ребенок запомнит столько информации, сколько
потом он не запомнит в жизни никогда. Это период, когда ребенку интересно всё, что может расширить его кругозор и в этом ему помогает окружающий мир.
В целом для дошкольного возраста характерна спокойная эмоциональность. Но это вовсе не означает, что насыщенность эмоциональной
жизни ребенка будет снижаться. Ведь день дошкольника наполнен эмоциями, что к вечеру ребенок утомляется и доходит до полного изнеможения.
Дошкольник начинает печалиться и радоваться не только от дела, которое он делает в настоящее время, но и от того, что он будет делать.
Все что делает дошкольник — рисует, играет, лепит, конструирует,
помогает маме, выполняя домашние дела — должно обладать яркой эмоциональной окраской, иначе дело быстро разрушится или вообще не состоится. Это объясняется тем, что ребенок в этом возрасте не способен
выполнять работу, которая ему не интересна. Если у ребенка одновременно появлялось несколько желаний, то для него это было практически неразрешимой ситуацией (ему было сложно определиться с выбором). Со
временем дошкольник приобретает разную значимость и силу и может
легко принять решение в плане выбора. Через время ребенок научится подавлять свои побуждения и уже не будет реагировать на заманчивые
предметы, ведь у него появятся более сильные мотивы, которые будут
служить «ограничителями».
Ребенок в этот период усваивает этические нормы, которые приняты
в обществе, учится оценивать поступки, учитывая нормы морали, свое
поведение подстраивает под эти нормы. Сначала ребенок оценивает чужие
поступки, например литературных героев или других детей, так как свои
поступки еще не умеет оценивать. Однако примером для детей остаются
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родители. Поэтому родителям важно заложить в ребенке позитивную информацию.
Литература:
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Дарбаева А.К., Саутенкова М.Ю.
Проблема тревоги и тревожности в современной психологии
АРГУ им.К.Жубанова (г. Актобе)
В нашей работе мы рассматриваем проблемы тревожности в подростково-юношеском возрасте. В современной психологии принято различать
«тревогу» и «тревожность», хотя полвека назад эти различия были неочевидными. Сейчас подобная терминологическая дифференциация характерна как для отечественной, так и для зарубежной психологии и позволяет проанализировать это явление через категории психического состояния
и психического свойства. В современной психологии тревога понимается
как психическое состояние, а тревожность – как психическое свойство,
детерминированное генетически, онтогенетически или ситуационно[1].
Тревога определяется как эмоциональное состояние острого внутреннего беспокойства, связываемого в сознании человека с прогнозированием
опасности [2]. Тревога рассматривается в психологии как неблагоприятное по своей эмоциональной окраске состояние или внутреннее условие,
которое характеризуется субъективными ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных предчувствий. По мнению Ч.Д. Спилберга, она представляет собой генерализованный, диффузный или беспредметный страх,
источник которого может оставаться неосознанным [3].
Проблема подростковой тревожности, как основы эмоциональных
расстройств, в настоящее время является междисциплинарной. Она относится не только к области детской психиатрии, но и к сфере интересов
возрастной, педагогической, медицинской психологии. Уже само понятие
«тревога» используется в различных значениях, что порождает неопределенность его трактовки на семантическом уровне. Тревогу рассматривают
и в качестве преходящего психического состояния, возникающего под воздействием стрессогенных факторов, и как феномен, сопутствующий
фрустрации социальных потребностей, и в качестве специфического личностного свойства.
Конечно, не только тревога служит причиной нарушений поведения,
психического и социального здоровья человека – существуют и другие
психологические механизмы неблагоприятных вариаций в развитии личности ребенка или подростка. Однако большая часть явных нарушений,
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препятствующих нормальному ходу обучения и воспитания, в своей основе связаны с эмоциональной неустойчивостью ребенка, то есть в конечном
итоге – с тревогой. Не зная причин возникновения тревоги, механизмов ее
развития, преобразования, превращения в другие состояния, зачастую просто невозможно разобраться в том, что происходит с ребенком, каковы
истинные мотивы его поступков и, главное, как ему помочь[4].
Повышенный уровень тревожности свидетельствует о недостаточной
эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным социальным
ситуациям. Кроме того, данные исследований Дж. Рейха, Дж. Хенсера и В.
Майера указывают на то, что состояние тревоги связано с изменением когнитивной оценки окружающего мира и самого себя. Экспериментальнопсихологическое определение степени тревожности предполагает раскрытие внутреннего отношения ребенка к определенной ситуации, дающее
косвенную информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье и школе. Исходя из этого, представляется
актуальным создание специального психологического метода многомерной оценки уровня и характера тревожности подростков школьного возраста[4].
Литература:
1. Немов Р.С. Психология. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 608 с.
2. Практикум по возрастной психологии. Под ред. Головей Л.А., Рыбалко
Е.Ф. – СПб.: Речь, 2006. – 688 с.
3. Психология мотиваций и эмоций /Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер и
М.В. Фаликман. – М.: ЧеРо, МПСИ, Омега-Л, 2006. – 752 с.
4. Прихожан А.М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст (+CD). – СПб.: Питер, 2007 – 192 с.

Еремеева М.Н.
Мода как форма коммуникации и формирования личности
ОГИС (г.Омск)
"Искусство нравиться есть тайна, которая, даруемая ли природою
или похищаемая упорным усилием, в обоих случаях достойна уважения и
зависти". (П.А.Вяземский)
Способность человека к пониманию других людей является рациональной основой процесса межличностного общения и выражается также в
умении "читать" характер и намерения других по вербальным и невербальным сигналам. Личность отражает общие реакции (поступки) человека в ответ на происходящие ситуации.
Мода является социальным регулятором. Демонстрируя социальное
неравенство в обществе, обозначая различия между социальными группами, она неизбежно вносит коррективы формирования общества.
Мода — не только средство демонстрации социального статуса, но и
средство общения между людьми, форма массовой коммуникации. Мода
может функционировать как межгрупповая коммуникация и как внутриг-
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рупповая коммуникация. Мода связана с основными социальнопсихологическими механизмами общения: внушением, заражением, убеждением, подражанием. Следование моде выявляет отношение человека к
обществу, к окружающему миру, к самому себе. С одной стороны, личность хочет сохранить свою индивидуальность, с другой стороны, стремится идентифицировать себя с другими членами общества [1]. Скрытое
желание подчиниться моде борется со стремлением быть независимым от
нее, не подражать другим, а отличаться от них. Мода исключает подлинный выбор, предлагая человеку готовые варианты, стандартные образцы
поведения, которым можно бездумно следовать, и вместе с тем поддерживает иллюзию развития индивидуальности.
Справедливость народной мудрости: “Встречают по одежке, а провожают по уму”, подтверждают и психологи, обращая внимание на то, что
90% информации усваивается через визуальный контакт (зрение), а около
10 % — через аудиальный (слух). В работе исследуется специфика моды,
периодическая смена культурных образцов и реакция общества. Анализируются современные тенденции модных направлений.
Одним из модных образов является стиль гранж. Современная интерпретация гранжа не имеет ничего общего с поношенными вещами. Сегодня стиль гранж выступает как вызов гламурности и стереотипам. Настоящий протест против повседневности. «Женственная мужественность» это одно из модных направлений сезона 2013-2014 года. Как ни странно,
именно типично мужские силуэты, материалы и формы придают женственность и хрупкость.
Потребность психологической общности индивидуума в модных тенденциях связана с принятием ее норм, ценностей или динамикой [2]. Желаемый результат — улучшенный имиджа в глазах других. Поэтому индивидуум использует моду как образец, точку опоры и отсчета для «личного
имиджа». Идентификационное влияние использует стремление потребителей к идентификации с людьми, которыми восхищаются или которых уважают. Именно это объясняет популярность и притягательность западных
марок во всем мире [3].
Таким образом, мода выступает опосредующим элементом между индивидом и социальной группой, через которую происходит социальное
взаимодействие, определяемое не только содержанием общения, но и тем,
какой образ предлагается личностью.
Литература:
1. Зиммель Г., Том 2. Созерцание жизни – Москва: Юрист, 1996. – 607 с.
2. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 4-е издание, исправленное и дополненное. Москва: КДУ, 2010. – 228 с.
3. Килошенко М. И. Психология моды: теоретический и прикладной
аспекты /М. И. Килошенко. Санкт-Петербург: СПГУТ, 2001. – 192 с.
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Исаева А.В.
Стратегия поведения в процессе межэтнической аккультурации
(на материале исследования дагестанских караногайцев)
ЮФУ (филиал г. Кизляр)
Интеграционные процессы, происходящие на мировой арене в XXI
веке неодинаково влияют на ментальность разных народов мира, на различные страты одного и того же общества, и зависят от реалий, организующих условия бытия и развития личности.
Попав под прессинг новых условий, отдельная личность и общество в
целом столкнулось с небывалой ранее незащищенностью от негативных
факторов, получивших в глобальной системе различные стимулы и
направленности: от международного терроризма до хакерства, от унифицирования культурных ценностей до идей о неизбежном столкновении
ключевых цивилизаций. Процессы дезориентации личности в сфере культурных норм, ценностных ориентаций и стилей жизни общества, распространение чувства страха за будущее и тревоги за личную безопасность вызвало у большинства людей протест против новых способов и форм бытия [1].
Эта тенденция находит специфическое отражение в российской
«постсоветской» действительности. Кризис, охвативший все сферы жизни
российского общества, экономическая и политическая нестабильность,
социальная незащищенность граждан, глобальная ломка устоявшихся социальных стереотипов, деидеологизация вследствие распада сложившихся
за период существования советского государства интеграторов обострили
проблему этнического самосознания, приобретшую гипертрофированное
влияние в обществе.
Одним из самых сложных в политическом и социальнопсихологическом отношении регионов России является Северный Кавказ,
где наблюдается переплетение общероссийских и всемирных тенденций с
национальной спецификой. [2].
Особое место занимает Дагестан, представляющий собой уникальный
феномен лояльного взаимодействия и, одновременно, этнической консолидации многочисленных коренных и присоединенных этносов, компактно
проживающих на сравнительно небольшой территории в 50,3 тысяч кв.м.
Сознание территориальной и конфессиональной общности сближает
эти народы, проживающие в едином геоисторическом пространстве и
имеющие общие формы хозяйствования. Однако, несмотря на этноинтегрирующую роль конфессиональных шариатских норм, внедренных мусульманской религией и общих норм обычного права (адатов), сохранившихся со временем язычества, этносы различаются по целому ряду признаков: языку, территории проживания, специфике внутриэтнических
обычаев, обрядов, культуры и быта. Отношения между этносами в период
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их позитивного развития проявляются в принятии и лояльном сотрудничестве на «Вы», консолидирующем все «Они», но в условиях современных
катаклизмов отношения эти могут регрессировать и перейти в ярко выраженную антитезу: «Мы-Они» [3]. Эта проблема стоит наиболее остро
именно сейчас, когда в современной общественной жизни этнический
фактор приобретает все большее значение.
Особое место в их среде занимают административно разделенные этносы, к которым относятся и изучаемые нами караногайцы. Разделение,
указом РСФСР от 1957 года, этнической территории ногайцев административными границами между тремя субъектами: Дагестанской АССР,
Чечено-Ингушской АССР и Ставропольским краем, привело к различным
деформациям в этническом самосознании (от этнической ассимиляции до
этнической сепарации).
Ногайцы, самоназвание ногай, ногайлар – один из тюркоязычных
народов Северного Кавказа и Дагестана. Общая численность в России и
странах СНГ (по оценке 2002 года) составляет около 100 тысяч человек
[4]. Основная область расселения ногайцев – территория Ногайской степи;
ныне она разделена административно-территориальными границами между Дагестаном, Чечней и Ставропольем. Субэтнические группы: караногайцы (Дагестан, более 34 тыс., или 35% всех ногайцев), ачикулакские,
кумские (Ставрополье), кубанские (Карачаево-Черкесия) и астраханские
(Астраханская обл.) ногайцы. За пределами СНГ они живут в Венгрии,
Турции, Румынии и других странах.
Ногайцы относятся к южносибирской (туранской) переходной расе; в
антропологическом типе ногайцев есть как монголоидные, так и европеоидные элементы. Говорят на ногайском языке кыпчакской подгруппы
тюркской группы алтайской языковой семьи [5].
Территориальный раскол, отсутствие конкретно закрепленной территории вызвало чувство ущемленности, что негативно сказалось на этнической самоидентификации караногайцев. Процессы глобализации обострили эти проблемы: усилилась тенденция роста общеногайского этнического
самосознания как естественная рефлексия личности на вызовы XXI века.
В данной статье мы рассматриваем особенности стратегии поведения
в процессе межэтнической аккультурации караногайцев, проживающих в
условиях многонационального Дагестана.
Для диагностики межэтнической аккультурации дагестанских караногайцев мы использовали анализ типов аккультурационных опций по
классификации Дж. Берри [6]. Дж. Берри выделяет несколько аккультурационных стратегий. Параллельное использование разных стратегий адаптации — это пути, которыми индивид ищет способ аккультурации (определяется как аккультурационные стратегии).
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Помимо межэтнических отношений в условиях проживания в едином геоисторическом пространстве, в контексте нашего исследования
необходимо указать на межэтнические отношения, возникающие в условиях межэтнической аккультурации.
Как принято считать, этническая аккультурация рассматривается как
процесс и результат взаимовлияния национальных культур. Известно, что
формы обмена культурной информации между этносами весьма разнообразны. Аккультурация сегодня в условиях интенсификации интеграционных процессов захватывает все народы Земли и способствует широкому
распространению культуры.
Выборка караногайцев. Исходно было получено: молодежи – 50
бланков женщин, 50 бланков мужчин (средний возраст около 18 лет); людей среднего возраста – женщин 50 бланков, мужчин – 50. Все они жители
Ногайского района Республики Дагестан. Исследование проводилось с
2003 по 2007 годы.
Наша гипотеза состоит в том, что в условиях глобальных изменений в
мире в начале XXI века дагестанские караногайцы проявляют сензитивность к социальным влияниям извне и обнаруживают выраженную готовность интегрироваться с новыми идеями мирового сообщества при условии сохранения исконной этнической культуры.
Типы аккультурационных опций: распределение мнений респондентов по вариантам ответов (в %)
Испытуемые

Караногайцы (взрослые)

Варианты ответов
1

2

3

4

50

муж

69

31

0

0

50

жен

76

24

0

0

72,5

27,5

0

0

Всего

100

Караногайцы (молодые)

50

муж

68

30

2

0

50

жен

69

31

0

0

Всего

100

68,5

30,5

1

0

Итого

200

70,5

29

0,5

0

Тип аккультурационной опции:
1-интеграция; 2-сепарация; 3-ассимиляция; 4-маргинализацияю
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Результаты исследования караногайцев старшего (40–80) и младшего
(17–25) поколений показывают, что в целом доминируют выборы, характеризующие установки на интеграцию (70,5% от N=200), несколько ниже,
в отдельных случаях даже на несколько порядков, сепарация (29% от
N=200). Остальные опции: ассимиляция и маргинализация обнаружены в
незначительных процентах или же у некоторых испытуемых равны нулю.
Обнаружены межгенерационные различия: взрослые караногайцы
(72,5% от n=100) более склонны к интеграции, чем молодые (68,5% от
n=100). Среди людей старшего поколения обнаружены гендерные различия, так женщины – караногайки более склонны к интеграции (76% от
n=100), нежели мужчины (69% от n=100), которые чаще чем женщины
(24% от n=100) избирают стратегию сепарации (31% от n=100). Значительная часть караногайской молодежи (68,5% от n=100) избирает стратегию
интеграции, 30,5% – сепарацию и лишь 1% молодых караногайцев склонны к ассимиляции. При этом отмечаем, что большая часть исследованных
нами караногайцев склонна глобализироваться со всеми остальным миром
при условии сохранения своих исконных ценностей.
Исследования подтвердили гипотезу, поставленную нами: караногайцы сензитивны к социальным влияниям извне и проявляют выраженную
готовность интегрироваться с новыми идеями стремительно изменяющегося мира, вступать в отношения с другими этническими сообществами.
Это обеспечивает безопасность и более широкие возможности для адаптации личности и этноса в целом к стремительно меняющимся условиям
глобализирующегося общества в первой четверти XXI века.
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Исаева Е.А., Мамедова Л.В.
Профилактика и коррекция агрессивного поведения девочек подросткового возраста
ТИ (ф) СВФУ (г. Нерюнгри)
Проблема воспитания девочек-подростков с агрессивным поведением является одной из центральных психолого-педагогических проблем.
Исследование особенностей агрессивного поведения девочек подросткового возраста, разработка способов ее коррекции и профилактики является одной из самых актуальных задач современной психологической науки.
В качестве профилактики и коррекции агрессивного поведения у девочек подросткового возраста мы предлагаем применять на дополнительных занятиях или классных часах карточки, рисунки, фотографии с различными образами людей, презентационный материал по темам занятия,
музыкальное сопровождение для проведения релаксаций, упражнений.
Также можно предложить девочкам завести свой личный дневник
«Дневник моих достижений», который будет, заполняться на протяжении
всех занятий, а также будет помогать им, анализировать свои действия и
поступки по отношению к окружающим.
В качестве психолого-педагогических методов и приемов можно выделить: тренинги личностного роста подростков; релаксационные методы
с элементами арт-терапии, игротерапии, сказкотерапии; визуализация;
психологические игры и упражнения.
С целью снятия эмоционального напряжения, сплочения участников
группы и создания рабочей атмосферы возможно использование таких
упражнений, как: «Договор», «Зови меня», «Уверенный - наглый - робкий»; игр: «Маятник», «Рисунок на голове», «Зоопарк».
Научить девочек-подростков раскрывать личность человека и видеть
его индивидуальность; предупреждать и преодолевать агрессивное, конфликтное поведение; различать агрессивное состояние и агрессивные действия; научится контролю над своими эмоциями и способами выражения
негативных чувств без вреда для окружающих людей возможно через раскрытие следующих тем: «Личность», «Характер человека», «Эмпатия»,
«Обида», «Агрессия, агрессивность, агрессивное поведение», «Враждебность», «Гнев», «Уважение и терпение» и т.д.
Посредством изометрических, дыхательных упражнений, сказкотерапиии и визуализации можно научить подростков избавляться от собственного гнева и враждебности, снимать эмоциональное и физическое напряжение, психологически корректировать свои обиды.
На занятиях девочки подросткового возраста должны учится работать
как индивидуально, так и в группе. Так как групповая форма работы позволит им научиться договариваться, находить общий язык приходить к
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единому мнению, не создавая конфликтных ситуаций. Для групповой работы можно предложить оформление выставок рисунков, проведение фото-сессии, демонстраций созданных образов, выполнение и защиту проекта на тему «Как научиться жить без драки» и т.д.
На основе анализа психологической и методической литературы нами
были выделены упражнения, которые направлены на формирование социального доверия, навыков контроля и управления собственным гневом во
взаимоотношениях со сверстниками, на развитие навыков коммуникативного общения и получение обратной связи от группы: «Общая история»,
«Проигрывание ситуаций», «Новоселье», «Правила дружбы», «Поэма.
Мир без агрессии», «Вспомни все»; через игры: «Найди друга», «Секрет»,
«Настроение и походка», «Передай настроение» и т.д.
Итак, вышеперечисленные методы, приемы позволят сформировать
адекватную самооценку у девочек-подростков, развивать у них навыки
коммуникативного общения, снизить уровень агрессивного поведения и
т.д. Укрепится вера детей в то, что они сами могут управлять какими-то
жизненными ситуациями.
Касапова Н.С., Мешкова Е.А.
Социометрическое исследование в спортивных командах УОР
ГБОУ СПО МО «Училище (техникум) олимпийского резерва № 2»
Социометрия – это социально-психологическая методика, с помощью
которой выявляются симпатии и антипатии во взаимоотношениях внутри
команды, как малой группы. В рамках изучения дисциплины «Социальная
психология» было проведено исследование в двух командах. Первая – возраст спортсменок 13-14 лет, вторая – 17-19 лет.
Перед нами были поставлены две задачи. Первая - проанализировать,
насколько симпатии и антипатии влияют не только на межличностные
отношения и на положение каждого из игроков внутри команды, а также
насколько глубоко они распространяются и на спортивную деятельность.
Вторая задача – определить, какое положение занимает каждый член команды в ряду предпочтений и есть ли в команде эмоциональный лидер.
Участникам исследования было озвучено 5 групп вопросов. В предлагаемых вариантах ситуаций, каждому респонденту предлагалось сделать
от 3 до 5 личностных выборов, как в пользу, так и против кого-то из членов его команды. Первая группа затрагивала учебную деятельность.
Предлагалось собрать команду единомышленников для выполнения междисциплинарного проекта, с позиции с кем было бы комфортно или не
комфортно его выполнять; вторая – деятельность в бригаде, где каждый
анкетируемый является бригадиром. Третья группа – ситуация необитаемого острова. Предлагалось сделать выбор тех, кого хотелось бы видеть
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рядом с собой, и кого – нет. Четвертая группа – ситуация досуга. Необходимо было предложить кому-то из членов команды билеты на спектакль, а
кому-то отказать. И, наконец, пятая, - ситуация спортивной деятельности,
где каждый из членов команды выступал в роли тренера в выборе лучших
игроков команды для участия в ответственных соревнованиях, а также тех,
кому еще предстоит много работать над собой, чтобы его можно было
считать лучшим игроком команды.
Надо отметить, что проведение социометрического исследования является серьезным эмоциональным испытанием для всех членов команды,
но особенно для тех, кто не очень популярен в силу определенных личностных или поведенческих качеств, а также уровня спортивных достижений.
Важно перед началом исследования дать правильную установку в виде инструкции, в которой обязательно нужно указать, что полученные результаты не будут разглашаться и от серьезности выбора каждого анкетируемого зависит качество окончательного анализа полученных результатов.
Итоговым документом социометрии является таблица, где по вертикали располагаются фамилии членов команды, а по горизонтали – порядковые номера по списку участников. По каждому из групп вопросов составляется своя таблица. Нижняя строка таблиц – итоговая, где наглядно
видно, какое количество выборов и отклонений получил каждый из членов
группы.
В итоге проведенного исследования мы получили следующие выводы:
В команде младшей по возрасту в большей степени прослеживается
зависимость от эмоциональных предпочтений, которые распространяются
и на деловые отношения. В команде старшей по возрасту выбор лидеров
команды в спортивной деятельности носил объективный характер, несмотря на наличие антипатии в межличностных отношениях.
В команде младшей по возрасту при выборе эмоционального лидера
предпочтение отдавалось участникам, отличавшиеся коммуникабельностью и внешней привлекательностью, в команде старшей по возрасту выбор эмоционального лидера выпадал на членов, которые обладали высокими показателями морально-нравственных качеств и эмпатии, т.е. пониманием чувств людей и готовностью оказать им эмоциональную поддержку.
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Колмыкова О.Н.
Психопрофилактика здорового образа жизни в условиях
коррекционной школы – интерната VIII вида
МСКОУ Клеменовская школа-интернат VIII вида
(М.О. Егорьевский район, д. Клеменово)
Количество школьников, которых выделяют как учащихся с девиантным поведением, к сожалению, с каждым годом возрастает, потому что
увеличивается число провоцирующих факторов, способствующих формированию отклоняющегося поведения.
Психологическая работа с «трудными» детьми и подростками, детьми
«группы риска» - одно из важнейших направлений деятельности практического психолога. Психологическая профилактика – деятельность психолога, направленная на предупреждение возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии детей и взрослых, на создание психологических условий, максимально благоприятных для этого развития.
Большое внимание в интернате должно уделяться психофизическому
и эмоциональному оздоровлению и развитию детей. В связи с этим в школе ставятся задачи по преодолению трудностей у школьников в общении,
пребыванию в коллективе, неуверенности в себе, заниженной самооценки.
В настоящее время психодиагностика занимает одно из главных мест
в психологической службе, так как в школе – интернате тоже существуют
многочисленные психологические проблемы данного рода.
Психологическое обследование необходимо для того, чтобы, определить программу дальнейшей работы психолога и воспитателя с ребенком - акцентировать деятельность на развитии или коррекции;
После выявления «трудных» и детей «группы риска» проводится
профилактическая работа, по устранению поведения девиантного проявления (индивидуальная работа); профилактические занятия с элементами
тренинга по предотвращению ПАВ, проявление интереса к здоровому образу жизни.
Эта терапия направлена на закрепление адекватных форм эмоционального реагирования, формирование адекватного отношения и к себе и
к окружающим, направлена на укрепление общепринятых моральноэтических норм поведения в социальной среде.
Не менее важным направлением в работе педагога-психолога является психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. Важность групповой работы обусловлены реализацией задач по
развитию у воспитанников коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, а также социальной дезадаптации различных форм межличностного общения.
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Объем работы по данному направлению включает в себя теоретический и практический блок. Теоретический блок представляет собой информирование детей о здоровье, о его важности в жизни человека, о средствах и способах его сохранения и укрепления, о факторах, негативно влияющих на здоровье.
Практический блок – цикл занятий с детьми по проблемам сохранения и укрепления здоровья, на которых используются следующие приемы
и методы работы: игротепия; арт-терапия; сказкотерапия; аутогенная тренировка; поведенческая терапия; песочная терапия.
При использовании игротерапии формируется адекватное отношение к себе, к окружающим, повышается мотивация к учебе и налаживается
контакт в межличностных отношениях. В игре человек чувствует себя
естественно, адекватно своей человеческой природе, так как естественное
состояние человека – это состояние Деятеля, инициатора собственного
развития. Она развивает важнейшие социальные навыки и умения, способность к эмпатии, кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества, учит ребенка видеть ситуацию глазами другого.
Арт-терапия. Эмоциональные реакции у детей различные. У некоторых наблюдается психический инфантилизм, у других эйфорический фон
настроения. В младшем школьном возрасте формируется общий эмоциональный фон психической жизни ребенка. Изобразительные материалы
являются лучшими помощниками для выражения своего эмоционального
состояния и обогащения эмоционального мира ребенка. Исцеляющие
функции искусства заключаются в том, что оно приносит эстетическое
удовлетворение, представляет неограниченные возможности для творчества, повышают психическую активность и уверенность в себе, способствуют социальной реализации своих возможностей. «Лечебный» эффект
может быть достигнут с помощью получения приятных впечатлений, а
дети и подростки как раз их получают, работают с большим желанием,
интересом.
Сказкотерапия. На сказках апробируются психотерапевтические приемы, позволяющие смягчить поведенческий негативизм у ребенка. Психологическая коррекция на основе работы со сказками позволяет на вербальном и эмоциональном уровне осознать что такое «хорошо» и что такое
«плохо», оценить поступок со стороны соотнося свои чувства и мысли с
чувствами и мыслями персонажей прочитанных сказок.
Очень эффективным методом в деятельности психолога является работа «Почты доверия», где воспитанники дополнительно рассказывают о
своих проблемах..
С помощью этих психологических приемов как показывает практика,
что все таки нам удается подобрать заветный ключик к каждому детскому
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сердечку. Важно, что они нам доверяют и принимают во внимание наши
призывы к здоровью нашей нации в целом.
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Короленко Л.В., Андреева О.Д.
Сотрудничество детского сада и семьи в адаптационный период
МДОУ – детский сад № 30 «Родничок» (г. Серпухов)
Ранний возраст - период быстрого формирования всех свойственных
человеку психофизиологических процессов. Современно начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего возраст, является важным условием их полноценного развития. Развитие в раннем возрасте происходит на таком неблагоприятном фоне, как повышенная ранимость организма, низкая его сопротивляемость к заболеваниям. Каждое перенесённое заболевание, отрицательно сказывается на общем развитии детей. Поэтому в период адаптации к детскому саду, важно создавать благоприятные условия для комфортного пребывания ребёнка в детском соду.
Поступление ребёнка в ясли вызывает, как правило, серьёзную тревогу у взрослых. Ребёнок в семье привыкает к определённому режиму, к способу кормления, укладывания, у него формируются определённые взаимоотношения с родителями, привязанность к ним.
От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, к
незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие малыша и благополучное существование в детском саду и в семье. Если воспитатели и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту,
эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском
саду и дома - то это будет залогом оптимального течения адаптации детей
раннего возраста к детскому саду. Важная роль в период адаптации отводиться воспитателю, его работе с семьёй ребёнка. Актуальность проблемы
адаптации детей к детскому саду на современном этапе очень высока. С
одной стороны, существующие экономические отношения вынуждают
большинства родителей сразу после рождения ребенка выходить на работу, с другой - все шире распространяющийся личностно-ориентировочный
подход к детям не допускает безразличного отношения к проблемам ма-
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ленького человека, с трудом принимающего жизнь в новы условиях детского сада.
Для оптимизации процесса успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения также необходимо провести работу с семьей - дать
квалификационные рекомендации по подготовке ребенка к условиям общественного воспитания (соблюдение режима дня в семье, сформированности необходимых культурно - гигиенических навыков, навыков самообслуживания, умение ребенка вступать в общение со взрослыми и детьми).
Проводя беседы с родителями будущих воспитанников детского сада, раскрываются основные закономерности формирования навыков и привычек,
их последовательность; значение своевременного формирования необходимых навыков для общего развития ребенка и для его хорошего самочувствия в адаптационный период. Воспитатели знакомят родителей с картами нервно-психического развития детей, объясняя, что должен уметь ребенок этого возраста.
Семья - социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребенка. При жизни в определенных, устойчивых условиях
ребенок постепенно приспосабливается к влияниям окружающей среды: к
определенной температуре помещения, к окружающему микроклимату, к
характеру пищи и т.д. Поступление в детский сад изменяет почти все
условия жизни маленького ребенка. Именно сотрудники детского сада и
родители, объединив свои усилия, обеспечивают малышу эмоциональный
комфорт. Период адаптации - тяжелое время для малыша. Но в это время
тяжело не только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа воспитателя с родителями.
Литература:
1. Аванесова В.Н. Обучение самых маленьких в детском саду. - М: Просвещение, 2005. --- 176с. ил. 2. Алямовская В.Г. Ясли - эта серьезно.- М.: ЛИНКАПРЕСС ,1999. 3. Ватутина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад: Пособие для воспитателей дет сада/ - М.: Просвещение, 2003.-Н3.

Костина Н.Б., Чепрас Н.Г.
Управление туризмом в предметном поле социологии управления
УИ-филиал РАНХиГС (г.Екатеринбург)
Развитие туризма в различных регионах мира, в том числе и в России,
актуализировало проблему качества управления данной отраслью, эффективности ее функционирования, внимание к которой возрастает со стороны и менеджмента туристских организаций, и органов государственной
власти, и потребителей туристских услуг.
Актуальность социолого-управленческого анализа системы управления туризмом обусловлена недостаточностью сложившейся традиции его
исследования с позиций отраслевого и институционального подходов, ко-
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торые не позволяют оценить полную эффективность отрасли, ее функционирование с позиций потребителей услуг туристской отрасли.
При этом практика управления туризмом свидетельствует об отсутствия именно системности управления, что проявляется в несогласованности действий субъектов при принятии и реализации управленческих
решений, в конечном счете - снижении качества деятельности всей отрасли. Анализ реального управления туризмом позволяет сделать следующий
вывод. Состояние концептуальной проработанности проекта системы
управления, существующих в ней подсистем, определения субъектов
управления и выполняемых ими функций не соответствует задачам, которые должны решать управляющие субъекты.
Для современного экономического, социологического, управленческого знания характерно значительное количество исследований, посвященных туризму. Однако они по преимуществу являют собой обобщение и
описание накопленного опыта, имеют прикладное, а не методологическое
значение. Рассмотрение же системы управления в туристской отрасли в
предметном поле социологии управления, включающее в себя анализ целей, интересов, моделей взаимодействия субъектов в туристской сфере,
выявление структурных компонентов сферы туризма и условий оптимального ее функционирования, представлено фрагментарно. Основные позиции, позволяющие преодолеть теоретическую непроработанность системы управления туризмом, по мнению авторов, заключаются в следующем.
1.В управление туризмом вовлечены три ключевых субъекта: органы государственной власти, управляющие субъекты на уровне производителей услуг (туристских организаций), потребители услуг. Из этого следует, что системность управления туризмом предполагает организацию
(упорядочение) взаимодействия между ними для достижения оптимального состояния отрасли, в процессе реализации которого каждый из участников взаимодействия достигает запланированных результатов.
2. Система управления туризмом – это система деятельности участвующих субъектов (органов власти, производителей услуг, потребителей
услуг), результатом которой является организация функционирования отрасли, обеспечивающая её устойчивость, гибкость и высокое качество
услуг для потребителей.
3. Система управления туризмом представляет собой сочетание 1)
внутреннего управления и самоуправления на уровне туристских организаций и их ассоциаций, 2) регламентации и регулирования со стороны
государства. Различное соотношение выполняемых управляющими субъектами функций объясняет существование разных систем управления
туризмом, сложившихся в мировой и отечественной практике. Авторами
выделяются следующие системы управления туризмом:
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1) централизованная система управления (государственное регулирование всех направлений деятельности субъектов управления);
2) частично-децентрализованная система управления (сочетание государственного регулирования туризма с самостоятельным решением ряда
вопросов субъектами туристской деятельности);
3) децентрализованная система управления (относительная автономность субъектов туристской деятельности).
4.Осуществление анализа исторических видов систем управления туризмом дают основание сформулировать три теоретические системы взаимодействий субъектов управления.
1)Односторонне направленная система, характеризующаяся воздействием одного из субъектов туристской отрасли (государства) на других соответствует централизованной системе управления.
2)Двусторонне направленная асимметричная система, характеризующаяся взаимодействием государства и бизнес-организаций для достижения общих целей с учетом интересов друг друга при отсутствии согласования интересов с потребителями.
3)Двусторонне направленная симметричная система, характеризующаяся взаимодействием потребителей услуг, органов власти, туристских бизнесорганизаций в процессе достижения общих целей с учетом интересов друг
друга.
Двусторонне направленные системы могут быть представлены на
практике как в частично-децентрализованной системе управления, так и в
децентрализованной системах управления туризмом.
Анализ управленческой практики, данных опросов общественного
мнения позволяет сделать вывод, что наиболее результативной является
двусторонне направленная симметричная система, основанная на понимании значимости и необходимого доминирования компенсационных связей
в силу взаимозависимости субъектов.
5.Эмпирическое социологическое исследование функционирующей
российской системы управления, проведенное авторами в Свердловской
области и Пермском крае, позволило сделать вывод о том, что реализуемая в
настоящее время органами власти и туристскими организациями система
управления туризмом не базируется на социальном партнерстве, что существенно снижает качество управленческой деятельности, эффективность
функционирования отрасли в целом, и этим стимулирует воспроизводство
существующей фрагментарной системы управления в туризме.
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Краснов А.Г.
Риски человеческого капитала России
ПГТУ( г.Йошкар-Ола)
Человеческие ресурсы - специфический и важнейший из всех видов
экономических ресурсов. Как фактор социально-экономического развития
человеческие ресурсы - это работники, которые имеют определенные профессиональные навыки и компетенции и могут использовать их в трудовом процессе. Изучение человеческого капитала имеет большое значение
для оценки социально-экономического положения регионов и разработки
соответствующей демографической политики с целью корректирования
популяционных процессов и программ занятости населения.
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской
Федерации на 1 октября 2013 г. составила 143,6 млн. человек и с начала
года выросла на 219,1 тыс. человек, но при этом миграционный прирост
составил 97,7% от общего прироста населения. Повсеместно исчезает
сельское население, причем, чем дальше населенный пункт находится от
крупных центральных городов, тем сильнее убыль населения[2]. Всё это
дает повод западным и российским специалистам заявлять едва ли не о
национальной катастрофе в нашей стране. Так, по данным автора книги
"Демографический кризис России в мирное время", профессора Американского института предпринимательства Николаса Эберштадта, со времен
распада СССР число убийств, суицидов, несчастных случаев со смертельным исходом в России сравнимо со статистикой в странах, только еще
приходящих в себя от военных конфликтов[1]. В качестве примеров он
приводит Анголу, Бурунди и Сьерра-Леоне. "Это не просто обширный
демографический кризис, это далеко идущий всепроникающий кризис человеческих ресурсов", - цитирует Эберштадта канал BBC.
Эберштадт и ряд других американских экспертов заверяют, что последствия происходящего в России кризиса пагубно отразятся на экономике страны в ближайшие 20 лет. При неблагоприятном сценарии развития
проблема слишком резкого сокращения численности трудоспособного
населения приведет к тому, что изменится не только позиция России на
международной арене, но и ее границы и политическое устройство, уверяют ученые. Минэкономразвития, опираясь на данные Росстата, прогнозирует, что к 2030 году в России на 1000 лиц трудоспособного возраста
будет приходиться 824 нетрудоспособных против 654 нетрудоспособных в
2012 году.
По словам Эберштадта, Россия представляет собой современный парадокс, и возможно, уникальный современный парадокс: при высокой доступности образования наблюдается недостаток человеческого капитала.
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Согласно результатам социологического исследования, проведенного
в 2012 году среди учащихся ВУЗов и трудящегося населения города Йошкар-Ола, большинство определяет социально-экономические условия региона в качестве стимула развития человеческого капитала и увеличения
трудоспособного населения, опять же, за счет снижения миграции рабочей
силы в более развитые города.
Директор Института демографических исследований Игорь Белобородов считает, что к 2050 году около 40% населения России будут приезжими. И это связано с тем, что проблемы неконтролируемой миграции
идут рука об руку с демографическим кризисом, несмотря на естественный
прирост в части субъектов Российской Федерации. Россияне обеспокоены
демографической ситуацией в стране и считают, что повышать рождаемость нужно с помощью развития системы здравоохранения, борьбы с
алкоголизмом и помощи семьям с детьми со стороны государства.
Литература:
1.Эберштадт Николас Демографический кризис России в мирное время,
США, май 2010, часть 1, 28 с.;/ Russia’s Peacetime Demographic Crisis: Dimensions,
Causes, Implications, Nicholas N. Eberstadt.
2.Мкртчян Н.В., Карачулина Л.Б. Чем дальше от центров, тем сильнее убыль
населения/ Мкртчян Н.В., Карачулина Л.Б. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://demoscope.ru/.

Луговой Р.А.
Изменение этноаффилиативных потребностей традиционной студенческой молодёжи Дагестана в иноэтнической среде
ДГТУ (Махачкала)
Аннотация. В статье даётся сравнительный анализ результатов эмпирического исследования выраженности этноаффилиативных потребностей студенческой
молодежи Дагестана в традиционной и иноэтнической среде. Показано, что в условиях иноэтноса у молодёжи Дагестана происходит уменьшение этноаффилиативных потребностей.
Ключевые слова: аффилиация, этнос, этноаффилиативные потребности, идентификация личности, интеграция, иноэтническая среда.
Annotation. The article gives a comparative analysis of the results of empirical research of the severity of ethnically affiliate trends of student's youth of the Dagestan in
the traditional and ethnic environment. It is shown that in the conditions of any ethnic
group among the youth of Dagestan there is a reduction of ethnically affiliate needs.
Key words: affiliation, ethnic, ethnically affiliate needs, identification, integration
of different ethnic environment.

В современных условиях глобализации, миграционного процесса, интернализации национальных рынков труда, происходит трансформация
аффилиативных потребностей, как этносов, так и отдельных личностей в
мировом сообществе.

124

В статье даётся сравнительный анализ исследования аффилиативных
потребностей личности в традиционной и новой этнокультурной среде,
что, по моему мнению, для научного сообщества является актуальным.
В психологии, аффилиация (от англ. affiliation «соединение,
связь») — это стремление быть в обществе других людей, потребность
человека в создании тёплых, эмоционально значимых отношений с другими людьми.
Аффилиативое поведение и факторы на него влияющие, рассмотрены
в работах Б Г. Ананьева, С. Маргулис, H Б Шкопорова, Дж. П. Фландерс,
Schachter, Gouldnera.
В неустоявшейся российской терминологии понятия «аффилиация», а
также «аффилиативные тенденции», «потребность в аффилиации»,
«стремление к аффилиации» нередко означают одно и то же [9].
Формирование данной потребности обусловлено характером взаимоотношений с родителями в раннем детстве, со сверстниками и может
нарушаться при провоцировании ситуаций, сопряжённых с тревогой и неуверенностью в себе и приводящих к возникновению чувства одиночества,
беспомощности. При этом общество других людей позволяет проверить
избранный способ поведения и характер реакций на сложную и опасную
обстановку. В известной мере близость других приводит и к прямому снижению тревожности, смягчая последствия физиологического и психологического стресса. Блокирование аффилиации вызывает такие чувства, как
одиночество, отчуждённость, фрустрация [2].
При изучении аффилиативных потребностей Г. Триандисом было выделено аллоцентрический (allocentric) тип личности (требуется групповая
поддержка и сплочённость) и идеоцентрический (ideocentric) [11]. В качестве основы аллоцентрического типа личности им выделялось три критерия: подчинение индивидуальных целей групповым, восприятие себя частью группы, а группы продолжением самого себя и чёткая идентификация со своей этнической группой.
В аффилиации выделяют две стороны, одна из которых связана со
стремлением к принятию — позитивная сторона аффилиации, или собственно аффилиация, а другая — со страхом отвержения — негативная
сторона аффилиации. Причем основой этой потребности считается страх
отвержения. Именно из-за него люди стремятся к принятию их другими
людьми. Поэтому потребность в аффилиации (стремление к принятию) и
страх отвержения связаны друг с другом.
А.Г. Маслоу в структуре человеческих потребностей рассматривает
потребность в принятии, в эмоциональной близости, различая аффилиативную потребность (потребность в любви) двух видов: дефицитарная (основанная преимущественно на удовлетворении собственных потребно-
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стей) и бытийная (удовлетворение собственных потребностей с учетом
интересов и потребностей собеседника) [5].
Доминирование у человека стремления к принятию приводит к стилю
общения, характеризующемуся уверенностью, непринужденностью, открытостью и социальной смелостью. Если же преобладает страх отвержения, то у человека проявляются неуверенность, неловкость, скованность.
Такие люди вызывают недоверие к себе, они одиноки, у них слабо развиты
навыки общения.
Так, в своём исследовании И. В. Кузнецова показала, что слабая потребность в аффилиации в сочетании с сильным мотивом достижения ведет к предпочтению деловых качеств партнера, в то время как сильная потребность в аффилиации, сочетающаяся с низким мотивом достижения,
ведет к предпочтению дружеских отношений. Наибольших результатов в
групповой работе достигают лица с сильной потребностью в аффилиации
и с высоким мотивом достижения [3].
Однако, отмечает Макклелланд (McKeachie), четких свидетельств того, что лица с выраженной потребностью в аффилиации более ориентированы на сотрудничество и компромиссы, не хватает [4].
В статье под этноаффилиацией понимается стремление в принятии
именно в этническую группу.
Значительную роль в формировании и сохранении этнической идентичности играет эксплицитность этноаффилиативных тенденций, выражающихся в стремлении следования правилам, нормам и целям своей этнической общности.
Сегодня, в эпоху глобализационных процессов, как никогда острой
проблемой можно назвать вхождение народов Северокавказских республик, в частности Дагестана, в орбиту межнациональных и межконтинентальных отношений.
Источники утверждают, что свыше 600 тыс. представителей дагестанских этносов – кавказцев – живут и работают в различных регионах
России, ближнего и дальнего зарубежья [7].
Постоянный процесс миграции различных слоев населения Северного
Кавказа обусловлен тем, что сегодня этот регион, в частности Дагестан,
является одним из самых сложных регионов не только России, но и
Евразийского пространства. Кардинальная смена общественной формации,
экономическая нестабильность, безработица, теракты активизировали и
усилили отток населения из республики, который продолжается с начала
90-х годов.
Исследования ученых показали, что, например, кавказские народы –
горские евреи в Дагестане и Кабардино-Балкарии, а также кабардинци,
балкарцы, чеченцы, ингуши, осетины, аварцы, лезгины, адыгейцы, живущие на Ближнем Востоке, в Канаде, США и в ряде других стран Европы –
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сохранили свой язык, свои этнические особенности и ярко выраженные
этноаффилиативые стремления.
Известная американская журналистка и переводчица Пола Гарб, исследуя эволюцию этнического сознания, писала, что диаспора потомков
«северокавказцев», которые живут в США, сберегла свое этническое сознание и свои национальные особенности [1].
Приверженность к этническим особенностям и исконным традициям
своей нации явилась главным механизмом этих народов, покинувших по
разным причинам Северный Кавказ, способствующим сохранению национального сознания, которое оставалось устойчивым на протяжении многих
лет. Сохраняемые традиции и особенности своего этноса, нации передавались в чистом виде из поколения в поколение, как они когда-то воспринимались на земле их предков – Кавказе, исторической родине их дедов и
прадедов.
У каждого этноса существуют свои духовные атомы, в которых закрепляется его эмоциональная, историческая память – языковые особенности, национально-специфические черты, в том числе и адаптационные механизмы, к которым относится и аффилиативные потребности.
Накопленный духовный опыт передаётся через этнокультурные связи, обычаи, традиции, танцы, песни, легенды, сказания; не забывается также и материальная культура, несмотря на то, что в иноэтнической среде с
течением времени она подвергается изменению.
Хотя другие исследователи считают, межэтнические контакты на разных уровнях способствуют постепенной утрате языка этноса, его традиционных норм поведения, ценностных ориентаций, усилению ассимиляционных процессов, смене этнической идентичности у части представителей
этноса, и, в конечном счете, в значительной мере определяют сохранность
этноса, перспективы, его демографического воспроизводства [10] .
В настоящей статье я исследую изменение этноаффилиативных тенденций современной молодёжи традиционных этносов Дагестана (аварцы,
даргинцы, лезгины, кумыки, лакцы) в возрасте 18 – 25 лет, являющихся
студентами 4 – 5 курсов, постоянно проживающих в условиях иноэтнической среды. Представленные этносы выбирались, как наиболее многочисленные в Дагестане и уравнены по национальному психотипу.
При выборе возрастных групп я следовал согласно выводам социально-психологических исследований, где утверждается, что интенсивность
проявлений этничности и этнических стереотипов достигает наивысшего
пика в молодёжном возрасте. Молодёжь, характеризуясь высоким уровнем
социальной сенситивности, является вектором любых изменений в обществе, что для целей нашего исследования обретает особое основание при
выборе контингента испытуемых [6].
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Для исследования изменений этноаффилиативных тенденций мною
был применён метод «этнической аффилиации» Г.У. Солдатовой, в котором в соответствии с вышеперечисленными критериями были сформулированы девять пар ценностных суждений по принципу антитезы ориентирования на группу и на личность [8].
Нами была исследована молодёжь Дагестана, проживающая в традиционной и иноэтнической среде. Исходно было получено 200 протоколов:
50 протоколов мужчин, 50 протоколов женщин (от 18 до 25 лет), проживающих в традиционной среде и 50 протоколов мужчин, 50 протоколов
женщин (от 18 до 25 лет) проживающих в иноэтносе.
Респонденты первой группы проживают в городах Дагестана (Махачкала, Хасавюрт, Кизилюрт, Дербент, Каспийск).
Респонденты второй группы проживают в иноэтносе, в городах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Мегион Тюменской области). Исследование проводилось с 2009 по май-июнь 2012 годы.
Для обработки результатов были использованы методы математической статистики (Т-критерий Стьюдента).
Результаты анализа по каждому из критериев практически совпадают,
уровень значимости различий в большинстве случаев не меняется. Все
показатели достоверно значимы на уровне 0,001% (p ≤ 0,001).
Так как Дагестан принадлежит к обществам традиционного (коллективистского) типа, проявление этноаффилиативных тенденций должно
быть выражено интенсивно. Большинство испытуемых из выборки дагестанской молодёжи, проживающей как в традиционной среде, так и в иноэтносе придерживается следующего мнения: «Надо стремиться поддерживать образ жизни своего народа, его обычаи и традиции», «В жизни необходимо следовать правилам и установкам, которые были выработанны в
культуре своего народа», «Человеку необходимо чувствовать себя частью
какого-либо народа».
Исходя из полученных результатов, наблюдается высокие показатели
по параметру индикатора острой потребности в аффилиации у юношей и
девушек в Дагестане (58%), и незначительно сниженые показатели по параметру индикатора потребности в аффилиации у девушек и юношей в
иноэтносе (42%), т.е. наблюдается стремление к идеоцентрическому типу
поведения, усиление значимости Я-идентичности над Мы-идентичности.
Тем не менее, значимых различий в этноаффилиативных тенденциях
между молодыми дагестанцами, проживающих в традиционной среде и в
инокультурной среде обнаружено не было. Характерно, что в обеих группах большинство испытуемых старается ощутить общность с группой (этническая аффилиация).
Таким образом, результаты материалов исследований Г.Триандиса и
его коллег, в которых в коллективистских культурах аллоцентрический
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тип личности превалирует над идеоцентрическим типом, были подтверждены и в моих исследованиях.
Необходимо отметить, что потребность в аффилиации у юношей много больше, чем у девушек в обеих исследуемых группах. Показатели достоверно значимы на уровне 0,1% (p < 0,001).
Итак, анализ ценностных ориентации показал, что в обеих группах
обнаружено предпочтение современных ценностей традиционным, что
свидетельствует о трансформации ценностей современной дагестанской
молодёжи.
Между тем ориентация к понижению уровня аффилиативной тенденции у дагестанской молодёжи в иноэтносе определен влиянием иноэтнической среды, которая актуализирует идеоцентрический тип личности, как
стремление к самовырожению и самореализации.
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Мешкова Е.А.
Страх первого опыта соревновательной деятельности за рубежом
ГБОУ СПО МО «Училище (техникум) олимпийского резерва № 2»
Первый опыт участия в соревнованиях за рубежом может вызывать у
подростков – спортсменов сильную тревогу, а иногда страх. Как помочь
спортсмену справиться с эмоциями?
Наблюдения показали, что подобные чувства чаще испытывают добросовестные, ответственные, думающие подростки, амбиверты и интроверты с высокими показателями по шкале нейротизма. Достаточно глубоки переживания спортсменов, находящихся в состоянии внутриличностного конфликта, который проявляется в когнитивном диссонансе: «Я рад, что
меня отобрал тренер, но я никогда не соревновался за рубежом»; «мне хо-
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чется поехать за рубеж, но, в то же время, мне и не хочется»; «мне очень
приятно, что тренер верит в меня, но жаль, что соревноваться придется
заграницей» и т.д. Ближайшее окружение – родители, тренер отмечают у
подростка снижение аппетита и настроения, апатию или, наоборот, возбуждение. Как правило, подросток в состоянии повышенной тревожности
не понимает, что с ним происходит, но чувствует, что устает быстрее, состязаться стало сложнее; кажется, что тренер не справедлив и придирчив и т.д.
Мы предлагаем авторскую методику «Веские аргументы», которая
помогает облегчить эмоциональное состояние спортсмена перед выступлением за рубежом.
1шаг. При встрече со спортсменом, необходимо применить метод эмпатического слушания, предоставив ему возможность высказаться о том,
что его тревожит, реализовать потребность в монологическом общении.
2 шаг. Доброжелательно, но, вместе с тем, убедительно сказать
спортсмену, он уже многократно бывал за границей и что есть веские аргументы для доказательства этого тезиса. Как правило, ваша убежденность вызывает у подростка недоумение.
3 шаг. Аргументация и подкрепление. Аргумент первый: «Уходя на
тренировку, спортсмен как минимум дважды пересекает границу территории своего двора, не так ли?» Аргумент второй: «Выезжая на соревнования в другой город, спортсмен неоднократно пересекал «границу» и был
«за рубежом» родного города. Не так ли?»
4 шаг. Спортсмену предлагается самому привести примеры, когда ему
приходилось проходить разные виды контроля (например, на таможне).
На третьем и четвертом шагах, необходимо спрашивать спортсмена о
чувствах, которые он испытывал, когда пересекал «границу» и оказывался
«за рубежом».
5 шаг. Осознание привычного. С помощью простых вопросов спортсмену дается возможность осознать, что условия, в которых проводятся
любые соревнования для него остаются неизменными (стадион, спортивная площадка, водный бассейн и т.д.); что рядом с ним будет его тренер,
его друзья и соперники, которых он, как правило, хорошо знает. Необходимо также напомнить спортсмену, что он неоднократно выигрывал у соперников, с которыми ни разу не состязался ранее, что в числе соперников
из других команд есть множество ребят, которые многократно проигрывали ему. Важно, чтобы приведенные аргументы позволяли спортсмену искренне соглашаться с приведенными доводами.
6 шаг. «Разговор по душам». Спортсмену предлагается успокоить себя самого, приводя аргументы, которые, как он считает, будут самыми
вескими.
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7 шаг. Визуализация. Спортсмену предлагается пройти сеанс визуализации на уверенность в себе. Хороший эффект наблюдается и при просмотре видеороликов-мотиваторов или слайдов с текстом - мотиватором.
8 шаг. Психологический контракт – договоренность о встрече на следующий день для того, чтобы подросток рассказал о своем самочувствии.
Как правило, если все шаги были пройдены успешно, у подростковспортсменов наблюдалась положительная динамика в психоэмоциональном состоянии.
Молодцова Г.И.
Представление о сущности «самостоятельности»
в зарубежной литературе в контексте «я-концепции»
СПбГУ (г.Санкт-Петербург)
Проблема самостоятельности человека и самостоятельности школьника, в частности, формулируемая в зарубежных исследованиях, раскрывается через более широкое понятие «самость» и другие понятия, выделенные нами в соответствующий понятийный ряд и раскрывающие в совокупности сущность самостоятельности в контексте отечественных исследований.
В зарубежной литературе можно встретить много терминов, используемых для обозначения феномена «самость»: само-сознание, само-оценка,
само-определение, само-уважение, само-ценность, само-идентичность,
само-актуализация, само-познание, само-регуляция, само-эффективность,
самопринятие и т.д. «Представление о самости» (далее обозначается как
«Я-концепция», что соответствует сложившейся традиции перевода) имеет
длинную историю и очень важна для современного образования. В ХVII
веке философ Рене Декарт говорил о «cognito» (осознание своего существования) как о сути существования человека. Декарт предположил, что
принципиальным инструментом исследования является сомнение. Он объяснял, что если он сомневается, значит он мыслит, а это значит, что он
существует. Таким образом, существование, по его мнению, зависит от
осознания. Зигмунд Фрейд и ранние психоаналитики использовали термин
«ego», обращаясь к этому организованному аспекту личности. Фрейд говорил о важности внутренних умственных процессов. Другие теоретики,
такие как Уильям Джеймс использовали термин «self» для описания тех же
самых процессов. Это употребление сохранилось и по сей день в рамках
наиболее известной в России и за рубежом теории «Я-концепция».
Теория Я-концепции была тщательно разработана в 40-е годы ХХ века Прескоттом Лекки и Карлом Роджерсом которые сфокусировали внимание на перцепционных аспектах Я-концепции и оценивающих аспектах
самооценки. Прескотт Лекки придерживался мнения, что самосогласован-
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ность является основной мотивирующей силой в человеческом поведении.
С точки зрения Роджерса «self» («самость») является центральной составной частью человека и личностного регулирования. Он раскрывал «самость» как социальный продукт, развивающийся из межличностных отношений и стремящийся к согласованности. В рамках этого положения лежит
утверждение, что у человека существует основная потребность в положительном отношении к нему других людей и к самому себе. Принципиальным для нас также является положение о том, что в каждом человеке есть
стремление к самоактуализации и развитию, пока оно поддерживается
окружающей средой.
Британский теоретик Чарльз Кули обратил внимание на важную связь
между «самостью» и «обществом» в своей идее «Я-зеркальное». Он предположил, что само-восприятие происходит, в основном, через зеркало взаимодействия с другими людьми, посредством чего один человек принимает на себя роль другого, чтобы посмотреть на себя со стороны. Американский психолог Джордж Херберт Мид развил эти идеи и подробно описал
обратную связь с другими, теми кто особенно важен для человека («значимые другие»), и сложную обратную связь, синтезированную из коллективного взаимодействия со многими другими людьми («обобщенный другой»).
«Я-концепция» делает ударение на психологическом значении субъективного опыта человека, что более соответствует научным философиям
экзистенциализма и феноменологии, нежели логическому позитивизму и
научному эмпиризму. Так как последние лежат в основе бихевиоризма,
который доминировал в американской психологической науке и практике
с середины 30-х годов ХХ века, изучение Я-концепции в это время было
более теоретическим, чем практическим. Волна гуманистической психологии в 70-х годах вызвала новый интерес к Я-концепции и самооценке.
Другой автор в обращении к феномену «самости» человека Бернс (3) предполагал, что феноменология интересуется больше тем, как
человек воспринимает действительность, а не самой действительностью.
Эти восприятия, по его мнению, являются избирательными и часто ошибочны в результате искажений, вызываемых мотивами, целями, отношениями, защитными механизмами. Бернс считал Я-концепцию гипотетической
конструкцией.
Левин (6) придерживается иной позиции, он считает, что «самость
иногда означает душу, иногда означает субстанцию, или основной субстрат, иногда - активность». При этом автор раскрывает в своих работах
«самость» как организующий опыт, сознательно или бессознательно проявляемый у человека, и «самость» как синтез сознательного и бессознательного, который придает непрерывность в действиях и поступках человека. В рамках данной позиции «самость» иногда больше объяснительная
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гипотеза, чем что-то онтологическое, что-то сочиненное, придуманное.
Иногда под «самостью» понимают когнитивную структуру, как в психоаналитическом представлении о саморепрезентациях. В других случаях
она означает вербальную активность, и в этом случае «самость» является
или указательным словом, определяющим место опыта, или изложением
фактов. Иногда «самость» означает процесс, поток опыта.
Брем и Кассин утверждают, что понимание «самости» зависит от исследуемых аспектов: эмоционального, поведенческого или когнитивного.
Поддерживая эту идею, Осборн (7) предположил, что
• эмоциональный аспект включает способы, при помощи которых
человек оценивает себя, повышает свою самооценку;
• поведенческий аспект имеет отношение к методам, регулирующим
поведение, и таким образом влияющим на самопрезентацию человека перед другими людьми;
• когнитивный аспект включает обработку информации, когнитивные объяснения общественной информации.
Франкен (5), обобщая выше приведенные позиции, утверждает, что
«... существует много исследований, которые показывают, что Яконцепция является, возможно, основой для всего мотивированного поведения». Человек развивает и поддерживает Я-концепцию через процесс
действия и размышления над тем, что он сделал и что другие люди говорят
о том, что он сделал. Он размышляет над тем, что сделал и мог сделать по
сравнению с его ожиданиями, ожиданиями и достижениями других людей. То есть, Я-концепция не является врожденной, а развивается человеком через взаимодействие с окружающей средой и размышление над этим
взаимодействием.
Этот динамический аспект Я-концепции очень важен для психологопедагогических исследований, так как он показывает, что ее можно видоизменять или менять, т.е. управлять этим процессом, обучая и воспитывая
человека.
Исторически, одним из основных камней преткновения для соединения Я-концепции и поведения являлся взгляд на Я-концепцию как на
устойчивую и обобщенную. Более поздние исследования в социальной
психологии решили эту проблему, рассматривая Я-концепцию как многоаспектное явление, состоящее из набора образов, схем и прототипов. Подобное движение наблюдалось и в социологии, где «самость» определяется с точки зрения многочисленных идентичностей, где идентичность
включает личностные особенности, свойства и переживания, а также роли
и социальный статус. Франкен утверждает, что «... растет количество исследований, которые указывают на то, что изменять Я-концепцию возможно. Самоизменение...зависит от процесса саморефлексии. Через саморефлексию человек часто приходит к тому, что начинает смотреть на себя
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новым, более значительным взглядом, и именно через этот новый, более
значительный взгляд на самость человек может развивать возможные самости ». Тот факт, что Я-концепция приобретается, а не является врожденной, имеет важные последствия для научных исследований и практики
развития личности.
То, что я-концепция не является инстинктивной, а есть социальный
продукт, развиваемый благодаря опыту, значит, что она содержит относительно богатый потенциал для развития и актуализации.
Любой опыт, который не согласуется с Я-концепцией, может быть
воспринят как угроза, и чем больше такого опыта, тем решительнее Яконцепция организуется для своей защиты. Когда человек не может освободиться от несогласованностей, то у него возникают эмоциональные проблемы во взаимодействии с миром, особенно с людьми.
В связи с предыдущим опытом и настоящими восприятиями человек
может осознавать себя не таким, каким его видят другие, что может служить
одним из объяснений рассогласования в оценке и самооценке человека.
Многие исследователи, утверждает Перки (8), соглашаются в том, что
«самость», в общем, очень устойчива и характеризуется порядком и гармонией. Именно это устойчивое и организованное качество придает согласованность личности. Из этого свойства самости автор выводит следующие последствия:
Я-концепция требует согласованности, устойчивости и стремится сопротивляться изменениям. Если самость легко меняется, то человеку будет
не хватать согласованности действий и поступков, а также проявления
устойчивой индивидуальности.
В сердце Я-концепции находится самость-как-деятель «Я», которая
отличается от самости-как-объекта «меня». Это позволяет человеку размышлять над прошлыми событиями, анализировать современные восприятия и формировать будущие переживания.
Основные осознания себя вполне устойчивые, перемены происходят
со временем.
Осознанные успех и неудача влияют на Я-концепцию человека.
Чтобы понять активную природу Я-концепции, Перки предлагает
представить ее в виде гирокомпаса - постоянно активной системы, которая
надежно показывает на «Север» осознанного существования человека. Эта
руководящая система не только формирует то, как человек видит себя,
других, мир, но также направляет действия. Я-концепцию, считает он,
лучше рассматривать не как причину поведения, а как гирокомпас личности человека, обеспечивающий последовательность личности и направление поведения. Динамический аспект этой характеристики личности человека тоже, по мнению данного автора, проявляет себя особенно, а именно:
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Мир и предметы в нем не просто осознаются, они осознаются в отношении Я-концепции человека.
Развитие Я-концепции - непрерывный процесс. В здоровом человеке
процесс постоянного усвоения новых идей и исключение старых идей
происходит в течение всей его жизни.
Я-концепция постоянно защищает себя от потери самоуважения, потому что эта потеря вызывает чувство тревожности.
Если Я-концепция должна постоянно защищаться от нападок, то возможности ее роста ограничены.
Развитию Я-концепции способствуют многие факторы. Все они связаны, прежде всего, с масштабами опыта человека.
Среди многих сил и факторов, которые помогают организовать опыт
самостоятельного поведения человека, особенно значительными являются
язык и речь человека, личный успех и неудача, социальная обратная связь
и идентификация.
Язык позволяет человеку маркировать опыт и действия, организуя
опыт в понятийные категории. Некоторые из самых первых слов в лексиконе ребенка связаны с самостью и с физическим телом («я», «мое имя»,
«мой палец»). Вскоре ребенок начинает обозначать вещи и людей, которые
являются для него особенно важными (мама, папа, игрушка и др.), наконец, ребенок выучивается обозначать мысли и действия оценочными терминами, такими как «хороший», «плохой», «приятный» и т.д. Эти обозначения способствуют организации его личного опыта, связанного с проявлением и развитием у него « самости».
Влияние личного успеха и неудачи включает идеи и чувства, выросшие из поощрений и наказаний ребенка. Удовольствие или удовлетворение, которые сопровождают успех (или боль и разочарование, сопровождающие личную неудачу), становятся познавательно связанными со всеми
действиями и переживаниями, сопровождающими эти ситуации, включая
осознание себя. Достижение своих целей, соответствие своим собственным стандартам - все это способствует укреплению Я-концепции и самоуважения человека. Когда теряются объективные стандарты определения
успеха или неудачи, то определить успех или неудачу может общественное сравнение человека с действиями других людей.
Социальная обратная связь позволяет человеку узнать то, что другие
осознают как часть впечатления о себе. Она основывается на способности
принимать роли и таким образом связана с приобретением социальных
навыков в понимании других людей также хорошо как себя. Для того, чтобы оценить как другие люди воспринимают себя, необходимо сначала
узнать, что значит оказаться в положении другого. По мере развития, эти
элементы становятся частью Я-концепции человека.
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Идентификация - это процесс, через который мнения и оценки детей
включаются в их личность, отделяясь от таких членов общества как родители, учителя и пр.
Я-концепция подразумевает описательные аспекты образа себя, а самооценка представляет оценивающие аспекты себя. Некоторые исследователи видят разницу между тем, как человек описывает себя (Я-концепция)
и тем, как он оценивает себя (само-оценка), считая, что оценочный аспект
более уязвим к ситуационным и ценностным влияниям. Стенли Куперсмит
(4), один из первых исследователей в этой области, отмечал, что самооценка определяется с точки зрения того, как человек оценивает себя и
свои свойства, это «личное мнение о собственной ценности, которое выражается в отношении человека к самому себе».
В зарубежной литературе можно встретить много определений «самоуважения». Беднар, Уэллс и Петерсон (2) определяют самоуважение как
«субъективное и реалистичное самоодобрение». Они отмечают, что «самоуважение отражает то, как человек видит и оценивает себя на самых
существенных уровнях психологического переживания», и что самоуважение «является постоянным эмоциональным чувством личностной ценности, основанном на правильных самовосприятиях».
Среди наиболее используемых терминов, необходимых для демонстрации высокого самоуважения, исследователями называются компетенция, настойчивость, уникальность, уверенность и духовность.
Очевидно, что для каждой личности важно ощущать себя самоценной. Самоценность, таким образом, можно определить как субъективное
ощущение ценности собственной личности, силы своего «Я», собственного достоинства, характеризующееся верой в себя и свои возможности.
Теория самоопределения говорит о необходимости удовлетворения
трех психологических потребностей: компетенции, автономии и потребности в отношениях. Потребность в компетенции - потребность быть эффективным во взаимодействии с окружающей средой. Потребность в автономии - потребность самоопределяться и иметь выбор при планировании,
продолжении и регулировании деятельности. Потребность в отношениях потребность в надежных связях с другими, потребность быть способным и
достойным любви и уважения.
Концепция самоэффективности относится к умению людей осознавать свои способности выстраивать свое поведение, соответствующее специфической задаче или ситуации. С точки зрения Бандуры (1) самоэффективность, или осознанная способность справиться со специфическими ситуациями, влияет на несколько аспектов психосоциального функционирования. То, как человек оценивает свою самоэффективность, определяет для
него расширение или ограничение возможности выбора деятельности,
усилия, которые ему придется приложить для преодоления препятствий,
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настойчивость, с которой он будет решать какую-то задачу. Короче говоря,
самооценка самоэффективности влияет на формы поведения, мотивацию,
выстраивание поведения и возникновение эмоций.
Представление о самоконтроле описывается в зарубежной литературе
двумя способами. При первом и более традиционном способе, ребенок
поступает социально приемлемым путем, а не социально неприемлемо,
когда эти два поведения находятся в конфликте. Во втором случае человек
находится под контролем окружения.
Таким образом, в зарубежной психолого-педагогической литературе
можно выделить несколько различных составных элементов концепции
самости: физическая, учебная, социальная.
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Овсянникова Т.Ю., Тайсаева С.Б.
Профилактика синдрома эмоционального выгорания
у работников ЗАГСа
АФ ЮРГИ (г. Астрахань)
Интенсивное общение, высокие требования, предъявляемые деятельностью к профессионалу, психическая и эмоциональная напряженность,
неожиданные формы поведения клиентов, боязнь совершить ошибку, повышенная ответственность за выполняемые функции, большое число
стрессов – все это факторы, определяющие большие психические и физические перегрузки. Известно, что перегрузки имеют тенденцию к накоплению. Нарушение в эмоциональной сфере психики человека, основанные на
длительных профессиональных перегрузках, принято называть синдромом
эмоционального выгорания, который в современном профессиональном
мире становиться психологической реальностью.
Профессиональная деятельность специалистов ЗАГСа, протекающая
в сложных, эмоционально-насыщенных условиях, вызывает психоэмоцио-
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нальное напряжение воздействующие на личность профессионала, полностью опустошает внутренне психоэмоциональные ресурсы, приводят к
нарушению психосоматического здоровья. В связи, с чем особенно актуальной становиться проблема разработки и внедрения психологических
мероприятий, направленных на предотвращение и профилактику синдрома
эмоционального выгорания.
Данные меры, как нам представляется, могут осуществляться по следующим направлениям:
Психологическое просвещение – проведение занятий теоретического
характера по проблемам профессиональной деформации, ее видах, проявлениях, причинах, способах предотвращения, проблеме эмоционального
выгорания, его симптомах и способах самодиагностики с целью дальнейшей самокоррекции. Не менее важными могут стать знания о способах
саморегуляции, саморазвития, поведения в конфликтных ситуациях, поведению и самопомощи в стрессовых ситуациях, развития интероцептивности (чувствительность к внутреннему переживанию своих чувств и чувств
других), по психологии общения, профессиональных кризисах и профессиональном росте.
Психологическое консультирование – подбор индивидуальных методов саморегуляции и саморазвития, методов развития эмоциональной,
коммуникативной культуры, формировании стратегии личностного и карьерного роста, разрешение внутриличностных конфликтов, развития
профессионально-важных качеств предотвращающих развитие профессиональной деформации и эмоционального выгорания.
Психологическая диагностика – диагностика синдрома эмоционального выгорания, обнаружение его причин и симптомов, стиля саморегуляции, самооценки, личностных особенностей (черт характера и темперамента), способности к саморазвитию и самоуправлению.
Организация тренинговых занятий – формирование навыков самодиагностики, саморегуляции, саморефлексии, развитие коммуникативных
навыков, нормализации работоспособности, формирование позитивной Я
– концепции.
Создание групп профессиональных встреч. Работа групп может быть
направлена на повышение компетентности в профессиональном межличностном общении; осознание личностных «слепых пятен», блокирующих
профессиональные отношения с клиентами; психопрофилактику участников группы, основанную на возможности проработки «неудачных» случаев в ситуации коллегиальной поддержки, получение обратной связи.
Критерием эффективности оказания психологической помощи по
предотвращению «эмоционального выгорания» может служить расширение границ самосознания, сформированность гармоничного поведения и
на его основе развитие способности управлять собой сообразно реализации поставленной цели.
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Осколков И.А., Саутенкова М.Ю.
Цветовосприятие как форма знаково-опосредованных
психических образований
АРГУ им. К.Жубанова (г. Актобе)
В процессе онтогенеза человек усваивает выработанные культурой
формы восприятия и реагирования, в том числе цветовосприятия, поэтому
психосоматические явления могут быть поняты и рассматриваться, как
сложные
знаково-опосредованные
психические
функциональные
образования. На основании положений концепции Л.С. Выготского (1984)
о
культурно-историческом
развитии
психики
и
положений
общепсихологической теории А.Н. Леонтьева (1981) можно сказать о том,
что «субъективное цветоощущение» аналогично картине мира и тесно
связано собственно с восприятием. «Цвет – это ведущее начало,
организующее пространство, способное вызывать у зрителя активную
эмоциональную реакцию. Воспринимать цвет – не значит просто его
видеть. Цвет воздействует на наше настроение, самочувствие. Вызывая
физиологические реакции, он влияет на организм в целом и на
жизнедеятельность отдельных органов. Разумеется, что сила воздействия
цвета на разных людей разная. При этом большое значение имеет
темперамент и душевное состояние человека. Человек воспринимает цвет
не только глазом, но и кожей. Такой вывод был сделан А.Н. Леонтьевым и
подтвержден современными исследованиями» [1].
Цвет может также оказывать эмоциональное воздействие, которое
зависит от культурных традиций, этнической принадлежности. Символика
цвета – важный аспект его восприятия и имеет национально-историческое
и культурную обусловленность:
- красный цвет - символ жизни, могущества, активности, воли к
победе; это движение, источник энергии;
- оранжевый цвет – символ теплоты, блаженства, накала, мягкого
блеска заходящего солнца; он всегда радует глаз, способствует хорошему
настроению, имеет благотворное влияние;
- первая ассоциация на желтый цвет - это солнечный свет; в
мифологии желтый олицетворяет собой солнце, тепло, весну, цветы;
- зеленый цвет происходит от слияния синего и желтого; это цвет
юности, гармонии и спокойствия, обладает благотворным воздействием на
психику человека;
- голубой цвет - символ разума, постоянства и нежности; если
голубого цвета слишком много, это может вызвать лень, апатию;
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- синий цвет – это постоянство, упорство, настойчивость,
преданность, серьезность, строгость; в мифах синий цвет – божественное
проявление, цвет загадочности;
- фиолетовый - величественный цвет, всегда присутствовавший в
одежде королей и духовенства; это цвет вдохновения, который
свойственен целителям и творческим личностям [2].
Рассмотрим воздействие цвета на наш организм подробнее. Белый
цвет оказывает нейтральное воздействие, успокаивает, балансирует
нервную систему. Черный помогает сосредоточиться, но понижает
давление, в избытке может ухудшать душевное состояние. Зеленый
оказывает благотворное физиологическое и общее успокаивающее
действие. Голубой снимает нервное напряжение, депрессивность,
уменьшает боль, оказывает антисептический эффект. Фиолетовый цвет
помогает сбалансировать физическую и духовную энергию, стимулирует
вдохновение, особо чувствительные состояния. Лиловый – успокаивает,
способствует погружению в медитативное состояние. Таким образом, человек ощущает цвета и вне себя, и в себе. Поэтому та или иная цветовая
окраска должна оцениваться с психологических позиций.
Литература:
1. Визер, В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. – сПб.: Питер, 2006. – 306 с.
2. Электронный проект «изобразительное искусство»/ Режим доступа:
www.artprojekt.ru

Павлов А.С.
Учебно-важные качества курсантов
Филиал ВКА им. А.Ф. Можайского (г. Ярославль)
Современные темпы развития общества предъявляют все более высокие требования к уровню обученности специалистов самых различных
областей человеческой деятельности. Сфера образования, выполняющая
роль главного поставщика квалифицированных кадров, должна развиваться в ногу со временем и первой принимать все то новое, что может повысить качество обучения. Именно поэтому в сфере образования идет непрерывный поиск путей и средств, позволяющих добиться поставленной цели
с максимальной эффективностью. Требование времени закономерно ставит процесс обучения в неразрывную связь с воспитанием, отдавая преимущество второму, что требует поиска новых подходов и пристального
внимания к процессу воспитания в профессиональном образовании.
Понимая важность преобразований в обществе, Правительством Российской Федерации введен в действие новый закон об образовании в Российской Федерации, в котором заново определены категории образования,
воспитания, обучения и др. [1]. Согласно нового закона «Образование –
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
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общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».
Основы успешной профессиональной самореализации современного
общества закладываются во время обучения в высших учебных заведениях. На этом этапе успешность обучения и уровень подготовленности будущих специалистов оцениваются по успеваемости, в первую очередь по
итогам промежуточных аттестаций. Учебный и воспитательный процессы
направлены на формирование и развитие необходимых знаний, навыков и
умений, а также требуемых профессиональных качеств [2]. Эти процессы
неразрывны и взаимосвязаны. В период обучения профессиональные качества формируются на основе учебно-важных качеств (УВК) [3]. Учитывая
данные особенности, проводится исследование, направленное на выявление зависимостей между успеваемостью обучающихся и уровнем развития
УВК. Результаты исследования планируется использовать для определения наиболее эффективных форм и методов воспитательной работы, с целью развития у обучающихся требуемых учебно-важных качеств. В свою
очередь целенаправленное развитие УВК должно положительно повлиять
на успешность профессионального обучения.
Так как обучение в вузе является наиболее интенсивным периодом
профессионализации [4; 5] , которая происходит непрерывно на протяжении всего периода вузовского обучения [6], предполагается выявить и динамику зависимостей между успеваемостью и уровнем развития УВК.
Лонгитюдный метод исследования для получения первичных эмпирических данных позволяет выявить наиболее полную картину изменений в
структуре личности и характере взаимосвязи ее составляющих на протяжении обучения в высшем учебном заведении.
В настоящий момент методом экспертных оценок определено 10 следующих наиболее важных учебных качеств для курсантов филиала Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского (г. Ярославль): трудолюбие, целеустремленность, ответственность, интеллект, организаторские
способности, самостоятельность, мотивированность, коммуникативные
способности, настойчивость, активность [7].
Результаты статистического анализа эмпирических данных, полученных за три года наблюдений, представлены в таблицах 1 – 4.
Обработка полученных данных осуществлялась с использованием системы SPSS Statistics 19.0. [8].
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Таблица 1. Значимые коэффициенты парной корреляции Пирсона
между учебно-важными качествами и успеваемостью курсантов на 2, 3, 4
курсах.
2 курс
Качество
Интеллект
Трудолюбие
КС
ВМ

r/p
0,613/0,000
0,482/0,003
0,388/0,019
0,346/0,039

3 курс
Качество
Интеллект
ОС
КС

4 курс
Качество
Трудолюбие
Настойчивость
Интеллект
ВМ
ОС

r/p
0,407/0,014
0,342/0,041
0,330/0,050

r/p
0,491/0,002
0,405/0,014
0,403/0,015
0,396/0,017
0,334/0,047

КС – коммуникативные способности; ОС – организаторские способности; ВМ – внутренняя мотивация.
Таблица 2. Факторы и их составляющие успеваемости курсантов на 2
курсе.
Любовь к труду
(ФВ = 0,917)
Кач.
Интел.

Нагр.

Труд.

0,607

0,760

Социальная
активность
(ФВ = 0,122)
Кач.
Нагр.
Цел.
0,865

Плата
за ошибки
(ФВ = -0,109)
Кач.
Нагр.
ВОМ
0,863

Акт

0,799

Отв.
Наст.
ОС
КС

0,798
0,753
0,701
0,561

Интел.
Труд.

0,436

Кач.
Сам.

Нагр.
0,924

Положит.
Мотивация
(ФВ = 0,032)
Кач.
Нагр.
ВМ
0,739

КС

-0,536

ВПМ

Самоуверенн.
(ФВ = 0,074)

0,876

-0,413

ФВ – факторный вес; Кач. – качества; Нагр. – нагрузка; Труд. – трудолюбие; Цел. – целеустремленность; Отв. – ответственность; Интел. –
интеллект; ОС – организаторские способности; Сам. – самостоятельность; ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – внешняя положительная мотивация; ВОМ внешняя отрицательная мотивация; КС – коммуникативные способности; Наст. – настойчивость; Акт. – активность.
Таблица 3. Факторы и их составляющие успеваемости курсантов на 3 курсе
Любовь к учебе
(ФВ = 0,629)
Качест.
ОС
Интел.
Труд.

Нагрузка
0,852
0,689
0,678

Потребность в общении
(ФВ = 0,389)
Качест.
Нагрузка
ВМ
0,866
КС
0,769

Независимость
(ФВ = 0,309)
Качест.
ВОМ
ВПМ
Сам.

Нагрузка
-0,803
-0,716
0,670

Социальная активность
(ФВ = 0,161)
Качест.
Нагрузка
Акт.
0,889
Цел.
0,852
Отв.
0,851
Наст.
0,804
КС
0,455
ОС*
0,357

ФВ – факторный вес; Качест. – качества; Труд. – трудолюбие; Цел.
– целеустремленность; Отв. – ответственность; Интел. – интеллект;
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ОС – организаторские способности; Сам. – самостоятельность; ВМ –
внутренняя мотивация; ВПМ – внешняя положительная мотивация; ВОМ
внешняя отрицательная мотивация; КС – коммуникативные способности; Наст. – настойчивость; Акт. – активность; * – факторная нагрузка < 0,4.
Таблица 4. Факторы и их составляющие успеваемости курсантов на 4
курсе.
Самоотдача
(ФВ = 0,599)

Мотивир. труд
(ФВ = 0,492)

Самостоят.
(ФВ = 0,336)

Качества
Цел.
Отв.
Наст.
Акт.
КС
Интел.
ОС
ВМ

Качества
Труд.
ВПМ
ВОМ

Качества
Сам.

Нагр.
0,820
0,788
0,733
0,723
0,719
0,688
0,537
0,520

Нагр.
0,618
-0,699
-0,515

Нагр.
0,707

Любовь
к профессии
(ФВ = 0,281)
Качества Нагр.
Труд.
0,437
Интел.
-0,430
ВМ
0,471

ФВ – факторный вес; Нагр. – нагрузка; Труд. – трудолюбие; Цел. –
целеустремленность; Отв. – ответственность; Интел. – интеллект; ОС
– организаторские способности; Сам. – самостоятельность; ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – внешняя положительная мотивация; ВОМ
внешняя отрицательная мотивация; КС – коммуникативные способности; Наст. – настойчивость; Акт. – активность.
Уравнения регрессии и коэффициенты:
1. Для 2 курса:
Успеваемостьпрогноз = 2,867 + 0,142 (интеллект) + 0,087 (трудолюбие)
R = 2,867;
β(интеллект) = 0,142 (p < 0,01);
β(интеллект) станд. = 0,549;
β(трудолюбие) = 0,087 (0,01 < p < 0,05);
β(трудолюбие) станд. = 0,391.
2. Для 3 курса:
Успеваемостьпрогноз = 2,605 + 0,104 (интеллект) + 0,040 (КС);
R = 2,605;
β(интеллект) станд. = 0,346;
β(интеллект) = 0,104 (0,01 < p < 0,05);
β(КС) = 0,04 (0,05 < p = 0,139);
β(КС) станд. = 0,241.
КС – коммуникативные способности.
3. Для 4 курса:
Успеваемостьпрогноз = 1,938 + 0,115 (трудолюбие) + 0,104 (интеллект) + 0,129 (внутренняя
мотивация);
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R = 1,938;
β(трудолюбие) = 0,115 (p < 0,01);
β(трудолюбие) станд. = 0,483;
β(интеллект) = 0,104 (p < 0,01);
β(интеллект) станд. = 0,370;
β(ВМ) = 0,129 (0,01 < p < 0,05);
β(ВМ) станд. = 0,305.
ВМ – внутренняя мотивация.
В соответствии с корреляционным анализом Пирсона, факторным
анализом, контент анализом факторных составляющих и регрессионным
анализом:
– успеваемость курсантов 2 курса зависит от того, насколько в них
развиты в первую очередь любовь к труду, а также социальная активность,
самоуверенность, положительная мотивация и насколько мала плата за
допущенные ошибки. Наиболее важными УВК для курсантов 2 курса являются: «трудолюбие», «интеллект», «внутренняя мотивация» и «коммуникативные способности», при этом основные из них «интеллект» и «трудолюбие»;
– успеваемость курсантов 3 курса определяется тем, насколько в них
развиты в первую очередь любовь к учебе, а также потребность в общении, независимость и социальная активность. Наиболее важными УВК для
курсантов 3 курса являются: «интеллект», «организаторские способности»,
«коммуникативные способности» и «трудолюбие», при этом основные из
них «интеллект» и «коммуникативные способности».
– успеваемость курсантов 4 курса зависит в первую очередь от того
насколько в них развита самоотдача и насколько внешняя мотивация не
мешает трудолюбию. Успеваемость также зависит от самостоятельности
курсантов и их любви к избранной профессии. Важны все УВК. Наиболее
важные качества: «трудолюбие», «интеллект», «внутренняя мотивация»,
«настойчивость», «организаторские способности».
Системообразующей характеристикой успешности обучения выступает фактор социальной активности, включающий волевые качества личности, коммуникативные и организаторские способности.
Таким образом, для повышения успеваемости курсантов старших
курсов, деятельность профессорско-преподавательского состава и курсовых офицеров (кураторов и воспитателей) должна строиться на непрерывном стимулировании трудолюбия и внутренней мотивации курсантов,
притом не столько к процессу учебы, сколько к будущей профессиональной деятельности. При этом курсанты должны установить и принять для
себя прямую взаимосвязь между самоотдачей и успешностью, как в учебе,
так и в профессиональной деятельности. Самоотдача, как дальнейшее развитие системообразующей характеристики «социальная активность»
должна стать образом жизни не только на период обучения в высшем военном учебном заведении, но и на весь период военной службы и даже на
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всю жизнь. Только такая активная жизненная позиция сформирует из курсанта настоящего офицера, настоящую личность.
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С. 69.
4.Кашапов М. М. Психология творческого мышления профессионала.
М.: ПЕР СЭ, 2006. 688 с.
5.Орёл В. Е. Развитие личности профессионала // Психология труда: учебник
для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. В. Карпова. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС,
2003. С. 249–269.
6.Маркова, А.К. Психология профессионализма. М.: Международный гуманитарный фонд «Знание». – 1996.
7.Павлов, А.С., Субботин, А.В. Личностные качества курсантов, важные для
успешности обучения [Текст] / А.С. Павлов, А.В. Субботин // Вестник Ярославского государственного университета. – 2012. – № 3. – С. 138-142.
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(дата обращения: 03.09.13).

Петрова Ю.О.
Социально-экономические факторы здоровья человека
БашГУ (г.Уфа)
Факторы здоровья в рейтинге здравоохранения представляют собой
то, что оказывает влияние на здоровье человечества. Выделяют 5 групп
факторов: 1) здоровые привычки (поведение), 2) клинический уход, 3) социально-экономические, 4) факторы физического окружения и 5) генетические факторы.
Обратим внимание на третью группу факторов, рассмотрим сначала
такой фактор как доход.
Доходы и финансовые ресурсы очень важны для здоровья. Обычно
цель получения достаточных финансовых ресурсов - удовлетворение основных потребностей, необходимых для поддержания здоровья, достаточность определяется с помощью оценки бедности. Бедностью как правило
считается недостаточный доход для удовлетворения потребности в продуктах питания, одеждой и жильем.
Зачем мы измеряем доход? Людям необходимы достаточные финансовые ресурсы, чтобы они могли платить за медицинское обслуживание,
могли позволить себе здоровую пищу, безопасное жилье и доступ к дру-
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гим основным товарам жизнеобеспечения. Одно из исследований показало, что если бы бедность считалась причиной смерти, то она бы занимала
одно из первых десяти мест таких причин. В то время как негативные последствия для здоровья, обусловленные бедностью присутствуют во всех
возрастных группах, дети в нищете сталкиваются с большими рисками.
Это проявляется в повышенной заболеваемости и смертности в связи с
высоким риском случайных травм, отсутствием доступа к достаточной
медицинской помощи или ее отсутствие.
Теперь разберем социально-экономический фактор – занятость населения. Данные о безработице помогают пролить свет на общую экономическую ситуацию в стране и предоставляют информацию о проценте населения у которого могут быть проблемы со здоровьем.
В 1987 году британские исследователи опубликовали первые убедительные доказательства, что безработица ведет к ухудшению состояния
здоровья. Многочисленные исследования с тех пор продолжают документировать связь между работой и здоровьем. Безработица может привести к
нездоровому поведению, связанному со злоупотреблением алкоголем и
чрезмерным потреблением табака, а также к возникновению депрессии,
что в свою очередь порождает полное отсутствие здоровой диеты и физических упражнений.
Обратимся к образованию. Взаимосвязь между уровнем образования
и состоянием здоровья хорошо известна. Выше уровень образования как
правило приводит к более высоким доходам и люди, имеющие выше уровень образования живут дольше, чем те, которые имеют уровень образования ниже, и их дети, как правило, наследуют ниже уровень здоровья.
Еще один фактор – это общественная безопасность. Она имеет далеко
идущие последствия для здоровья индивидов в обществе. Это прослеживается в очевидном воздействии психологического стресса на тех, кто регулярно проживает или ощущает на себе давление небезопасности страны, а
также в проявлении насилия и других незаконных воздействий на человека.
И, наконец, рассмотрим социально-экономический фактор семьи и
социальной поддержки. Отсутствие семьи и социальной поддержки (определяется как качество отношений между членами семьи и с друзьями, коллегами и знакомыми, а также участие в общественной жизни) связано с
повышением заболеваемости и преждевременной смерти. Социально изолированные индивидуумы обычно имеют ограниченный доступ к поддержке предоставляемой социальными отношениями. Одно из исследований показало, что люди в социальной изоляции имеют почти такой же высокий риск неблагоприятного воздействия на здоровье как курящие индивиды. Опрос общественного мнения о состоянии здоровья показал, что
люди, живущие в районах с высоким уровнем социального доверия, реже
оценивали состояние своего здоровья как удовлетворительное или плохое.
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Прутова С.Ю., Мамедова Л.В.
Особенности психоэмоционального развития детей раннего возраста
ТИ (ф) СВФУ (г. Нерюнгри)
Важнейшим периодом в развитии ребенка является ранний возраст.
Именно в это время складываются такие важные качества, как познавательная активность, доверие к миру, самооценка, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности и многое другое. Также известно, что развитие ребенка взаимосвязано с особенностями мира его чувств
и переживаний. Эмоции оказывают влияние на познавательные процессы
и поведение, определяя направленность его внимания, особенности восприятия окружающего мира, логику суждений.
В работе с детьми раннего возраста остро стоит задача профилактики
психоэмоционального напряжения. Для нервных процессов детей этого
возраста характерна быстрая истощаемость, повышенная эмоциональность, поэтому необходимо создание положительного эмоционального
фона, чувства радости и веселья, что является одной из главных задач.
Важно осуществление личностно-ориентированного подхода, благодаря
которому дети осознают себя личностью и учатся видеть личность в других.
Таким образом, основными задачами психоэмоционального развития
детей раннего возраста можно выделить: формирование представления
детей об окружающем мире; развитие эмоциональной сферы; стимулирование психического развития; создание эмоционально-позитивного
настроения; активизация психических процессов, развитие навыков общения, навыков взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
Мы предлагаем в структуру каждого занятия включать: вводную
часть (ритуал приветствия, упражнение на концентрацию внимания), основную часть (игры, для развития общей и мелкой моторики, подвижные
игры, этюды, коммуникационные игры, обучающие игры, артикуляционные и дыхательные гимнастики, музыкальные игры, изобразительную деятельность), заключительную часть (ритуал прощания; релаксация).
Итак, для развития умения совершать действия с предметами и игрушками, переходя к планированию своих действий, поиску способов достижения цели, прогнозированию результата можно использовать такие и
игры, как: дидактические («Закрой коробочку», «Разложи фигуры по местам», «Пирамидки»), развивающие («Спрячь зайчика», «Достань камушек, не замочив рук»), игры-эксперименты («Заполни бутылочку», «Что в
баночке», «Шарик катим, кубик ставим») и т.д.
С целью развития способности различать и находить сходство предметов, группировать, соотносить по признакам при выборе из нескольких
параметров, узнавать предметы по сочетанию свойств, обобщать однородные предметы по одному или нескольким признакам помогут дидактиче-
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ские игры: «Найди все кубики», «Собери овощи, которые растут на грядке», «Отгадай что это?» и т.д.
Формировать представления об основных свойствах цвета, формы,
величины, пространства, фактуре, силы звука на основе чувственного опыта помогают: пальчиковые игры («Цветные косички»), дидактические игры («Разноцветные очки»), музыкальные игры («Ручки»), тактильные игры
(«Гусеницы», «Горячо – тепло – холодно», «Определи предмет на ощупь»)
и т. д.
Развитию умения понимать и выражать свое состояние и окружающих способствуют игра «Прошу – не надо», релаксация «Подснежник»,
«Живая картинка», презентация картинок «Жесты», «Мимика» и т. д.
Итак, данные приемы и методы позволят развить у детей раннего возраста познавательную сферу и эмоциональную в соответствии с возрастной нормой, а также будут способствовать развитию основных двигательных навыков, гармоничному развитию личностных качеств детей и т.д.
Литература:
1. Доронова Т. Н., Доронов С. Г. Ранний возраст : планирование работы с
детьми. – М. : Издательский дом Воспитание дошкольника, 2007. - 110 с.

Рейх А.М., Саутенкова М.Ю.
Проблемное обучение как основа эвристического мышления
учащихся
АРГУ им. К. Жубанова (г. Актобе)
В «Законе об образовании» Республики Казахстан перечисляются задачи образования и науки, включающие в себя обеспечение и совершенствование учебно-воспитательного процесса, разработки и внедрение новых технологий обучения, обеспечение повышения квалификации педагогических работников в организациях образования и соответствующей инфраструктуре [1].
В нашем исследовании мы рассматриваем эвристическое мышление и
эвристический метод проблемного обучения учащихся.
Мышление представляет собой порождение нового знания, активную
форму творческого отражения и преобразования человеком действительности. Мышление порождает такой результат, какого ни в самой действительности, ни у субъекта на данный момент времени не существует. Отличие мышления от других психологических процессов состоит также в том,
что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи,
которую нужно решать, и активным изменением условий, в которых эта
задача задана [2].
Как указал в своей работе Д. Пойа, цель эвристики – исследовать методы и правила, ведущие к открытиям и изобретениям, решению проблемных задач. Эвристическое рассуждение не является окончательным, а рас-
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сматривается как предварительное, цель которого – найти решение для
конкретной задачи. В своей книге «Как решать задачу» он охарактеризовал
эвристику как специальную отрасль знания, относимую то к логике, то к философии, то к психологии, рассматривающую пути творческого поиска [3].
В.Н. Пушкиным эвристика рассматривается как отрасль знания, «изучающую формирование новых действий в необычной ситуации. Он подчеркнул, что эвристическое мышление — это мышление, направленное на
выбор определенных продуктивных средств и приемов, с помощью которых решается ранее неизвестная субъекту проблема. В процессе обдумывания любой эвристической задачи или ситуации человек сам находит
способ действия, сам подбирает ключи к ответу [4].
Эвристическое мышление является основой частично – поискового
или эвристического метода проблемного обучения. Таким образом, эвристическое мышление дает человеку возможность направить свою поисковую деятельность на оптимальное решение проблемы, на получение нового знания.
Психологической основой организации проблемного обучения является противоречие, возникающее в сознании учащегося, между тем, что он
знает и тем, что необходимо знать, чтобы решить поставленную педагогом
проблему, выполнить проблемное задание или решить проблемную ситуацию.
Потенциал технологий проблемного обучения обеспечивает следующее: побуждает к самостоятельной учебной деятельности; развивает интуицию и мышление; учит искусству решения различных научных и практических проблем; обеспечивает развитие интеллектуальных умений –
обобщения, систематизации, анализа, синтеза, дедукции и индукции; вызывает познавательный интерес к содержанию и методам учебного предмета; приобщает к пониманию и поиску нового научного знания, и способам получения; создает условия для творческой самореализации в учебном процессе.
Таким образом, мы выяснили, что возможность развития
эвристического мышления осуществляется путем внедрения технологии
проблемного обучения.
Литература:
1.Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №
319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.)
2.Немов Р.С. Психология. – М.:Гуманит изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 608 с.
3.Пойа Д. Математическое открытие. Решение задач. Основные понятия, изучение и преподавание. - М.:Издательство: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. –
208 с.
4.Пушкин В.Н. Эвристика - Наука о творческом мышлении. – М: Политиздат, 1967. – 272с.
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Романова И.А.
Психологическое консультирование как метод сопровождения учебнопознавательной деятельности и социально-психологической
адаптации студентов
(ГУУ, г. Москва)
Психологическое консультирование представляет собой одну из областей практической психологии, целью которой является оказание консультантом помощи тем, кто затруднения в разрешении жизненных проблем. Трудности имеются и у студентов вузов, за помощью в решении которых они обращаются к тем, кто по их мнению может помочь «здесь и
сейчас», а именно - к преподавателям. Это обращение происходит как во
время занятий, так и вне процесса обучения. Многолетний опыт преподавания в университете и практика психологического консультирования студентов позволили выделить несколько групп типичных проблем, с которыми они делятся с преподавателем, ждут от него совета и помощи. Это
проблемы, связанные с:
• адаптацией к социокультурной среде вуза первокурсников ( «нет
друзей в учебной группе», «страшно отвечать с докладом перед одногруппниками» и пр.)
• взаимоотношениями с преподавателями( например, «боюсь преподавателя», «он ко мне цепляется», «он меня не любит» и пр.);
• взаимоотношениями с одногруппниками( « не могу найти с ними
общий язык», « они меня не любят» и пр. );
• организацией собственной учебно-познавательной деятельности (
«у меня плохо с памятью», «я ничего не понимаю», « мне тяжело учиться»
и пр.);
• выбором специализации, профиля обучения ( «посоветуйте, какую специализацию выбрать», «куда лучше пойти» и пр.);
• выбором места работы;
• подготовкой к собеседованию при поступлению на работу;
• взаимоотношениями с родителями « я не хочу жить с родителями
», « они меня бьют», «родители меня не понимают», « если я не сдам сессию на «отлично» меня мама убьет» и пр.) ;
• взаимоотношениями со своими любимыми ( «у меня с моим молодым человеком постоянные конфликты», « хочу познакомиться с ней (с
ним), но боюсь подойти», « как пережить разрыв отношений» и пр.);
• личностными затруднениями (« я обидчивая», « я всего боюсь»,
«меня переполняют эмоции»,
Психологическое консультирование в формате «педагог-студент»
имеет свои особенности. В чистом виде такое взаимодействие психологи-

150

ческой консультацией назвать нельзя. Это происходит в силу следующих
причин.
Во – первых, взаимодействие преподавателя и студента носит часто
спонтанный незавершенный характер, в то время как консультация представляет собой специальным образом организованную беседу, направленную на осознание обратившимся за помощью сути проблемы и возможных
способов ее решения.
Во – вторых, преподаватель вуза в роли консультанта, недостаточно
компетентный, может нарушить один из принципов консультирования –
«запрет давать советы» (Алешина Ю.Е.,2007). А ведь именно с просьбой
«дать совет» и обращаются студенты к преподавателю, который на вопросзапрос «Что мне делать?» предлагает свой жизненный опыт и раздает рекомендации.
Консультационное взаимодействие равноактивный процесс: не только консультант анализирует проблему, выстраивает ее теоретическую схему и предлагает решения, но и клиент подробно описывает свое видение
проблемы, ее узловых моментов, основных участников, их характерологические и профессиональные особенности, ищет пути выхода из сложившейся ситуации и прорисовывает этапы их исполнения» (Карицкий
И.Н.,2009). В условиях недостаточной психологической компетентности
преподавателя, оказывающего психологическую помощь студенту, выстроить консультативную беседу указанным образом, затруднительно.
Вместе с этим консультационное взаимодействие преподавателя вуза
со студентом можно представить в качестве метода сопровождения учебно-познавательной
деятельности
студента
и
его
социальнопсихологической адаптации к вузовской среде, к жизни в целом. И этот
метод решает многие важные психолого-педагогические задачи.
То, что педагог, как консультант-психолог, может обратившегося к
нему за помощью студента «внимательно выслушать и понять,- необычайно важно, и это само по себе приводит к определенным положительным
изменениям» (Алешина Ю.Е.,2007).
В ходе беседы педагогом изучается личность студента, выявляется
его потенциал, раскрываются интересы и потребности, связанные не только со сферой учебно-познавательной деятельности. Профессионально организованная консультационная беседа позволяет определить суть проблем студентов и выяснить возможные причины, выявить ресурсы его
личности для решения проблем, создать алгоритм достижения изменений,
а также предупредить появление подобных проблем в будущем. Такого
рода личностные новообразования отражают процессы самопознания и
саморазвития личности.
В процессе психологического консультационного взаимодействия
обеспечивается рост и развитие личности студента, который приобретает
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опыт бесценных доверительных отношений, познает себя, узнает новый
опыт, апробирует его и переносит в разнообразные сферы жизнедеятельности, формируются личностные компетенции (например, коммуникативная, мотивационная, психологическая). Таким способом поддерживается
позитивная социализация личности студента, а сама консультационная
беседа создает условия адаптирующей социальной среды учебного заведения для достижения студентом наилучших результатов обучения и профессиональной подготовки. Доверительный разговор с преподавателем
является серьезным стимулирующим фактором ответственного отношения
к учебной дисциплине, которую ведет преподаватель, и к процессу обучения в целом.
Часто в процессе общения студент просит порекомендовать ему какую-либо литературу по проблеме, и подсказать специалистов-психологов,
к которым можно обратиться. Указанные намерения должны всячески
поддерживаться преподавателем. Кроме того, преподаватель может и должен поинтересоваться состоянием дел студента, обратившегося к нему за
помощью, узнать об его психологическом состоянии, а также, если есть
необходимость, продолжить общение. Рассмотренная цепочка взаимообусловленных социальных действий педагога и студента является социальным взаимодействием, в ходе которого происходит развитие личности не
только студента (как мы описывали выше), но и педагога – он осваивает
новый опыт консультанта и обретает новую практику общения, познает
личность студента и себя самого, обогащает свои знания.
Таким образом, психологическое консультативное взаимодействие
педагога со студентом, обратившемся к нему за помощью, можно представить как метод сопровождения учебно-познавательной деятельности обучающихся в вузе и их социально-психологической адаптации. Оно включает в себя следующие элементы: организацию доверительного взаимодействия объектов; диагностику интересов и потребностей студентов;
уточнение проблем, с которыми студент обратился к педагогу; возможный
анализ причин их возникновения; стимулирование процесса самопознания и
ресурсного потенциала личности; обозначения путей разрешения проблем.
Сердюк И.И.Роль психологической службы в развитии математических
способностей старших школьников
КубГУ (г. Краснодар)
Развитие математических способностей школьников весьма важно
для практики школьного обучения, так как математика – один из наиболее
важных предметов школьного курса, приобретающий особое значение в
условиях модернизации российского образования, которая предусматрива-
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ет профильное обучение, ориентированное на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом потребностей рынка труда.
На современном этапе переход к профильному обучению способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и профессиональным образованием, и соответственно психологическая служба
становится необходимым компонентом системы образования.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы,
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования.
Поэтому именно психологическая служба является основным связующим звеном между учащимся, учителями и родителями, чтобы каждый
из участников образовательного процесса способствовал развитию способностей у старшеклассника, в том числе и математических.
На разных этапах развития математических способностей старших
школьников может быть использован широкий арсенал методов и методик сбора и обработки фактических данных. В качестве основных методов
сбора информации используются методы: анкетирование, интервьюирование, опрос, анализ продуктов деятельности, задачный метод. Полученная
информация сопоставляется с результатами анализа статистических данных, официальной и личной документации, материалом наблюдения.
Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития математических способностей школьников способствует обогащению творческого потенциала; более выраженной становится потребность в освоении
математической деятельности; устанавливается гармоничное соотношение
компонентов математических способностей и адекватное их применение в
процессе решения нестандартных задач.
Теоретический блок работы нацелен на ознакомление учащихся, педагогов и родителей с теоретическими и практическими подходами к
определению математических способностей, определению ресурсов, способствующих и препятствующих успешному осуществлению математической деятельности и операционализации учебно-профессиональной деятельности.
С целью реализации данного направления в деятельности школьной
психологической службы, следует отметить, что такие формы работы, как
лекции, беседы, выступления на родительских собраниях, тренинги, спо-
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собствуют популяризации психологических знаний, касающихся проблемы развития математических способностей старших школьников.
Практическими средствами школьной психологической службы, способствующими развитию математических способностей старшеклассников, являются: социально-психологический тренинг, психологический
практикум, математические олимпиады, которые обеспечивают активизацию субъектных параметров личности, развитие профессиональнозначимых качеств будущего специалиста, актуализацию адаптивных качеств личности.
Успешное развитие математических способностей старшеклассников
возможно благодаря комплексу психолого-педагогических условий:
- психологизация профильной подготовки старшеклассников;
- реализация программы психологического сопровождения учащихся
старших классов, предусматривающая развитие математических способностей и субъектности школьников;
- осуществление личностно-деятельностного и индивидуального подходов, способствующих повышению интереса, созданию творческой атмосферы и дальнейшему профессиональному самоопределению;
- использование в деятельности психологической службы активных
психотехнологий, направленных на развитие математических способностей и субъектных параметров школьников, формирование мотивационноценностного отношения к математической деятельности;
- специальная подготовка педагогов к работе по развитию математических способностей школьников.
Психологическая работа, осуществляемая в процессе поэтапного развития математических способностей, обеспечивает следующие возможности:
- актуализации субъектной позиции старшеклассников в условиях
выполнения математической деятельности;
- оперирования математической информацией в процессе решения
учебно-профессиональных задач.
Психологическая служба в процессе развития математических способностей старших школьников способствует обогащению творческого
потенциала; более выраженной становится потребность в освоении математической деятельности; устанавливается гармоничное соотношение
компонентов математических способностей и адекватное их применение в
процессе решения нестандартных задач.
Литература:
1.Сердюк И.И. Развитие математических способностей старших школьников
средствами психологической службы. Монография. Краснодар, Краснодарский
ЦНТИ. - 2009.- 161с.
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Симонова Н.М.
О развитии креативности младших школьников
ГБОУ ЦО №1239 (г. Москва)
На современном этапе развития общества все больше возрастает потребность в людях, способных мыслить нетрадиционно, способных качественно решать возникающие проблемы в быстро меняющихся условиях.
Возникает острая необходимость в творческой инициативе личности. Современное образование предоставляет возможность всем учащимся проявить свои таланты и способности на разных этапах обучения.
С точки зрения педагогической психологии актуален вопрос о формировании креативного воображения и творческих способностей именно
для детей младшего школьного возраста. На сегодняшний день остро стоит проблема поиска средств развития мыслительных способностей, связанных с творческой деятельностью младших школьников.
Психологи до сих пор спорят о едином определении термина «креативность». Однако многие из них понимают под креативностью способность видеть вещи в новом и необычном свете и находить уникальные решения проблем. Креативность является полной противоположностью шаблонного мышления Возможность мыслить креативно делает процесс мышления увлекательным и помогает находить новые решения старых проблем.
Главным фактором, определяющим креативность школьника, является его опыт: творческая деятельность воображения находится в прямой
зависимости от богатства и разнообразия прошлого опыта. Для того чтобы
сформировать у школьников умение творчески решать задачи, необходимо, прежде всего, позаботиться о развитии у них кругозора, о создании
реальной чувственной основы для воображения.
Проблема развития креативности школьников представляет собой
комплекс, в котором пересекаются интересы разных научных дисциплин:
развитие творчества детей, особое внимание одаренным детям, профессиональная подготовка педагогов, психологов.
Развитие творческих способностей детей дает возможность получать
им новые знания об окружающем мире, что, в свою очередь, позволяет
претворять в жизнь массу интересных и значимых проектов.
К сожалению, пока еще нет комплексной диагностики, позволяющей
определить склонность ребенка к тому или иному виду творчества.
Многие ученые – психологи: П.Я. Гальперин, И.Я. Лернер, В.А. Крутецкий, П.Б. Блонский и другие, изучали вопрос о диагностике креативности школьников, и пришли к выводу, что при создании соответствующих
условий, т.е. при специальной методической организации обучения, у
школьников идет развитие креативного мышления.
Психологическая основа формирования креативности закладывается
в школьном возрасте, т.к. именно в школе развиваются воображение и
фантазия, творческое мышление, воспитываются любознательность, самостоятельность активность, инициатива, формируются умения наблюдать и
анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать вы-
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воды, критически оценивать деятельность. Возникают интересы, склонности, формируются потребности, лежащие в основе творчества.
Отличительный признак креативности школьников – субъективная
новизна продукта деятельности. По своему объективному значению «открытие» школьника может быть и новым, необычным, но, в то же самое
время, выполняться по указанию учителя, с его помощью, и потому не
является творчеством. Но школьник может предложить решение, которое
уже использовалось на практике, но додумался он до него самостоятельно,
ориентируясь на известное. Вот здесь мы имеем дело с творческим процессом, основанном на догадке, интуиции, самостоятельном мышлении
школьника. Важен сам психологический механизм деятельности, в котором формируется умение решать не шаблонные, нестандартные задачи.
Особенность креативности школьников заключается в том, что ребенок некритически относится к своему продукту творчества. Развитие креативности неотделимо от формирования исполнительских умений и навыков. Чем разностороннее и совершеннее умения и навыки школьников, тем
богаче их фантазия, реальнее замысел, тем более сложные задания способны выполнить школьники.
Задача педагога заключается в создании микроклимата и условий
для естественного «выращивания» и созревания уникальной растущей
личности ребенка, ее самоактуализации. Особую важность приобретает
достижение коммуникативной конгруэнтности, гармонии, согласованности, соответствия переживаний и взаимодействий.
Развитие креативного мышления происходит в процессе обучения и
воспитания. Оно формируется при взаимодействии человека с миром, посредством овладения в процессе обучения содержанием материальной и
духовной культуры. Вот почему следует говорить о специальном, целенаправленном формировании креативного мышления, о системном формирующем воздействии.
Креативность как динамически развивающаяся структура личности
характеризуется своеобразием и целостной совокупностью следующих
личностных особенностей: творческим потенциалом, творческой активностью, творческой направленностью, творческой индивидуальностью, инициативностью, импровизированностью, способствующих в процессе самоактуализации формированию творческой зрелости.
Литература
1. Боно Э. Учите вашего ребенка мыслить. Минск.2000.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - Союз
Санкт-Петербург, 1997
3. Гальперин П.Я., Лекции по психологии, М., Книжный дом «Университет»;
«Высшая школа», 2002 г.
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Сюртукова Е.Ю.
Организационные и индивидуальные детерминанты
психического выгорания воспитателей ДОУ
ЯрГУ им. П.Г. Демидова (г. Ярославль)
Проблема психического выгорания личности относится к одной из
актуальных областей исследования современной психологической науки
[2,с.4; 3,с.19]. Наиболее подверженной развитию данного синдрома остается профессия педагога [1, с.39]. Целью проведенного исследования было
изучение специфики психического выгорания и детерминирующих его
факторов в деятельности воспитателей ДОУ.
В качестве возможных предикторов феномена в ходе пилотажного
анкетирования педагогов был ряд организационных и индивидуальных
факторов. Диагностическим инструментарием в основной части исследования выступили опросники: «Психическое выгорание работников социальных профессий» В.Е. Орла и И.Г. Сенина, «Мотивационный профиль»
Ш. Ричи и П. Мартина, «16-PF» Р.Кеттелла (форма С), «Стиль педагогического общения» С.Л. Братченко, анкета для оценки педагогами организационных факторов деятельности (авторский вариант). Выборку составили 70 учителей и 70 воспитателей.
На аналитическом уровне анализа полученных эмпирических данных
посредством подсчета критерия достоверности различий U Манна-Уитни
установлено, что психическое выгорание в целом, а также степень развития его отдельных составляющих (деперсонализации и психоэмоционального истощения) выше у выборки учителей по сравнению с воспитателями
(р=0,05; 0,02 и 0,02 соответственно).
Обнаружены различия в степени выраженности отдельных индивидуальных характеристик: учителя менее эмоционально стабильны (р=0,05),
чувствительны (р=0,002), материально замотивированы (р=0,03) и конформны в общении (р=0,05) при этом имеют более высокие значения по
характеристикам «беспечность» (р=0,04), «внутренняя напряженность»
(р=0,01) и «утонченность»(р=0,05). Оценки организационных параметров
деятельности рассматриваемых групп педагогов также имеют значимые
различия. Воспитатели признают большую роль негативного влияния со
стороны фактора «частые конфликты в коллективе» (р=0,002). Учителя
восприимчивее к действию дефицита свободного времени (р=0,001) и тяжелого графика работы (р=0,001).
Посредством корреляционного (коэффициент r Спирмена) и дисперсионного анализа (коэффициент F Фишера) определено, что психическое
выгорание воспитателей и учителей обусловлено влиянием специфических
факторов,
связанных
с
субъективной
оценкой
предметно-
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организационного содержания деятельности, а также индивидуальноличностными особенностями.
Уровень выгорания воспитателей находится в прямо пропорциональной зависимости от оценки организационного фактора «несоответствие
между личным вкладом и получаемым или желаемым вознаграждением»(р=0,01). Для учителей в качестве детерминирующих переменных выступает субъективная значимость факторов «частые конфликты в коллективе» (р=0,03), «частые конфликты с родителями учащихся»(р=0,01), влияние которых характеризуется зависимостью типа оптимум.
Индивидуальными детерминантами выгорания, свойственными для
выборки воспитателей, выступают отдельные личностные черты и мотивы.
«Подозрительность» связана с психическим выгоранием педагогов ДОУ
линейной зависимостью (р=0,03). Потребности в творчестве и в самомотивации сдерживают развитие синдрома (р=0,003 и 0,01 соответственно).
Влияние потребности в признании на выгорание воспитателей имеет криволинейный вид (р=0,01)
Специфическими индивидуальными факторами, обуславливающими
развитие изучаемого феномена выборки учителей, являются личностные
черты: «чувственность» (р=0,004), «внутренняя напряженность» (р=0,001)
и «эмоциональная стабильность» (р=0,03). При этом первая также отрицательно коррелирует с уровнем психического выгорания (р=0,03).
Общими индивидуальными детерминантами синдрома для рассматриваемых выборок педагогов выступают «открытость», «беспечность»,
«потребность в выполнении общественно-значимой работы».
В ходе структурно-психологического анализа выявлено, что выраженность психического выгорания воспитателей определяет особенности
построения структур субъективной оценки организационных факторов и
индивидуально-личностных характеристик, что проявляется на уровне
общей организованности данных структур и в своеобразии их базовых
элементов.
Полученные результаты исследования позволяют утверждать, что
психическое выгорание воспитателей детерминировано профессиональноспецифичными факторами организационного и индивидуального плана,
действие которых проявляется как на уровне отдельных характеристик,
так и на уровне их структурной организации.
Литература:
1. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика [Текст] /Н.Е Водопьянова, Е.С. Старченкова. - СПб.: Питер, 2005. 336 с.
2. Орёл В.Е. Синдром психического выгорания личности. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. 330 с.
3. Maslach С. Burnout: A multidimensional perspective. // Professional burnout: Recent developments in the theory and research / Ed. W.B. Shaufeli, Cr. Maslach, T. Marek, Washington DC.
1993. P.19-32.
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Тунгускова Д. Ю., Молдыбаева Е. В.
Особенности проявления агрессии у детей и подростков
КазНУ им. аль-Фараби (г.Алматы)
Проблема детской и юношеской агрессивности в современном обществе является очень актуальной. Лишившись традиционных внешних
сдерживающих факторов и общественных институтов тоталитарного общества, подростки получили кажущуюся моральную свободу. Тревожным
симптомом является рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных действиях. Усилилось демонстративно-вызывающее поведение по отношению к взрослым. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. Резко возросла преступность среди молодёжи.
В школе была проведена исследовательская работа, основной целью
которой явилось выявление зависимости проявления агрессивности и
враждебности от пола детей и подростков.
Данная цель предполагала решение следующих задач:
Выявить подверженность детей и подростков агрессивности
Выявить подверженность детей и подростков враждебности
3. Выявить зависимость агрессивности и враждебности от пола детей
и подростков
Актуальность данной работы заключается в том, что, получив результаты, их можно использовать при индивидуальной работе психолога с ребенком, подростком. Это улучшит результат работы психологической
службы и повысит психологическую устойчивость ребенка, подростка.
Новизна работы заключается в том, что в психологической литературе данные о зависимости агрессивности, враждебности и агрессии значительно отличаются от полученных нами результатов
Практическая значимость данной работы заключаются в том, что использование полученных результатов поможет в работе педагогов, психолога и родителей повысить психологическую устойчивость ребенка, подростка.
Одна из главных проблем в определении агрессии в том, что этот
термин подразумевает большое разнообразие действий.
В настоящее время большинством принимается следующее определение: Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление
или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения. Это определение предполагает, что агрессию следует рассматривать как модель поведения, а не как эмоцию, мотив или установку.
Проявления агрессии у людей бесконечны и многообразны, весьма
полезным оказывается ограничить изучение подобного поведения концеп-
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туальными рамками, предложенными Бассом. По его мнению, агрессивные
действия можно описать на основании трех шкал: физическая — вербальная, активная — пассивная и прямая — непрямая. Их комбинация дает
восемь возможных категорий, под которые попадает большинство агрессивных действий.
Объектом исследования явились учащиеся школы 5-11 классов в количестве 370 человек, из них 184 девочки и 186 мальчика с 10 до 17 лет.
Предмет исследования: особенности проявления агрессивности,
враждебности и агрессии у детей и подростков в зависимости от пола.
Была проведена математическая и графическая обработка теста БассаДарки, при этом были получены следующие результаты.
1. 51% опрошенных учащихся демонстрирует враждебность в пределах возможной нормы, но 49% учащихся все же подвержены враждебности выше нормы. Нормой агрессивности является величина ее индекса,
равная 21 плюс-минус 4.
2. Всего 4% опрошенных подвержены агрессивности выше нормы,
остальные 96% показывают агрессивность в пределах возможной нормы и
ниже ее. Нормой враждебности является величина ее индекса, равная 6,57 плюс-минус 3. В результате подсчёта критерия Фишера (φ*=1,32, при
уровне значимости ρ=0,093 и критических значениях φкр1=1,64 (ρ≤0,05)
φкр2=2,31 (ρ≤0,01) φ*< φкр1) враждебность выше нормы у девочек и мальчиков встречается одинаково часто.
4. В результате подсчета критерия Фишера ( φ*=0,28 при критических значениях φкр1=1,64 (ρ≤0,05) φкр2=2,31 (ρ≤0,01) φ*< φкр1) агрессивность выше нормы у девочек и мальчиков проявляется одинаково часто.
Результаты нашей работы позволяют сделать следующие выводы:
1. Проявление агрессивности и враждебности ненаходится в зависимости от пола детей и подростков.
2. Данные, описанные в специальной литературе, показывают повышенный уровень агрессивности и враждебности у мальчиков, но полученные нами результаты позволяют сделать вывод: агрессивность и враждебность одинаково проявляются у мальчиков и девочек
Основные результаты нашей работы нашли отражение в выступлениях на уроках самопознания в 5-11 классах, родительских собраниях и
педагогическом совете, где были даны разработанные нами практические
рекомендации для педагогов и родителей по работе с детьми с повышенным уровнем враждебности и агрессивности. Эти рекомендации используются педагогами и родителями в практической деятельности. Организована индивидуальная работа психолога с детьми с повышенным уровнем
враждебности и агрессивности.
Литература
1. Степанов В.Г. Психология трудного школьника.- М., 1998.-320 с
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2. Иванова Л.Ю. Агрессивность, жестокость и отношения старшеклассников
к их проявлениям. //сб. Проблемы личности, профилактика отклонений в её развитии.-Москва & Архангельск, 1993.-141с
3. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции.- М., 1996.-96 с
4. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. -Питер, 2001.-352 с
5. Паренс Г. Агрессия наших детей.- М., 1997.-152 с
6. Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность.-Питер; М., 2003.-860 с

Утебаева Г.К., Саутенкова М.Ю.
Особенности коммуникативных умений студентов
АРГУ им. К. Жубанова (г. Актобе)
В период обучения в ВУЗе у студентов формируются основные личностные качества, навыки обучения, формируется коммуникативная сфера
как будущих специалистов в выбранной профессиональной сфере деятельности.
Необходимость изучения данной проблемы в системе профессионального образования продиктована рядом обстоятельств теоретического
и практического характера. В условиях быстро обновляющейся жизни современного общества проектирование своего образования любого типа и
уровня предполагает всестороннее знание начального этапа коммуникативной культуры, закладывающейся в вузе.
Недостаточная изученность психолого-педагогических условий формирования коммуникативных способностей в процессе обучения побуждают к созданию новых технологий обучения студентов.
Ко времени обучения в ВУЗе у студентов уже сформирован индивидуальный стиль общения и деятельности, существуют устойчивые коммуникативные контакты.
Современному человеку для полноценного выполнения своих социальных и профессиональных функций необходимо владеть расширенным
набором коммуникативных умений, включающим не только традиционные, но и информационно-коммуникационные технологии в учебной деятельности[1]. Многими авторами отмечается, что высокий процент студентов ВУЗа имеют низкий уровень развития коммуникативных умений.
Анализ различных классификаций коммуникативных умений позволяет
сделать вывод, что чаще всего под коммуникативными умениями понимают умения общения, непосредственной и опосредованной межличностной
коммуникации. Коммуникативными умениями представляется владение
умственными и практическими действиями, направленными на установление и поддержание целесообразных взаимоотношений с людьми в процессе учебной, а затем и в профессиональной деятельности в условиях информатизации образования и общества[2].
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В рамках вышесказанного, целью нашего исследования является изучение и установление взаимосвязи между успеваемостью и коммуникативными способностями у студентов педагогического факультета АРГУ
им. К.Жубанова. Мы поставили определенные задачи: апробировать психологические методики на выявление уровня развития коммуникативных
способностей студентов; изучить успеваемость студентов данного факультета; установить взаимосвязь между успеваемостью и коммуникативными
способностями; смоделировать процесс формирования коммуникативных
способностей студентов; оценить эффективность проведенной работы.
Формирование и развитие тех или иных способностей (в том числе и
коммуникативных) - процесс длительный и сложный, он всегда приводит к
ожидаемому результату. Таким образом, формирование коммуникативных
компетенций современного специалиста является актуальной проблемой
психологии, решение которой имеет важное значение как для каждого
конкретного человека, так и для общества в целом.
Литература:
1. Батаршев, А.В., Организаторские и коммуникативные качества личности. –
Талинн, 1998. – 189 с.
2. Дружинин, В.Н., Психология общих способностей. – СПб., 1999. – 368 с.

Файзуллина Р.Р.
Занятость молодежи как направление молодежной политики
БашГУ (г. Уфа)
В течение всей своей жизни человеку приходиться осуществлять свой
выбор. Это может быть выбор в друзьях, увлечениях, одежде, в учебном
заведении и в выборе профессии.… Взрослея, человеку приходиться решать вопросы: кем быть, с кем связать свою судьбу, как лучше поступить
в той или иной жизненной ситуации, могут возникнуть разные социальноэкономические проблемы. Одна из них - проблема молодёжной занятости,
которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью. Проблема молодёжной занятости в России очень актуальна в наши
дни, так как далеко не все молодые специалисты, даже высококвалифицированные, могут благополучно трудоустроиться. Рынок предъявляет, и
требует совершенно иного уровня трудовых взаимоотношений на каждом
предприятии. Однако пока не созданы эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, возникают новые, и обостряются старые проблемы занятости, растет безработица, в том числе и среди молодёжи. Неудивительно, что проблема молодёжной занятости часто является предметом политических дискуссий.
Кроме того исследования показали, что на протяжении ряда лет в
России доля молодежи в общей численности безработных составляет 35%,

162

что является свидетельством недостаточно эффективного решения государством проблем молодежной занятости. [1]
Одна из причин молодежной безработицы - ориентация рынка образовательных услуг на стремление молодежи к обучению престижным на
сегодняшний момент профессиям (прежде всего, юридическим и экономическим). Индустриальные профессии и специальности, определяющие
научно-технический прогресс и перспективное развитие экономики страны
востребованы молодежью явно недостаточно.
Молодежная политика является приоритетным направлением государственной политики, ее реализация включает в себя законодательные и
нормативные акты, организационные мероприятия и меры по установлению и поддержанию высокого социального статуса и качества жизни молодого поколения. При осуществлении молодежной политики особое внимание
необходимо
уделить совершенствованию системы воспитания
и образования, ориентированной
на развитие у молодежи чувства гражданственности, патриотизма и ответственности
за настоящее и будущее Родины, на реализацию программных мероприятий,
направленных на поддержку талантливых молодых граждан в области образования, спорта, науки и техники, в особенности в областях высоких
технологий, производства и культуры, а также на реабилитацию, социально-психологическое сопровождение детей и подростков группы «социального риска». [2]
Для рынка труда, на сегодняшний день, характерна следующая тенденция: доля молодежи среди официально зарегистрированных безработных имеет тенденцию к снижению. Однако это может означать, что молодежь предпочитает не обращаться в службы занятости, а находит неофициальные источники дохода. Причем большая часть официально зарегистрированной молодежи приходится на возрастную группу 18-24 лет. А к
данной группе относятся выпускники учреждений профессионального
образования.
Молодежь - одна из самых больших по численности социальнодемографическая группа общества. [3] Инвестиции в молодежную политику,
в социальное
развитие
молодых людей,
их
ние к созидательному, активному участию в жизни общества и государства — это инвестиции в развитие производительных сил государства в
целом.
Положение молодежи далеко от оптимального, и требуется разработка определенных мер по преодолению молодежной безработицы.
Литература:
1.Айзенкоп Б.М. Молодежная политика в Российской Федерации: поиск оптимальных решений. - М.: МАКС Пресс – 2009 – 25с.
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2.Ахмадинуров Р.М. Положение молодёжи на современном рынке труда.
Учебное пособие. – Уфа – 2008 – 133с.
3.Ильинский, И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия.
4.Теория. История / И.М. Ильинский. - М., 2003.

Фатхуллина А.Ф.
Социальные проблемы политики в области здравоохранения
Республики Башкортостан
Респ. Башкортостан, г.Уфа
Эффективная государственная политика в области здравоохранения
является показателем социального здоровья общества, состоятельности
государства и ответственности власти перед своими гражданами.
Политика в области охраны здоровья населения представляет собой совокупность мер политического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и
укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание
его
долголетней
активной жизни,
предоставление
ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья. [2]
Пятнадцатилетие реформ, проводимых ранее, не привело к достижению изначально поставленных целей. До сих пор недостаточное финансирование здравоохранения сочетается с низкой эффективностью использования ресурсов и несбалансированностью структуры оказания медицинской помощи.
Среди социальных проблем политики в области здравоохранения
республики Башкортостан можно выделить стабильно низкий уровень
удовлетворенности медицинской помощью, низкую информированность
населения в сфере здоровья, а также неравный доступ к медицинским благам вследствие роста платности услуг.
Оценка качества медицинского обслуживания в республике выше,
чем в целом по стране. Однако по данным социологических исследований
не довольны медицинским обслуживанием 64% опрошенных в республике, положительно высказались 36%. [1]
Наиболее важными причинами неудовлетворённости медицинской
помощью респонденты считают большие очереди, необходимость оплаты
услуг, дорогие лекарства, отсутствие оборудования и медикаментов, нехватку специалистов. Выражается недовольство низкой квалификацией
медперсонала.
В сфере здравоохранения наблюдается нарушение декларируемых
принципов социальной справедливости в вопросах доступности медицинской помощи, в частности малодоступности специализированных и высо-
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котехнологичных видов медицинских услуг для небогатой части населения, платное лечение носит принудительный характер.
Социологическое исследование «Здоровье населения в Республике
Башкортостан» показало, что доля платных услуг достаточно высока: каждый пятый респондент пользовался исключительно платной медициной и
каждый четвертый частично оплачивал медицинские услуги.
Существенную обеспокоенность вызывает отсутствие достаточной
информированности и гигиенической культуры населения в сфере здоровья, что является причиной широкого распространения болезней современности и высокой смертности. Опрос жителей РБ показал, что большинство респондентов не знают, какие лекарства им противопоказаны (65%),
не помнят о перенесенных инфекционных заболеваниях (41%), полученных прививках (63%), не знают группу крови (25%), не помнят об основных (кроме простудных) перенесенных заболеваниях 49%. [1]
Таким образом, ситуация, сложившаяся в области здравоохранения
и здоровья населения, представляет угрозу успешному выживанию и
активному развитию России. Перечисленные проблемы не новы, однако
они требуют скорейшего разрешения. От решения данных проблем в конечном итоге будут зависеть состояние здоровья населения и перспективы его изменения.
Литература:
1.Данные социологического исследования «Здоровье населения в Республике
Башкортостан», проведенного в 2012 году кафедрой прикладной и отраслевой социологии БашГУ. Выборочная совокупность – 1112 человек в возрасте 18 лет и
старше.
2.Лисицын Ю.П. История медицины: краткий курс. — М.: ГЭОТАРМедиа,
2010. – 304 с.

Чернышева Е.Ю.,Мамедова Л.В.
Теоретические основы развития самоконтроля первоклассников
ТИ (ф) СВФУ (г. Нерюнгри)
Для того, чтобы ребенок успешно учился в среднем звене школы
необходимо помочь ему в развитии его психических процессов, становлении психических функций. Так, в первом классе проходит начальный этап
формирования таких качеств как произвольность, способность к саморегуляции и рефлексия. Затем они усложняются и закрепляются. Сначала эти
качества распространяются только на ситуации, связанные с выполнением
учебной деятельности, а затем и на другие сферы деятельности ребенка.
Проблема формирования самоконтроля в учебной деятельности неоднократно становилась предметом изучения многих психологов и педагогов (А. Г. Асмолов, В. В. Давыдов, Е. В. Заика, Л. Б. Ительсон, Н. И. Кувшинов, Ж. Ламерти, Е. В. Луцай, А. С. Лында, В. С. Мухина, Г. С. Никифо-
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ров, Н. И. Пирогов, В. В. Репкин, Л. И. Рувинский, Г. А. Собиева, М. Н. Скаткин, К. Д. Ушинский, В. В. Чебышева, П. М. Эрдниев, Д. Б. Эльконин и др.).
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы показал,
что самоконтроль является важным умением для осуществления управления школьником процессом своего учения. Поэтому начинать формирование самоконтроля и необходимо с первого класса. Ведь именно в этом
возрасте благоприятствуют характерные особенности детей этого возраста: доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость,
впечатлительность, наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем
они сталкиваются.
Следует отметить, что самоконтроль у первоклассников в начале
учебного года занимает незначительное место. Ученики не понимают его
роль, контроль осуществляется со стороны взрослых. Но постепенно отношение к самоконтролю заметно изменяется: они овладевают определенными приемами его осуществления и обнаруживают понимание его значения как средства предупреждения ошибок, лучшего усвоения учебного
материала.
Контроль извне является тем обязательным условием, соблюдение
которого создает необходимую основу для формирования самоконтроля.
Но только этого недостаточно, нужно еще знать, как воспользоваться этим
образцом, то есть уметь проконтролировать себя. В конечном счете, очень
важно, чтобы самоконтроль стал привычкой, и не только применительно к
учебной деятельности и выработке первоначальных трудовых навыков, но
и за своим поведением. Поэтому основной целью 1-го класса в части формирования контрольно-оценочной деятельности является научить учащихся сопоставлять свои действия с заданным образцом. Дети должны
научиться обнаруживать совпадение, сходство, различие. Научиться договариваться о выборе образца для сопоставления. Постепенно переходить
от очень детального поэлементного сопоставления к менее детальному.
При формировании самоконтроля можно использовать такие методы
и приемы, как: наблюдение; исследовательский метод; сравнение; взаимопроверка; самостоятельное придумывание заданий; выполнение заданий
по алгоритму; проговаривание «про себя» объяснения выбора и т.д.
Итак, подводя итог всего сказанного можно сделать вывод, что первый класс очень ответственный период школьного детства, от полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и личности, желания и умение учиться, уверенность в своих силах. У учеников должна быть
заложена привычка контролировать свои действия с самых первых шагов
обучения.
Литература:
1.Шаповаленко И. В. Возрастная психология. - М.: Гардарики, 2008. - 349с.
2.Мухина В. С. Возрастная психология. - М.: Просвещение, 2007. - 456 с.
3.Формирование регулятивных универсальных учебных действий в 1 классе.
Режим доступа: www.protema.ru.
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Широкова Н.А.
Некоторые аспекты, влияющие на формирование организационной
культуры в профессиональных образовательных учреждениях
СаГА (г. Тольятти)
Современная политико-экономическая ситуация развития российского общества предъявляет повышенные требования к качеству подготовки
специалистов-выпускников средних и высших профессиональных учебных
заведений. Для оптимизации процесса модернизации системы профессионального образования необходимым условием является рациональное
управление всеми внутриорганизационными процессами. Именно организационная культура обусловливает большую часть внутриорганизационных процессов, определяющих эффективность деятельности организации.
Изучение организационной культуры имеет научную и практическую значимость.
Под организационной культурой принято понимать совокупность базовых предположений, принимаемых и разделяемых всеми членами организации. Организационная культура - величина постоянная, характеризующая реальное положение дел в организации, относящаяся к глубинной
структуре, включающей в себя ценности, убеждения и предположения.
Это долгосрочный, медленно меняющийся стержневой атрибут организации. На формирование организационной культуры, особенно на стадии
становления организации, оказывает значительное влияние внешняя среда
(современные условия на рынке труда, политическая ситуация в стране и
т.д.), личная культура руководителя (вера, ценности, стиль поведения)[5].
Но несколько в стороне остается такой фактор влияния как лояльность
сотрудников организации. Анализ литературы по данной проблеме свидетельствует о недостаточном количестве социально-психологических исследований лояльности, ее взаимосвязи с удовлетворенностью и продуктивностью. Лояльность сотрудника характеризует его отношение к организации, руководству, атрибутам и определяет степень преданности им.
Некоторые исследователи рассматривают организационную лояльность
как залог безопасности и благонадежности сотрудников для организации,
здесь акцент делается на нормативных компонентах, связанных с принятием, подчинением и разделением сотрудниками норм и правил организации.
Эмоциональный уровень сводится к безразличию и терпимости. Наряду с
этим, существует другая позиция, где лояльность проявляется через эмоциональную связь, доброжелательное отношение и привязанность сотрудников своей организации. В данном случае, сотрудники проявляют
интерес и озабоченность состоянием дел в организации, принимают участие в решении ее проблем, то есть проявляют эмоции и чувства по отношению к организации[1]. В соответствии с типологией выделяется также
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профессиональная лояльность, ее можно охарактеризовать как идентификацию сотрудника со своей профессиональной деятельностью, вовлеченность в нее, стремлением к совершенствованию, мастерству. Место работы
имеет второстепенное значение по отношению к характеру и специфике
работы в ней. Третий вид лояльности рассматривается как мотивация или
лояльность к труду. Данный вид лояльности связан с восприятием трудовой деятельности, активной жизненной позицией, направленной на общественное и личное благо. В свою очередь, трудовая мотивация это условие, необходимое для удовлетворения от выполнения работы. Удовлетворенность работой тесно связана с такими критериями как продуктивность,
текучесть (флуктуация) и преданность организации. Вопрос о связи удовлетворенности и продуктивности один из классических в организационной психологии, при этом удовлетворенность рассматривают как причину
повышения продуктивности. Однако неудовлетворенность собственной
деятельностью также может стимулировать человека прикладывать больше усилий, активизируя поисковое поведение, при этом вынуждая его
прибегнуть к действиям, как можно скорее восстанавливающим удовлетворенность[4]. Существует и «обратная связь», то есть, продуктивность
также влияет на удовлетворенность. Объясняется это отличиями внешней
и внутренней мотивации. При внутренней мотивации продуктивность
приводит прямо к удовлетворенности, так как выполнение работы и ее
результат носят характер вознаграждения. В случае внешней мотивации
возникает определенная связь между продуктивностью, вознаграждением
и удовлетворенностью. Таким образом, продуктивность и удовлетворенность систематически функционально связаны друг с другом посредством
психологических процессов обучения и мотивации.
В настоящее время проблема флуктуации вообще, и высококвалифицированных сотрудников в частности, приобретает для организации все
большее значение. Взаимосвязь между удовлетворенностью и показателями текучести образует, на первый взгляд, достаточно целостную картину (известно, что удовлетворенность работой снижает вероятность увольнений). Однако если рассматривать процессуальную модель увольнения по
собственному желанию как психологически ориентированную, можно выделить психологические и непсихологические величины. В этой модели
намерение уволиться зависит от удовлетворенности работой и преданности организации (психологические величины). При этом непсихологические величины, например, положение на рынке труда, будут действовать в
качестве модераторов в двух направлениях. Первое: влияние на намерение
уволиться и второе: влияние на реализацию намерения. Исследования показали (Woschee R.M., 2001), что количество предложений работы повышает вероятность увольнений, а длительная принадлежность к организации снижает эту вероятность.
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Преданность организации это своеобразный конструкт, заключающий
в себе стремление человека дольше оставаться в организации, однозначно
положительно взаимосвязанный с удовлетворенностью работой. Существуют разные концепции преданности организации, можно выделить аффективную, нормативную преданность организации, и преданность, ориентированную на последствия[4]. Особое внимание уделяют концепту аффективной преданности, так как она связана с долгосрочным вложением
усилий на благо организации. В этой связи можно сказать следующее: чем
сильнее сотрудники преданы организации, идентифицируя себя с ее нормами и ценностями и демонстрируя высокую готовность прикладывать
дополнительные усилия, тем менее они склонны к текучести и реже думают об увольнении. Поэтому руководство должно культивировать удовлетворенность работой и преданность сотрудников организации, а также
чутко реагировать на намерение сотрудников уволиться. Поскольку текучесть – один из признаков несформированной организационной культуры,
что бы при этом не декларировало высшее руководство.
Как было сказано выше, одним из факторов, оказывающих влияние на
формирование организационной культуры, в том числе и на развитие лояльности, является культура руководителя. В управленческой деятельности качества личности служат важнейшими предпосылками ее эффективного выполнения. Современные условия управления организацией предъявляют высокие требования к руководителям, в том числе психологическим особенностям их личности [2],[3]. В структуре личности руководителя выделяют морально-этические характеристики, административноорганизаторские, профессиональные умения, качества ума, социальную
направленность, мотивацию. С повышением уровня управления возрастают требования к таким психологическим качествам руководителей как
чувство ответственности, способность перспективно мыслить, настойчивость и целеустремленность. Также немаловажное значение имеет способность к социальной активизации других людей, способность заражать их
своей энергией, волей, уверенностью в своих силах. Таким образом, профессиональная ответственность руководителя необходима для внедрения
серьезных организационных преобразований и совершенствования организационной культуры в целом.
Выводы
1.Организационная культура - мощный стратегический инструмент,
дающий возможность руководителю скоординировать работу всех структурных подразделений, и, в конечном итоге, позволит построить систему
трудовых отношений, гармонично объединяющую людей для достижения
целей организации.
2. Организационная культура - многогранный феномен со сложной
системой прямых и обратных связей между его структурными элементами,
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включая лояльность, поэтому для ее исследования необходим комплексный подход, то есть соединение типологического и структурного анализа.
3. На всех стадиях становления организации управлять процессами
сможет только такой лидер, чья личная культура (вера, ценности, стиль
поведения) во многом определит культуру организации. Фундамент организационной культуры закладывает и формирует руководитель, именно от
его профессиональной ответственности зависит эффективная деятельность
профессионального учебного заведения в современных экономических
условиях.
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Шкляренко А.П., Пашкова Л.М., Дейко В.И.,
Тарасенко Д.А., Буштец Л.С.
Психологическое обеспечение учебного процесса
по физическому воспитанию в вузе
КубГУ филиал в г. Славянск-на-Кубани
В условиях сокращения практических занятий по физическому воспитанию в высших учебных заведениях (ВУЗах), наличие индивидуальных
значимых мотивов к занятиям физическими упражнениями будут определять и их частоту, и эффективность, и уровень личной физической культуры студентов. Однако юноши и девушки, поступившие на первый курс, не
всегда мотивированы заниматься теми видами двигательной деятельности,
которые отведены в рамках учебной программы. В настоящее время у студентов наблюдается тенденция снижения интереса к занятиям физической
культурой. Все вышеперечисленное предопределяет актуальность проведения исследовательской работы относительно поиска путей повышения
мотивации студентов к занятиям физическим воспитанием.
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Целью исследования было выявление мотивов, которым отдают преимущества студенты при характеристике своего отношения к физическому
воспитанию.
Для этого нами было проведено анкетирование студентов первого
курса КубГУ филиала в г. Славянск-на-Кубани. Всего в анкетировании
приняло участие 220 студентов, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе (юноши – 26,8% и девушки – 73,1%). Анкета
включала 11 вопросов, скомпонованных по блокам: здоровье, мотивация,
двигательная активность.
Согласно данным, полученным в результате анкетирования, студенты
субъективно оценили свое состояние здоровья, как плохое – 2,7%, нормальное – 42,2%, хорошее – 40% , отличное – 15%. Изучая мотивацию
студентов к посещению занятий по физическому воспитанию, выяснилось,
что 31,5% студентов сделали выбор в пользу укрепления состояния здоровья. В то же время внешний вид в жизни каждого студента играет значительную роль. Поэтому 31,3% респондентов главным мотивом для себя
определили желание улучшить фигуру, осанку, похудеть и нарастить мышечную массу. Другие мотивы, побуждающие студентов к занятиям физическим воспитанием, имеют незначительные показатели (от 2,4 до 9,4%).
Среди опрошенных респондентов регулярно занимаются в секциях/спортивных клубах – 25,4% студентов, самостоятельно занимаются –
50,4%, не видят необходимости в занятиях – 5%, осознают важность занятий, но не занимаются по субъективным причинам – 19% опрошенных. Из
этого можно сделать вывод, что 75,8% студентов систематически занимаются физической культурой.
В последнее время, как известно, растет интерес студентов к различным современным видам двигательной активности. При выборе направления двигательной активности в анкете студенты указали 2 компонента, на
которые приходится наибольший выбор: нетрадиционные виды физической культуры и спортивные игры.
Популярность к нетрадиционным видам физической культуры среди
молодежи растет из года в год. Основная направленность таких занятий –
это не только оздоровление организма и повышение уровня физической
подготовленности, но и улучшение пропорций тела занимающихся, формирование легкости и точности движений, что в итоге способствует развитию гармоничного телосложения, и привлекает внимание у представителей противоположного пола.
Таким образом, важнейшими проблемами построения процесса физического воспитания в вузе являются формирование заинтересованного отношения молодежи к занятиям физическими упражнениями и потребности
в собственном здоровье.

171

Шпилёва Е.А.
Психологическая готовность ребенка к школе
МДОУ – детский сад № 30 «Родничок» (г. Серпухов)
Перед нашим обществом на современном этапе его развития стоит
задача улучшения воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста, подготовки их к обучению в школе.
В структуре психологической готовности принято выделять следующие компоненты:
1. Личностная готовность. Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции - положение школьника,
имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям,
самому себе.
2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: дифференцированное восприятие, мышление (способность постижения основных признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести образец),
аналитическое мышление, рациональный подход к действительности
(ослабление роли фантазии), логическое запоминание, интерес к знаниям,
процессу их получения за счет дополнительных усилий, овладение на слух
разговорной речью и способность к пониманию и применению символов,
развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций.
3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению.
Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми, учителями. Кроме выше указанных составляющих психологической готовности к школе мы выделим еще и физическую, речевую и эмоциональноволевую готовность.
Под физической готовностью подразумевается общее физическое
развитие: нормальный рост, вес, объем груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и показатели, соответствующие нормам физического развития мальчиков и девочек 6-7-летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики (особенно мелких движений кистей рук и пальцев).
Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние здоровья.
Под речевой готовностью понимается сформированность звуковой
стороны речи, словарного запаса, монологической речи и грамматическая
правильность.
Эмоционально-волевую готовность считают сформированной, если
ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план действий,
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принимать усилия к его реализации, преодолевать препятствия, у него
формируется произвольность психологических процессов.
Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические
подходы, нацеленные на приведение методов обучения в соответствие
требованиям жизни. В этом смысле проблема готовности дошкольников к
обучению в школе приобретает особое значение. С ее решением связано
определение целей и принципов организации обучения и воспитания в
дошкольных учреждениях. В тоже время от ее решения зависит успешность последующего обучения детей в школе.
Литература:
1. Авраменко Н.К. Подготовка ребенка к школе. М., 1972 – 48 с.
2. Венгер Л.А. «Психологические вопросы подготовки детей к обучению в
школе, «Дошкольное воспитание» 1970 – 289 с.
3. Запорожец А.В. Подготовка детей к школе. Основы дошкольной педагогики /Под редакцией А.В. Запорожца, Г.А. Марковой М. 980 – с. 250

Секция «Проблемы сохранения и приумножения
культурного потенциала»
Блохин И.Н.
Факторы деформации среды существования периодической печати
СПбГУ (Санкт-Петербург)
Среда существования современной газеты складывается не только из
совокупности внутренних (сущностных) и внешних факторов, но и из их
разнообразных иерархий. Приоритет в дискуссиях о прогнозируемом исчезновении периодической печати отдается факторам технологической
среды. Причины подобного техницизма кроются, во-первых, в простоте
объяснения, во-вторых, в популярности соответствующей научноисследовательской традиции, в-третьих, в активности культуртрегеров
технического прогресса в медиапроизводстве.
Технологическая среда продуцирует новые формы потребления информации, связывая каналы СМИ и коммуникации. Противоречия сосуществующих версий газет затрагивают, по меньшей мере, две сферы – сферу
содержания и сферу рекламы. Переход к электронным версиям газет технологически можно обосновать и как требование сохранения экологической среды. Отчасти с этим фактором связана пропаганда электронной
бумаги. Переход к выпуску газет на электронной бумаге можно обосновать низкой степенью энергопотребления, гибкой конструкцией, использованием печати на любой поверхности (стены, доски объявлений, цилиндрические дисплеи и т. д.), читабельностью – благодаря малому размеру
пикселя пользователь получает высокие яркость и контрастность.
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К функциям экономической политики следует отнести «производство» читателей. В экономическом контексте они выступают в качестве
потребителей, чье поведение на рынке обусловлено соответствующей потребностью в чтении. О том, что принятие государственных решений в
сфере «производства» читателей уже назрело, говорит распространение
функциональной неграмотности.
Среда экономической политики, в которой функционирует современная периодическая печать, таким образом, неразрывно связана с социальной средой существования газеты. По данным WAN-IFRA наблюдается
рост читающей аудитории в развивающихся странах и падение объемов
аудитории периодической печати в развитых странах. При этом обращают
на себя внимание и качественные показатели: низкая степень практики
потребления информации электронных версий газет в США и годовой
прирост тиражей печатных СМИ в Северной Африке и на Ближнем Востоке на фоне нарастающей гражданской активности в регионе. Показатели
свидетельствуют о глобализации кризиса, связанного с деформациями социальных структур в различных регионах мира. Кризис вызван социальноэкономической многоукладностью, которая выражается в несоответствиях
уровня и образа жизни разных социальных и территориальных групп, диспропорциях в социальных стандартах.
Важным компонентом социальной среды существования газеты является образование. Кризис образования – это часть цивилизационного кризиса и, одновременно, фактор глобального развития. Кризис современного
образования связан с утратой его системной цели. Суть образования – это
именно образование и преобразование личности человека (причем не
только обучаемого, но и обучающего). В условиях неопределенности приобретение знаний и ориентация на их пополнение теряет смысл. В условиях рынка знание является товаром и товаром скоропортящимся. Образование становится сферой предоставления образовательных услуг, а знание –
результат постижения действительности и форма организации деятельности – подменяется информацией – набором сведений, осведомленностью о
чем-либо. Разочарование человека в информации, которой подменяется
знание, приводит к отказу от чтения. Именно погружение в образовательную среду как среду познания формирует у человека потребность, привычку и любовь к чтению, а превращение образования в среду потребления – чтение (размышление) подменяет начетничеством (соображением).
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Колесникова Е.В.,Куприянова Ю.А.
О подготовке кадров для развития и сохранения
культурного наследия Сибирского региона
ТГПУ(г.Томск)
Во многих субъектах Российской Федерации в настоящее время серьезное внимание уделяется идее становления и возрождения ремесел и
народных промыслов как ветви малого предпринимательства и полноправного сектора экономики, возвращения ремесленничеству соответствующего престижа и социального статуса, формирования в общественном сознании образа ремесленника, как работника, мастера и отечественного производителя товаров и услуг[1-3].
Сибирский регион является одним из исторически признанных центров народных художественных промыслов в стране, что обуславливает
важность данного вида деятельности для социально-экономического развития Сибири в целом. Территория Сибири является местом традиционного бытования следующих видов народных художественных ремесел: художественная обработка дерева и бересты; художественная обработка металла; художественная ручная вышивка; ручное изготовление кукол в
народных костюмах, лозоплетение; бондарное, гончарное, кожевенное,
скорняжное ремесло; войлоковаляние, ткачество и вязание, плетение из
травы и лоскутное творчество. Однако, основным барьером для развития
ремесленной деятельности в Сибири является проблема увеличения кадрового потенциала.
На факультете технологии и предпринимательства (ФТП) Томского
государственного педагогического университета (ТГПУ) существует значительный потенциал для подготовки профессионально-педагогических
кадров в области народных художественных промыслов, декоративноприкладного искусства и ремесел Сибирского региона. Факультет технологии и предпринимательства более 25 лет осуществляет подготовку учителей по основной профессиональной образовательной программе «Технология и предпринимательство». В рамках образовательной программы с
2006 года на факультете реализуются дополнительные образовательные
программы повышения квалификации учителей технологии и педагогов
дополнительного образования по инновационным и базовым региональным технологиям в сфере конструирования и моделирования одежды, мебели, художественной обработки материалов, дизайна интерьера, бизнеспланирования, управления инновациями в области технологического
предпринимательства. С 2009 года осуществляется набор по направлению
подготовки «Профессиональное обучение (Отрасль: Декоративноприкладное искусство и дизайн)».
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Факультет имеет опыт организации и проведения на областном и всероссийском уровнях, в том числе с международным участием, научнопрактических конференций, конкурсов и выставок декоративноприкладного и технического творчества с привлечением учителейпрактиков, педагогов дополнительного образования, школьников и всех
заинтересованных граждан.
Особое внимание на факультете уделяется подготовке творческих
студенческих коллективов для работы с одаренными детьми, детьми с
ограниченными возможностями здоровья, социально незащищенными категориями граждан, особенно в сельской местности. В рамках данного
направления разрабатываются и реализуются модульные программы дополнительного образования педагогических кадров, ориентированные на
активизацию и привлечение молодежи в творческие объединения по сохранению культурного наследия и развитию народных художественных
промыслов Сибирского региона, осуществлению созидательно-продуктивной
деятельности с коммерциализацией собственных разработок.
В основу модульных обучающих программ положены новые образовательные технологии: групповое проектное обучение, индивидуальные
траектории подготовки специалистов, наиболее полная информатизация
образовательного процесса, всестороннее использование отечественного и
зарубежного опыта, интеграция в мировое образовательное пространство.
С учетом накопленного опыта и для дальнейшего решения проблем,
связанных с кадровой ситуацией в отрасли — дефицит мастеровремесленников, сложности в системе преемственности знаний, незаинтересованность молодого поколения, на базе бизнес-инкубатора в 2013 году
создан научно-образовательный центр «Народные ремесла Сибири»[4].
В основе работы Центра — творческий потенциал ФТП и других факультетов университета, поэтому одним из важных его этапов становятся
образовательные услуги не только для дизайнеров, художников, учителей
художественно-эстетического и технического циклов, педагогов дополнительного образования в области дизайна и декоративно-прикладного творчества, но и для всех желающих, включая безработных граждан и пенсионеров. В первую очередь — это образовательные программы по дизайну,
курсы по основам предпринимательства, серия мастер-классов, курсов по
обучению технологии ремесленного труда, методические и научные семинары, конференции о истории и тенденциях развития творческих индустрий России и за ее пределами.
Научно-образовательный центр «Народные ремесла Сибири» позволит собрать в одном месте многообразие культур Сибирского региона,
взаимно обогатить опыт и навыки мастеров-ремесленников, достойно
представить их достижения на российском и международном рынке. Кро-
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ме того, начинающие бизнесмены смогут получить консультационные
услуги по вопросам ведения бизнеса.
Результаты деятельности центра позволят повысить как качество обучения, так и количество обучающихся в сфере народных художественных
промыслов, обеспечат содействие в осуществлении бизнес-планов в данной отрасли и в продвижении продукции народных художественных промыслов Сибирского региона, приведут к расширению научноисследовательской деятельности в области народных художественных
промыслов Сибирского региона.
Таким образом, подготовка бизнес-команд(педагогических кадров) в
рамках центра будет способствовать активной популяризации народных
художественных промыслов в Сибири, сохранению традиций и технологий в области ремесленничества, выявлению носителей традиций и утраченных видов промыслов в местах их традиционного бытования, созданию
системы изучения народных художественных промыслов как части культурного наследия региона, улучшению кадрового состава, как педагогов,
так и специалистов отрасли народных художественных промыслов передаче опыта мастеров ремесленников молодому поколению.
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