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Секция «Педагогические науки»
Татаров В.Б.
Физическое развитие студентов и его влияние
на адаптацию к мышечной деятельности
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
В нашей работе исследовалась зависимость адаптации студентов к физическим нагрузкам от физического развития, состояния здоровья и функциональной подготовленной.
Результативность адаптации к мышечным напряжениям (физическими
нагрузками) напрямую связана с регулярной деятельностью физиологических механизмов: биохимическими процессами, гормональной регуляцией,
надежностью работы центральной и периферической нервных систем и
прочими биологическими процессами, принимающими участие в саморегуляции стационарного динамического равновесия функциональных проявлений организма.
Физическое развитие является интегральным показателем общего антропометрического статуса организма, отражает состояние мышечной системы и физиологических процессов, обеспечивающих жизнедеятельность.
Следует отметить, что масса тела коррелирует с рядом физиологических
функций. Приводим в качестве примера результаты исследования взаимосвязи между массой тела и деятельностью легочной системы (табл.).
Взаимосвязь жизненной емкости легких и массы тела
Масса тела,
Жизненная
емкость ЖЕЛ/Масса тела мл/ кг
кг
легких (ЖЕЛ), мл
45-50
2530
56-60
49-55
2840
57-51
54-60
2630
48-43
59-65
2600
44-40
В обследовании приняли участие 150 девушек, студенток II курса. Из
таблицы видно, что, чем больше масс тела, тем меньший объем вдыхаемого
воздуха по показателям жизненной емкости легких приходится на 1 кг массы тела. Это свидетельствует о возможных затруднениях лиц с большой
массой тела быстро адаптироваться к видам мышечной деятельности, требующим длительного кислородного обеспечения, в частности, в беге на
выносливость.
В представленной работе анализировались также индексы физического развития (весоростовой, жизненной и силовой). Важно отметить, что
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жизненный индекс у многих обследуемых был ниже уровня нормы (60),
что свидетельствовало о недостаточной адаптации по этому показателю к
мышечной работе, а значит и к другим воздействиям, в том числе и к продолжительной умственной деятельности, поскольку между физическим и
функциональным состоянием организма имеется взаимосвязь.
Уровень физического состояния (УФС), включающийся в расчётную
формулу частоту сердечных сокращений, артериальное давление, массу,
длину тела, также отражает, в какой степени студент способен адаптироваться к мышечной деятельности. Это обусловлено тем, что наряду с параметрами антропометрического содержания расчётная формула комплекса
УФС содержит сведения функционального характера, что свидетельствует
о резервных адаптационных способностях организма. Чем больше УФС,
тем лучше способность адаптации к физическим нагрузкам. Многолетнее
наблюдение за студентами-второкурсниками показало, что УФС у девушек
находится в пределах 0,622-0,692(преимущественно на уровне средних
значений), у юношей – 0,664-0,695, что тоже является средними показателем при сравнении с нормативными зонами.
Таким образом, анализ полученных нами данных позволяет заключить, что режим учебно-тренировочных занятий студентов необходимо
вытраивать с учетом данных о физическом развитии, индексов физического
развития, физического состояния и физической подготовленности. В целом
анализ динамики изменения рассматриваемых параметров позволяет оценивать адаптационные возможности занимающихся и предлагать адекватный объем физических нагрузок с целью повышения резистентности организма к физическим напряжениям, расширения диапазона приспособляемости к экстремальным факторам.
Татарова С.Ю.
Состояние физической подготовленности
и здоровья молодежи, поступающей в вуз
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Организация занятий по физической культуре в высших учебных заведениях строится с учетом исходного уровня физической подготовленности студентов и эффективности системы физического воспитания. Это позволяет правильно сформулировать цели физической культуры и поставить
конкретные задачи по совершенствованию средств и методов физической
подготовки.
Как известно, задачей физического воспитания основного контингента
студентов является общая физическая подготовка. Для оценки уровня раз-
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вития основных двигательных качеств и общей физической подготовки в
учебную программу были введены тесты.
В течение нескольких лет кафедрой физического воспитания проводилось наблюдение за состоянием здоровья и физической подготовленности
молодежи, поступающей в вуз.
Изучение исходных результатов оценки физической подготовленности
выявляет ее отрицательную динамику: ежегодно снижаются показатели в
беге на 100 м и беге на 3 км (юноши), 2 км (девушки), а также неустойчивую динамику показателей в остальных видах испытаний, особенно в развитии скоростно-силовых качеств и выносливости (табл. 1, 2).
Таблица 1
Показатели
I курса (девушки)
Вид испытаний

Годы
2004

физической

подготовленности

студентов

200
5

2006

2007

200
8

200
9

201
0

2011

201
2

2013

2014

Бег на 100 м (с)

18,6

18,4

17,8

18,0

18,1

18,0

18,1

18,0

18,0

18,4

18,6

Бег на 2000м
(мин, с)

13,3
6

13,1

12,1
5

12,2
2

12,1

12,4

12,4

12,1
5

12,4

12,3
0

13,5
5

Прыжок
длину с
места (см)

160

154

168

171

170

172

171

168

170

163

165

26

33

35

32

34

37

41

42

45

50

55

200
5

2006

2007

200
8

200
9

201
0

2011

201
2

2013

2014

6

4

4

6

6

5

7

7

6

6

в

Поднимание и
опускание
туловища
из
положения,
лежа на спине
(кол-во раз)
Вид испытаний

Сгибание
и
разгибание рук
в упоре от
гимнастической скамейки
(кол. раз)

Годы
2004

5

9

Таблица 2
Показатели физической подготовленности студентов
I курса (юноши)
Бег на 100 м (с)
Бег на 3000м
(мин, с)
Прыжок
в
длину с места
(см)
Подтягивание
(кол-во раз)
Сгибание
и
разгибание рук
в упоре (кол-во
раз)

2004
14,5
14.26

2005
14,3
14.00

2006
14,0
13.48

2007
14,2
14.33

2008
14,3
14.21

Годы
2009
2010
14,0
14,2
14.11
13.55

2011
14,3
14.38

2012
14,2
14.25

2013
14,4
14.43

2014
14,7
14.5

230

221

227

230

229

234

220

220

220

227

225

7

9

9

9

7

9

9

9

10

9

10

24

27

25

25

28

23

26

28

27

29

30

Полученные данные, по нашему мнению, прежде всего можно объяснить нерегулярностью занятий, неточным выполнением заданий, низкой
активностью, которые напрямую связаны с низким интересом молодежи к
занятиям физической культурой.
Как известно, одной из социальных функций физической культуры
является сохранение и укрепление здоровья людей, их физическое совершенствование. Данные медицинских осмотров демонстрируют ухудшение
здоровья абитуриентов. Если в 2004 году к медицинской группе было отнесено 8,5% от общего числа поступающих в вуз, то в 2014 году – 24,4%.
Ухудшение основных показателей состояния здоровья и физической
подготовленности студентов высших учебных заведений свидетельствует о
необходимости разработки новых форм занятий, средств стимулирования,
пропаганды физической культуры и здорового образа жизни.
Тихонова А.А.
День открытых дверей в ДОО
как эффективная форма работы с родителями
по формированию здорового образа жизни дошкольников
ГБОУ СОШ (ОЦ) структурное подразделение
детский сад «Колобок» (с. Челно-Вершины)
Работа по формированию ЗОЖ у дошкольников в детском саду будет
эффективной при создании системы оздоровления детей, включающей в
себя закаливание, двигательную активность, рациональное питание, гигиену режима, лечебно-профилактические мероприятия. Качество реализации
данной системы зависит от тесного взаимодействия с семьями воспитанников.
Основные формы работы:
- Интерактивные - анкетирование по теме «Здоровье вашего ребенка»;
консультации специалистов, дискуссии, круглые столы, Дни открытых
дверей.
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- Традиционные - родительские собрания, семейные спортивные досуги, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», вечера развлечений
«В гостях у доктора Айболита», «Спортом занимайся и с болезнями не
знайся».
- Просветительские - клуб «Молодой семьи» (тренинги), родительская
газета «Здоровье», памятки, буклеты, информация на сайте детского сада.
На наш взгляд, День открытых дверей является одной из наиболее
эффективных форм работы по реализации поставленных задач. В День открытых дверей родители знакомятся с оздоровительными ресурсами ДОО:
соблюдение режима дня, методика проведения утренней гимнастики и
физкультурных занятий, оздоровительные и профилактические мероприятия (босохождение, умывание прохладной водой, ходьба по массажным
коврикам, изготовленным руками родителей, коррегирующая, дыхательная,
пальчиковая гимнастики и т.п.) Родители получают возможность сравнить
окружающую среду своего ребенка в ДОО и в семье. Большинство родителей берут на заметку важные для себя моменты жизни детей в детском саду
с тем, чтобы реализовать их у себя дома. Разница, которую замечали родители между тем, с какой легкостью их ребенок выполняет оздоровительные, гигиенические процедуры в детском саду, и с каким порой нежеланием он выполняет подобные требования дома, рождала вопросы к педагогам.
Возникла потребность в повышении педагогической компетентности родителей по вопросам, связанным с формированием навыков ЗОЖ ребенка в
домашних условиях.
Работа по обучению родителей приемам формирования ЗОЖ проводилась на семинарах практикумах, родительских собраниях, конференциях
по обмену опытом семейного воспитания, при индивидуальном консультировании, в ходе совместных мероприятий. В результате повысился не только формальный уровень посещения родителями мероприятий, проводимых
в ДОО, но и заметно возросла их готовность к применению полученных
знаний дома. Родители стали более активными участниками жизни группы
и ДОУ. Они – наши единомышленники и партнеры в деле формирования и
развития ЗОЖ детей.
Таким образом, День открытых дверей помогает родителям изнутри
увидеть важность работы по формированию ЗОЖ дошкольников, способствует повышению их педагогической компетентности в вопросах оздоровления детей.
Литература:

1.Арнаутова Е.П, Иванова В.М. Общение с родителями. Зачем? Как? / По ред.
Е.П. Арнаутовой, В.М. Ивановой.- М.: Просвещение, 1993г.
2. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольного образовательного учреждения родителей/ Под. ред. Т.Н. Дороновой.- М.: Просвещение, 2005.
3.Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование системы работы / Т.Г. Карепова.- Волгоград: Учитель,2011.
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Уланов В.А, Уланова Т.А.
Коммерческая арифметика и XXI век
СПбГТЭУ, СПбГТИ(ТУ) (г. СПб)
Безусловно, с течением времени всё меняется. Что можно сказать и о
науке и образовании в XXI веке. Невероятный взрыв информации с возможностью легко войти в интернет и получить любые данные (правда, не
всегда точные, поскольку фактически любой человек может что угодно
опубликовать).
Что нам кажется важным. Теряется непосредственная связь ученика и
учителя. Последнее слово хочется написать заглавными буквами. Обучение
на расстоянии есть некое подобие настоящего обучения. Что может заменить непосредственный контакт ученика и учителя. Об этом можно долго
дискутировать, приводить аргументы «за» и «против». Мы же хотим в этой
заметке напомнить о людях, которые оставили в образовании России, конкретно, коммерческом образовании, глубокую историческую память. А это
далеко не всегда возможно. Достаточно посмотреть на выпускаемые учебники, написанные авторами, тексты которых, кроме них никто ни читал,
даже в издательстве, где они публикуются. И это не голословное утверждение. Одним из авторов этих заметок пришлось написать весьма отрицательный отзыв на так называемую книгу по финансовой математике (достаточно большая статья была опубликована в солидном издании).
Мы хотим напомнить, что в этом году исполняется 165 лет со дня
опубликования «Купеческой арифметики» А.А. Штейнгауза. Так вот указанная работа А.А. Штейгауза является по существу первым российским
фундаментальным сочинением по коммерческой арифметике. Юбилейный
год дает повод и возможность вспомнить все-таки самые первые отечественные издания по финансовым и коммерческим расчетам, показать
насколько они были успешны и востребованы, и какое влияние оказали на
последующие публикации. Невероятно, но факт, что к изданию «Купеческой арифметики» Штейнгауза был причастен практически мальчик (15
лет!), имя которого, кстати, в качестве переводчика не было указано на титульном листе книги. Более того, он перевел еще и сочинение по бухгалтерии Штейнгауза. Это знаменитый наш соотечественник Н.А. Найдёнов
(1834-1905).
К сожалению, у нас очень мало фактов относительно биографии А.
Штейнгауза. Даже то, что о нём пишут, называя Александром Александровичем. Известно, что родился он (по косвенным данным) в 1810 г. в Лейпциге. Позже преподавал в России в Петропавловском коммерческом училище в Москве. Но в середине 1850-х Штейнгауз уехал из России в Лейпциг на работу в должности директора коммерческого училища, стал доктором наук. Затем он был на такой же должности в коммерческом училище в
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Бреславле. Позже даже в газетах сообщалось о праздновании 25–летия его
директорства, что, очевидно, являлось признанием плодотворной деятельности на этом посту. Некие даты биографии человека не так важны, как то,
что он сделал. А в России для коммерческого образования Штейнгаузом
было сделано, как показывает история, немало. Скончался в 1894 г.
Появление книги Штейнгауза не осталось незамеченным в российском
обществе. Ведь, как писали, например, в журнале «Сын Отечества» (1850,
кн.11, т.6, с.7, 10), эта работа заслуживала во многих отношениях внимание
и одобрение, поскольку она «у нас единственное и для первоначального
употребления весьма хорошее руководство к изучению торговой арифметики» и желающие ознакомиться с основами торговых расчетов найдут в
книге «указания верные, отчетливые, примененные к значительному числу
случаев, и, за немногими исключениями, изложенными ясно, просто и для
каждого понятно». Многим было ясно, что за образец был взят изданный в
1842 году очень популярный в Германии учебник Феллера и Одерманна,
который был составлен для коммерческого училища в Лейпциге. Но это
совершенно не умаляет достоинство книги Штейнгауза и её роль в образовании России.
Позже, естественно, появилось много книг, но достаточно сравнить их
содержание, чтобы понять о значении первого фундаментального сочинения.
Фомина М.А.
Обучение чтению и устной речи при формировании
коммуникативной компетенции у студентов на завершающем
этапе обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе
МГТУ им.Н.Э.Баумана (г. Москва)
В соответствии с существующей программой по иностранному языку
для неязыковых ВУЗов [1] обучение будущих специалистов иностранному
языку должно носить профессионально-ориентированный характер. В процессе курса обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе должен
быть осуществлен переход от изучения иностранного языка как учебного
предмета к его практическому применению в профессиональных целях, что
является основной задачей конечного этапа обучения.
Согласно программе обучение иностранному языку в МГТУ
им.Н.Э.Баумана предполагает проведение обязательных аудиторных занятий с 1 по 6 семестры (34 часа в семестр – 2 часа в неделю) и факультативных занятий в группе ДФЯ (7-8 семестр). Наряду с обязательными групповыми занятиями по иностранному языку (аудиторные и лабораторные) на
всех этапах обучения проводятся самостоятельные занятия по иностранному языку и организуются групповые и индивидуальные консультации.
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В соответствии с конечной целью обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе обучение чтению должно быть направлено на формирование у студентов умения самостоятельно и с различной целевой установкой
читать оригинальную литературу по специальности для получения необходимой информации. [2] Для решения этой задачи необходимо определить
характер и объем текстового материала, а также наиболее эффективные
приемы работы с текстом, которые способствовали бы совершенствованию
умения самостоятельного чтения с варьируемыми задачами.
В соответствии с программными требованиями на завершающем этапе
обучения должны использоваться тексты по специальности. При этом в
центре внимания должна находиться содержательная сторона текста для
чтения. При решении вопроса об отборе материала для обучения чтению по
специальности обязательным должно быть исследование реального информационного потока, необходимого для профессиональной подготовки специалистов. Поэтому главной задачей при обучении чтению литературы по
специальности является ознакомление студентов со спецификой тематического спектра изданий на иностранном языке. Известно, что существуют
различные как первичные, так и вторичные источники информации, к которым относятся как печатные, так и электронные издания. К разряду первичных источников относятся книги (учебники, монографии), периодические издания, а к разряду вторичных – рефераты и аннотации.
Практика свидетельствует, что наиболее часто используемым источником научно-технической информации на иностранном языке для студентов являются профильные периодические журналы.
В связи с этим задача состоит в том, чтобы познакомить студентов с
информационными характеристиками журналов своей отрасли, в которых
не менее 70% всех публикаций посвящено отраслевой тематике.
Для того, чтобы подвести студентов к самостоятельному чтению литературы по специальности, необходимо включить в учебные пособия
примеры основных типов журнальных статей по специальности. Это позволит обеспечить повторяемость терминологического минимума и синтаксических структур, характерных для научно-технического стиля, и организовать
систематическую
работу
по
овладению
структурнокомпозиционными особенностями всех типов статей.
В соответствии со спецификой материалов по научно-технической
информации учебные пособия должны также содержать невербальные
средства информации (графики, таблицы, рисунки). При отборе материалов
необходимо учитывать и уровень компетентности студентов по специальности. Следует также использовать оригинальные источники информации
(статьи, патенты, выдержки из монографий), предназначенные для самостоятельного чтения, которое осуществляется во внеаудиторное время.
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Одним из важных является вопрос об объеме текстового материала
для чтения. Объем зависит от того, для какой цели используется текст. Как
подтверждает практика, наиболее оптимальным и приемлемым для работы
на аудиторном занятии является следующий объем текста: для просмотрового чтения – 10 000 знаков, для ознакомительного чтения – до 5000 знаков, для изучающего чтения – до 2000 знаков, причем разделы одной и той
же статьи (статья объемом 10 000 – 15 000 знаков) могут быть использованы на занятии для обучения разным видам чтения.
Самостоятельное дополнительное внеаудиторное чтение предполагает
индивидуальные занятия, выполнение которых проходит в течение всего
семестра.
На последнем этапе обучения иностранному языку в неязыковом ВУЗе осуществляется переход к новым по содержанию текстам (текстам по
специальности), а также используются новые формы работы над текстами.
Это обусловлено тем, что на данном этапе обучения чтение приобретает
функцию овладения студентами знаниями, связанными с будущей специализацией.
В отличие от начальных этапов обучения на завершающем этапе ставится задача формирования у студентов умений самостоятельно читать
тексты по специальности с различными задачами (просмотр, поиск нужной
информации, ознакомление, углубленное изучение) и выполнять различные
виды работ с оригинальной литературой по специальности (переводы, доклады, реферативные сообщения, аннотации). Для решения этих задач могут быть использованы следующие формы работы с текстами по специальности:
- Выполнение специальных заданий:
1. просмотреть статьи и отобрать те, которые относятся к определенной теме или освещают вопрос о …;
2. в отобранной статье выделить разделы, которые не соответствуют
теме;
3. выделить новую информацию.
Для снятия трудностей, которые могут возникнуть у студентов при
первом просмотре статьи, необходимо обратить их внимание на рисунки,
графики, таблицы, цифровые данные, имена собственные, названия фирм,
сокращения, библиографию.
- Далее следуют задания, которые способствуют выяснению деталей,
конкретизирующих содержание статьи:
1. отметить в статье абзацы, в которых заключена основная мысль;
2. составить план статьи;
3. озаглавить каждый раздел;
4. кратко (не более 10 предложений) изложить содержание статьи.
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- Кроме того, для еще более детального изучения статьи (изучающее
чтение) можно использовать следующие виды работы:
1. определить значение технического термина;
2. передать смысл фразы (абзаца) на русском языке;
3. перевести отрывок статьи.
Особенностью заключительного этапа по обучению чтению является
применение специальных форм работы над текстами: реферирование и аннотирование. Эти формы работы являются способами переработки текста,
базой для которой служит информативное чтение.
Процесс реферирования включает в себя несколько этапов:
1.ознакомление с текстом;
2.выделение логической схемы текста и обобщение информации;
3.сокращение информации до требуемого объема.
При обучении реферированию можно использовать следующие задания:
1.разделить текст на подтемы;
2.выделить в тексте основные моменты;
3.выделить в тексте логико-тематические цепочки;
4.обобщить (кратко) содержание текста,
Считается также, что каждый грамотный специалист должен уметь составить аннотацию, зафиксировав в предельно лаконичной форме основное
содержание статьи. Для формирования умения аннотирования можно использовать следующие задания:
1.выделить в тексте «смысловые вехи»;
2.найти предложения, в которых содержится основная информация;
3.отобрать клишированные выражения для написания аннотации;
4.сократить статью до размеров аннотации.
Перевод рассматривается как одна из целей обучения иностранному
языку в неязыковом ВУЗе. Он также служит методом контроля понимания
текста и одним из видов работы над текстом. Процесс перевода носит двусторонний характер. Чтобы грамотно перевести текст, необходимо:
1.понять информацию, заключенную в тексте;
2.выбрать соответствующие средства выражения для изложения его
содержания на русском языке.
Поэтому упражнения по развитию навыков перевода должны:
1. развивать навыки понимания текста оригинала;
2. развивать навыки и умения адекватного выражения информации
средствами русского языка.
Работу по техническому переводу следует начинать с повторения необходимых терминов и понятий[3]. Система упражнений должна, таким
образом, включать:

16

1. упражнения, целью которых является развитие навыков понимания
слов, словосочетаний, структур, предложений, абзацев, текстов;
2. упражнения, направленные на развитие навыков и умений выражения информации;
3. упражнения, целью которых является развитие навыков и умений
различных навыков перевода (полный, реферативный, аннотационный).
Для вооружения студентов приемами чтения журналов по специальности рекомендуются следующие приемы:
1. умение ориентироваться в иноязычном предложении с опорой на
строевые элементы;
2. преодоление проблем, связанных с грамматической омонимией и
многофункциональностью грамматических форм;
3. использование рецептивного словарного запаса в области терминологической лексики;
4. использование словообразовательных моделей;
5. понимание незнакомых слов и словосочетаний по контексту.
Для обеспечения практики в изучающем, ознакомительном, просмотровом и поисковом видах чтения следует включать в учебные материалы
специальные отраслевые пособия, отражающие различные жанры специальной литературы (реферативные сообщения, доклады), а также различные типы журнальных статей (статья – описание, статья – рассуждение,
комментарий). Использование материалов подобного рода имеет целью
воссоздание той ситуации чтения, с которой специалист встречается в своей профессиональной деятельности. Кроме того, в качестве текстового материала на данном этапе обучения чтению можно использовать специальные пособия по обучению реферированию, аннотированию, конспектированию, рецензированию[4].
На заключительной стадии обучения чтению литературы по специальности можно использовать задания и упражнения, требующие комплексного применения различных приемов чтения, связанных с получением и
смысловой обработкой полученной информации. Ядром такой работы являются познавательные информативные задания, в которых иностранный
язык используется как средство получения информации для реальных заданий, как для учебной, так и для научно-исследовательской работы студентов. Кроме того, могут быть использованы задания, связанные с поиском
источников и составление списка литературы для курсового и дипломного
проекта, подготовка обзора статей и материалов по определенной теме,
письменное изложение основного содержания или тезисов статьи по специальности.
Однако не следует забывать, что главное при обучении студентов чтению – это формирование у студента умения самостоятельно и с различной
целевой установкой читать литературу по специальности, поэтому обуче-
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ние чтению не должно осуществляться изолированно от других видов речевой деятельности.
Из этого следует, что на завершающем этапе имеет смысл использовать специальный комплекс упражнений для взаимосвязанного развития
умений смысловой переработки информации при чтении и говорении, который направлен на формирование у студентов следующих умений и навыков:
- понимать/формулировать тему речевых сообщений;
- выделять основные/второстепенные факторы;
- выделять в тексте смысловые отрывки;
- понимать/устанавливать логические связи;
- понимать/передавать логическую последовательность текста;
- понимать/делать выводы;
- прогнозировать на смысловом уровне;
- оценивать информацию.
Обучение устной речи на завершающем этапе должно носить профессиональную направленность. [5] На данном этапе обучения иностранному
языку используется взаимосвязанное обучение различным видам речевой
деятельности: чтение и говорение, аудирование и говорение. Чтение и
аудирование являются эффективными инструментами извлечения информации. Говорение – это инструмент использования полученной информации.
Официально-деловое общение предполагает наличие у студентов следующих коммуникативных умений:
1. умение сообщить информацию;
2. составить описание;
3. умение объяснить свою позицию;
4. умение прокомментировать полученную информацию;
5. умение опровергнуть собеседника или информацию.
При определении содержания обучения устной профессиональноориентированной речи необходимо помнить, что ее тематика должна соотноситься с тематикой текстов по специальности студентов и с тематикой
речевых ситуаций делового общения.
Для обучения устной речи на завершающем этапе можно использовать
оригинальные тексты по специальности, предназначенные для обучения
чтению. Эти тексты обеспечат студентов языковым материалом для устной
речи. Лексический анализ этих текстов показывает, что они, как правило,
содержат:
~ 50% общеупотребительной лексики; ~ 10% общенаучной лексики; ~
25% специальной лексики; ~ 10% терминов.
Содержание текстов должно способствовать процессу теоретического
и практического осмысления материала, содержать выводы и обобщения.
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Смысловой уровень текста должен соответствовать профессиональной
компетентности студентов. Для создания учебных ситуаций требуется:
1. четкое определение темы;
2. наличие условного сценария.
На обучение устной речи (аудирование и говорение) следует отводить
не менее 25% аудиторного времени. Обучение устной речи предполагает
развитие как диалогической, так и монологической речи. При обучении
монологической речи можно использовать такие виды упражнений как:
1. свободный рассказ, связанный с содержанием прочитанного текста;
2. устный реферат;
3. комментарий;
4. доклад на основе нескольких источников.
При обучении диалогической речи используются следующие упражнения:
1. вопросно-ответная беседа по содержанию прочитанного текста;
2. групповая беседа («беседа-звезда», «беседа-кольцо»).
Эти виды работ способствуют развитию не только навыков говорения,
но и аудирования, поскольку студенты слушают монологи своих товарищей, реплики преподавателя, вопросы и ответы друг друга.
На завершающем этапе обучение устной речи служит целям профессионально-ориентированного общения. Оно предполагает наличие у студентов ранее сформированных коммуникативных умений (умений сообщить, описать, объяснить) и развитие более сложных коммуникативных
умений (умение рассмотреть, прокомментировать, доказать, опровергнуть).
Обучение устной речи на завершающем этапе ориентировано на профессионально возможные наиболее вероятные ситуации общения.
Для решения этой задачи можно с успехом использовать ролевые игры. Ролевая игра дает возможность студентам говорить на иностранном
языке, а также, являясь средством активного обучения, помогает им проявить инициативу и продемонстрировать свои способности и знания. В качестве примера можно привести ролевую игру «Конференция» со следующим распределением ролей: докладчик, содокладчики, оппоненты и активные слушатели.
Поскольку целью обучения на заключительном этапе является формирование коммуникативной компетенции будущего специалиста, результатом обучения следует считать коммуникативную компетентность студента
в совокупности составляющих ее компонентов: лингвистических, коммуникативных и страноведческих.
Литература.
1. Примерная программа по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки
бакалавров (неязыковые вузы). [Текст] М., ИПК МГЛУ «Рема»,2011 – 30 с.
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2. Борозна О.Ф. Чтение как вид речевой деятельности при обучении иностранному языку в неязыковом ВУЗе. Оренбургский государственный университет.
[Электронный ресурс] / Режим доступа: conference.osu.ru
3. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. [Текст]: М., Издательский
дом «Филология ТРИ», 2002 – 348 с.
4. Мамичева В.Т. Пособие по переводу технических текстов с французского
языка на русский. [Текст]: М., Высшая школа, 2005 – 191 с.
5. Галкина В.В. О компетенции и компетентностном подходе в процессе обучения иностранным языкам в вузе. /Актуальные вопросы лингвистики и методики
преподавания иностранных языков в неязыковом вузе. Выпуск 2 //Концепт-2014.
Спецвыпуск №01-Киров. Межрегиональный ЦИТО, 2014 – 62 с. [Электронный ресурс] / Режим доступа: e-koncept.ru

Хащенко Н.В.
Формирование здоровьесберегающей компетентности педагога
общеобразовательной школы
МБОУ «Безруковская ООШ»,
(Новокузнецкий район, Кемеровская обл.)
Государственный образовательный стандарт перед системой образования ставит цель – воспитание в процессе образования культуры здорового и безопасного образа жизни, соответствующих стратегий поведения. Для
достижения поставленной цели необходима ориентация всех педагогов на
ответственное отношение к своему здоровью и здоровью обучающихся.
Здоровые педагоги – здоровое будущее России. Именно школа сегодня
может стать важнейшим звеном в этом процессе, поскольку именно на ее
этапе формируются основы как индивидуального здоровья, так и здоровья
общества в целом.
Так как одной их важнейших задач, стоящих перед школой, является
сохранение здоровья учителей, то можно считать, что здоровье педагога в
норме, если:
• в физическом плане – умеет преодолевать усталость, здоровье позволяет ему справиться с нагрузкой;
• в интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные способности, наблюдательность, воображение, самообучаемость;
• в нравственном плане – честен, самокритичен, эмпатичен;
• в социальном плане – коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет
шутить;
• в эмоциональном плане – уравновешен, способен удивляться и
восхищаться.
Наряду с ФГОСами, происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий «образованность», «воспитанность», на
понятия «компетенция», «компетентность». Идея социальной ценности
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здоровья, ответственности каждого человека за свое здоровье перед обществом (и общества – перед человеком) лежит в основе формирования компетентности здоровьесбережения. Главной особенностью здоровьесберегающей педагогики является приоритет здоровья среди других направлений воспитательной работы школы, что означает последовательное формирование в школе здоровьесберегающего образовательного пространства с
обязательным использованием всеми педагогами здоровьесберегающих
технологий.
Направления работы: консультативное, коррекционно-развивающее,
досуговое, учебно-воспитательное. Для организации работы по данным
направлениям необходимо решение вопросов программно-методического
обеспечения с учётом накопленного позитивного опыта, внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, способствующих формированию навыков сдоровьесберегающего поведения, создание условий для
формирования у педагогов компетентности в области здоровьесберегающей деятельности.
Важно отметить объективные причины ухудшения здоровья педагогов
на современном этапе – постоянно возрастающие моральные нагрузки часто неадекватны физиологическим и психологическим возможностям учителей. А моральные нагрузки вызваны с разрешением различных конфликтных ситуаций, возникающих в процессе профессиональнопедагогической деятельности, где педагог должен обладать способностью к
адекватному восприятию конфликтной ситуации и не позволять эмоциям
брать верх. Овладения педагогом конфликтологической компетентностью,
сыграет положительную роль в освоении компетентности здоровьесбережения.
Здоровье в настоящее время рассматривается как проявление внутренней активности, в значительной степени противостоящей внешним воздействиям, умение жить. С этой точки зрения здоровье - способность к самосохранению, саморазвитию и самосовершенствованию. Здоровым может
быть признан лишь тот человек, который гармонично включен в свое социальное окружение, адекватно действует и полноценно реализуется в нем.
Литература:
1.Ефимова Е.Е. Формирование конфликтной компетентности будущего учителя : автореф. … дис. канд. пед. наук. Волгоград, 2001.

21

Хомутова А.А.
Социокультурный компонент фонологической компетенции
ЮУрГУ (г. Челябинск)
В настоящее время при постановке проблемы обучения произношению в контексте культуры речевого общения становится очевидным, что
повышение качества произношения у студентов-лингвистов может быть
достигнуто лишь при четком понимании и учете социокультурного фактора, который диктует необходимость расширения и углубления роли социокультурного компонента в развитии фонологической компетенции (ФК).
Языковые факты описываются не только с помощью соответствующих языковых явлений сочетаемости знаков, их распределения в языковой
цепи, но и с помощью экстралингвистических факторов, которые требуют
учета языковых средств в процессе межкультурной коммуникации. Поэтому обращение к лингвокультурологическому подходу позволяет нам сформировать такую стратегию в выделении социокультурного компонента фонологической компетенции, который обеспечивает описание, структурирование и функционирование фонетических знаний через опору на лингвокультурологические понятия, что предполагает учет региональных, социальных и национальных особенностей варьирования в произношении [7].
Лингвокультурологический подход предполагает [6]:
- культурное разнообразие, вариативность произношения, различия
социокультурных норм, владение фонетическими средствами и культурными образцами официального и неофициального стилей произношения;
- знание социокультурного контекста, владение культурными нормами
и этикетом, отбор фонетических средств в условиях социокультурного дискурса;
- знание диалектных форм, способов фонетического описания языков;
- отбор и методическая организация фонетического материала.
Все это находит подтверждение в исследованиях этнологов, которые
определяют культуру как внебиологически выработанный, адаптивный
механизм, облегчающий человеку жизнь в мире. Именно приспособление к
условиям жизни в обществе выделяет среди основных функций культуры
коммуникативную, которая проявляется в: 1) сохранении форм и способов
общения и передачи информации; 2) создании определенных традиций; 3)
накоплении опыта, что отражается в выработке правил, регулирующих поведение людей в обществе. Согласно Быстровой А.Н. «культура коммуникабельна в противоположность бескультурью, для которого взаимодействие с миром выражается в разрушительной и враждебной форме, в том
или ином конфликте, а потому невозможно или затруднено» [1, с.101]. Общепризнанно, что любая культура связана с языком и К. Леви-Стросс отмечает, что язык есть одновременно и продукт культуры, и ее важная составляющая часть, и условие существования культуры и фактор формирования культурных кодов [3], поскольку, по мнению В.И. Масловой, одна из
фундаментальных функций языка – быть орудием создания, развития, хра-
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нения и трансляции культуры [4]. Исходя из этого, мы разделяем позицию
ряда исследователей, которые утверждают, что язык не может существовать вне культуры и культура не может существовать без языка, поскольку
они представляют собой единое целое. Особое значение мы придаем замечанию о взаимовлиянии, взаимодействии и взаиморазвитии языка и культуры, так как любое изменение каждой из частей ведет к обязательным изменениям другой его части.
Таким образом, такие концепты как культура и язык настолько широки и многозначны, что возникает необходимость интегрального подхода к
их исследованию. В связи с этим проблема эффективности обучения ИЯ
приобретает новые приоритеты и оттенки. На наш взгляд, это тесно связано
с новыми условиями использования ИЯ, что в свою очередь продемонстрировало и недостатки в методике преподавания ИЯ на всех уровнях, в том
числе и на фонетическом. Следовательно, для обеспечения адекватной подготовки студентов-лингвистов в области фонетики, необходимо трансформировать цель формирования и развития ФК с ориентации на учебную
коммуникацию на цель, заключающуюся в подготовке к реальному общению, что требует учета культурно-обусловленного характера языка и речи
[7, с.72-73].
По мнению ряда ученых, культура – это система ценностей как общества в целом, так и отдельной личности – носителя определенной культуры.
Существование огромного числа определений свидетельствует о сложности объекта исследования, который представляет интерес для различных
наук. Не вдаваясь в подробности анализа существующих подходов, мы
констатируем, что для нас, в плане методики обучения ИЯ, особый интерес
представляет точка зрения Г.В. Елизаровой на то, что в лингвистике наиболее продуктивным пониманием культуры является такое понимание, которое сближает культуру с языком и представляет ее в единстве трех функций: семиотической, когнитивной и социальной [2]. Такое понимание культуры отражает ее социальный характер, подчеркивает ее знаковую природу
и ее присутствие в когнитивных структурах индивида. Для методического
осмысления суть культуры состоит в том, что все ее формальные проявления, включая речевую деятельность, отсылают носителей этой культуры к
системе сущих ей значений. При этом считается, что конвенциональные
культурные значения, с одной стороны кристаллизируются в ходе социальной практики, а с другой – отражаются в ментальной реальности носителей
культуры и обусловливают интерпретацию индивидами окружающей деятельности. Культурные значения не замыкаются на мыслительных концептах, они обладают динамичной природой, связаны с действительностью и
существуют во взаимодействии с ней. Это позволяет проследить деривацию культурного значения в ходе взаимодействия личности обучаемого,
его родной культуры и изучаемой культуры, что является весьма продуктивным для преподавания ИЯ. Также важно учитывать тот факт, что национальные культуры формируются в различных природных и социальных
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условиях, поскольку в ходе обучения ИЯ невозможно обойтись без сравнения культур. Их прямое сравнение приводит к искажению аутентичных
представлений и формированию стереотипов. Сопоставительное изучение
культур возможно только через механизм культурных универсалий. При
этом каждая культура находит уникальное отражение в языке – ее носителе. Усвоение только формы языка без учета культурного компонента его
значения ведет к поведению, которое отражает собственные культурные
нормы обучающегося и входит в конфликт с поведением носителей культуры изучаемого языка. Как уже отмечалось, язык занимает первое место
среди национально-специфических компонентов культуры. По мнению
B.L. Whorf «каждый язык представляет собой огромную модель – систему,
отличную от других, в которой существуют культурнопредписанные формы и категории, посредством которых личность не только общается, но
также анализирует природу, замечает или игнорирует отношения и явления, направляет свои рассуждения и строит мир своего сознания»[9, p.252].
Таким образом, социокультурный компонент ФК предполагает культурное разнообразие, вариативность произношения, различие социальных
норм, владение фонологическими средствами и культурными образцами
официального и неофициального стиля, знание диалектных норм, способов
описания фонологических знаний [7, с.74].
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Хрулькова С.Н.
Современное дополнительное художественное образование
как основа для художественно-эстетического развития ребёнка
ИППО ГБОУ ВПО МГПУ (г. Москва)
На современном этапе развития в сфере образования происходит повсеместное объединение различных образовательных организаций в единый комплекс, что сказалось на системе дополнительного художественного
образования. Сегодня оно приобретает новые функции и характеристики.
Так, например, функция надстройки основного образования, которая отводилась дополнительному образованию до недавнего времени, постепенно
трансформируется в векторность индивидуального маршрута в творческом
развитии ребенка.
Сегодня возможность получения дополнительного художественного
образования обеспечивается государственными (муниципальными) организациями различной ведомственной принадлежности (образование, культура
и другие), а также негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями и индивидуальными предпринимателями.
На современном этапе содержание дополнительных образовательных
программ по художественному развитию ориентировано на:
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся,
позитивной творческой социализации и профессионального самоопределения;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом развитии;
- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;
- формирование культуры учащихся.
В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к
постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации ребенка. Все острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как
открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов
деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков.
Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и экономические процессы.
Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках:
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- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека;
- вариативность содержания и форм организации образовательного
процесса;
- доступность глобального знания и информации для каждого; адаптивность к возникающим изменениям.
Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и
инновационного потенциала общества. Поэтому ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской субкультуры становится задачей
всего общества, а не отдельных образовательных организаций.
Однако на практике в работе с детьми дошкольного возраста мы нередко наблюдаем факты излишней компьютеризации воспитательного и
обучающего процесса в ущерб успешному овладению элементарными бытовыми уменьями, навыками творческой продуктивной деятельности. Что
может привести к показной «эрудированности» детей, к поверхностности
развития их знаний, увлечений и эмоций.
Отсутствие навыка продуктивной деятельности с использованием различных материалов, купирование познавательной активности детей в этой
области в зачаточных её проявлениях из соображений якобы гигиены, приводит к весьма печальным последствиям. У детей не только пропадает интерес к творческой деятельности, но и развиваются такие черты, как излишняя брезгливость, невротические состояния, тревожность. А также в
последнее время можно отметить тенденцию появления у дошкольников
позиции пассивного зрителя, ожидающего от педагога всецелой анимации
педагогического процесса, перевода этого процесса исключительно в развлекательное русло.
Это происходит потому, что заботливые родители или наставники в
воспитательно-образовательном процессе берут на себя все стадии любого
творчества, не только создавая шаблоны и стереотипы в сознании ребёнка,
но и лишая его возможности самостоятельной деятельности. В отсутствии
опыта поиска ответов на вопросы путём собственных «проб и ошибок»,
ребёнок привыкает к позиции пассивного наблюдателя и заранее ждёт готовый ответ от педагога. Из-за этого же при первых неудачах в самостоятельной деятельности можно зачастую наблюдать очень бурные проявления эмоций детей и отказ от дальнейшей деятельности.
Именно поэтому в XXI веке приоритетом дополнительного художественного образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее творческую самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание ребенка начинается с
формирования мотивации к различным видам художественно-эстетической
деятельности.
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Чеснокова И.В.
Перспективные направления развития
последипломного образования в здравоохранении
ВГМА им. Н.Н. Бурденко (г. Воронеж)
Послевузовская образовательная подсистема становления и развития
профессиональной компетентности выступает составной частью непрерывной профессионально-образовательной системы. Она включает единую
совокупность целей, содержания, технологий и критериев результативности деятельности врачей по профессиональному совершенствованию в
условиях учебно-познавательной, имитационно-моделируемой и профессионально-практической деятельности. Именно эти элементы составляют
основу непрерывного профессионального развития специалиста. Непрерывное профессиональное развитие (НПР) — период образования и подготовки врачей, начинающийся после завершения первичной специализации
и продолжающийся в течение всей профессиональной деятельности каждого врача. Основная цель НПР — сохранение на должном уровне, пересмотр, углубление и расширение знаний и навыков. Переход от эпизодического повышения квалификации врача (1 раз в 5 лет) к непрерывному последипломному образованию и кредитной системе его оценок предъявляет
требования к индивидуальной мотивации совершенствования профессионального квалификационного уровня врача, способности самооценки, самоанализа, самосознания. Современное медицинское образование должно
быть: непрерывным, основанным на современных технологиях, соответствующим нуждам здравоохранения, активным (т.е. должен быть сделан
акцент на активность, самостоятельность обучающихся, способность адаптироваться к меняющимся условиям).Особую роль в процессе непрерывного образования призваны сыграть модели и технологии дистанционного
образования, широкое использование современных средств коммуникации [1].
Другой, не менее важной, проблемой современного последипломного
образования является возможность сочетать процесс обучения и продолжение своей врачебной деятельности на рабочем месте. В связи с чем, в
настоящее время в системе образования все более широкое применение
находят дистанционные образовательные технологии (ДОТ), а также самоподготовка по индивидуальным образовательным программам. ДОТ могут
применяться в рамках системы НПР, предполагая обучение без отрыва от
работы. С другой стороны, врачи период дистанционного обучения могут и
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должны сочетать с самостоятельным изучением литературы по специальности. Законодательство допускает сочетание разных форм освоения образовательных программ. В письме МЗ РФ указывается, что в настоящее время именно непрерывное обучение специалистов имеет первостепенное значение. При этом учебный процесс должен быть организован по возможности без отрыва от работы с использованием самоуправляемого обучения и
самообучения [2].
Информационные технологии должны активнее внедряться в клинические дисциплины. Применение дистанционных технологий позволяет
интенсифицировать и развить творческие и интеллектуальные способности
врача посредством открытого доступа ко всем автоматизированным консультативным системам диагностики, прогнозирования и выбора лечебной
тактики в различных клинических ситуациях. В данном случае альтернативой традиционному образованию «по необходимости» может служить самообразование «по требованию», т.е. использование электронных консультативных ресурсов в случае информационной потребности, вызванной,
например, диагностически неясной клинической картиной заболевания у
пациента. В этой ситуации заказчиком необходимых знаний выступает сам
врач.
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Чуринец А.Г.
Использование интерактивных методов обучения
МБОУ «ООШ № 17» (г. Анжеро-Судженск)
Реализовать новый подход к обучению, при котором учителю необходимо научить школьника учиться, научить сотрудничать, быть успешным в
диалоге, быть самостоятельным в выборе информации, могут интерактивные методы обучения, предполагающие взаимодействие и сотрудничество
всех участников образовательного процесса.
Преимущество интерактивного обучения в том, что обучение становится более осмысленным и увлекательным. Интерактивное обучение заставляет участников решать обсуждаемые проблемы, побуждает их к самостоятельной поисковой деятельности.
Интерактивные методы обучения реализуется через ряд методик, которые можно использовать на уроках. Например, игра «Эстафета». Учитель
предлагает задание: записать примеры на определенные правила. С по-
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следней парты по цепочке записываются слова. Выигрывает тот ряд, который быстрее вручит учителю листок с меньшим количеством ошибок в
записанных словах.
Методику «Дерево решений» можно использовать при обобщении
знаний. Класс делится на 4 группы, каждая группа выполняет определенные задания и делает записи на своей «ветви» (можно использовать ватман,
интерактивную доску). Например, при изучении темы «Глагол» первая
группа определяет морфологические признаки, вторая-третья – работает с
орфограммами глагола, четвертая – работает над спряжениями. Далее
группы меняются местами и дописывают свои идеи на ветвях соседей.
Оценивается полнота ответов и дополнений.
При закреплении знаний после изученной темы, выработке более
прочного усвоения материала способствует игра «Вертушка». Учащиеся
работают в группах из четырех человек разного уровня обученности. Группам даются определенные задания. Задания даются по «вертушке» (каждое
последующее задание выполняется следующим учеником). Выполнение
любого задания объясняется вслух и контролируется группой. По окончании работы учащимся предлагаются индивидуальные тесты.
Интерактивные технологии эффективны не только на обобщающих
уроках, уроках закрепления знаний, но и при изучении нового материала. В
таком случае можно использовать метод «классического взаимообучения»:
учитель заранее определяет задания по новой теме, каждая группа изучает
свой вопрос и готовит на него ответ, а затем посылает делегатов в другие
группы. «Учитель-делегат» кратко объясняет суть вопроса одноклассникам
и настаивает на записи некоторых тезисов в тетрадь. Затем приходит очередь каждой группы взять на себя функции учителя; конспект таким образом пополняется новыми фактами, выводами. И так до тех пор, пока каждая
группа не передаст свои знания остальным. В конце занятия появляется
общий конспект.
Такая работа приносит в учебную деятельность элемент новизны,
эмоциональности, создает условия для мотивации к обучению, формирует
коммуникативную культуру, стимулирует личностные результаты.
Литература.
1.Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 4:
Научно-практич. пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений, студентов пед. заведений, слушателей ИПК. – Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2007. – 240 стр.
2.Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть II: Научнопрактич. пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений,
студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК. – Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель»,
2005. – 288 стр.
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Шанина Н.А.
Сопровождение старшего дошкольника
в период подготовки к обучению в школе
МБДОУ Детский сад №66(г. Архангельск)
На сегодняшний день проблема подготовки детей к школе остается
актуальной. С решением данной проблемы связан поиск эффективных методов, способов воспитания и обучения, создание определенных условий
для организации воспитания и обучения в дошкольных учреждениях таким
образом, чтобы достичь гармоничное и полноценное развитие детей. В
таком случае, необходимо разрабатывать программу действий, обеспечивающую подготовку детей к школе, т.е. программу сопровождения, ориентированную на создание условий успешного обучения и развития каждого
ребенка.
В исследованиях М. Р. Битяновой «сопровождение» определяется как
профессиональная деятельность специалистов, направленная на создание
условий для успешного обучения и развития в ситуациях взаимодействия[1].
Интересны данные исследований, предложенные Е.И.Казаковой важным компонентом процесса сопровождения является опора на внутренний потенциал субъекта и носителем проблемы развития ребенка его ближайшее окружение[2].
В таком случае, сопровождение дошкольника в период подготовки к
школе будет выступать как организованная деятельность, в процессе которой будут созданы определенные условия для успешного прохождения
подготовки к школьному обучению и построение эффективной программы
сопровождения дошкольников позволит решать проблемы развития и обучения детей внутри образовательной среды учреждения.
Специфика сопровождения ребенка в детском дошкольном учреждении такова, что весь коллектив сотрудников участвует в создании условий
для благоприятного развития дошкольников. Работа с дошкольниками будет носить комплексный характер, и предполагать взаимодействие, где
каждый специалист должен выполнять четко определенные цели и задачи в
области своей предметной деятельности.
Наиболее эффективно осуществление программы сопровождения проходит при условии включения родителей в процесс сопровождения развития детей, поэтому деятельность образовательного учреждения по сопровождению должна предполагать деятельность по 3 направлениям: педагоги,
родители, дети. При этом деятельность будет выстраиваться по определенному алгоритму, предложенному Е.И.Казаковой, состоящего из 5 этапов:
диагностический, поисковой, договорной, деятельностный и рефлексивный
этапы[3] и на основе следующих видов работы: диагностическая, консуль-
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тативная, коррекционно-развивающая, просветительская. Каждое из
направлений будет предполагать индивидуальную и групповую формы.
Таким образом, осуществление сопровождения старшего дошкольника
по данной проблеме будет подразумевать создание определенных условий
и проведение системы диагностических мероприятий, направленных на
изучение уровня готовности к школе и коррекционных для формирования
определенного уровня подготовки к школе. Результатом сопровождения
деятельности будет являться успешное вхождение детей в образовательное
пространство, лёгкая адаптация к новым обязанностям, получение знаний,
умений и навыков работы.
Литература:
1.Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе. — М., 1998.
2.Казакова, Е.И. Система комплексного сопровождения ребенка: от концепции
к практике // Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - СПб,
1998.
3.Шипицына, Л.М. Комплексное сопровождение и коррекция развития детейсирот: социально-экономические проблемы / Л.М. Шипицыной, Е.И. Казаковой. –
СПб., 2000.

Шатрова Н.В.
Аттестация как ресурс развития педагога
ЕкСВУ МО РФ (г. Екатеринбург)
Сегодня образование должно обеспечивать человеку возможность идти в ногу со временем. Это касается и личной, и профессиональной сфер
жизни. Интегральным показателем качества подготовки любого специалиста в контексте компетентностного подхода служит его профессиональная
компетентность, которая характеризует умение человека мобилизовать в
конкретной ситуации полученные знания и опыт. Профессионализм включает в себя различные компетентности, в том числе и информационную.
Более того, информационная компетентность становится одним из приоритетов современного профессионального образования.
Хуторской А.В. при определении информационной компетентности
говорит об умении при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее [1].
В рамках современного информационного общества приобретает
большое значение формирование информационной компетентности учащихся с целью создания условий для их успешной социализации и профессионального самоопределения. Это определяет необходимость постоянного
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развития информационной компетентности педагога. Пути развития очень
разнообразны и каждый преподаватель-предметник выбирает для себя оптимальную траекторию повышения уровня информационной компетентности. Аттестация стимулирует профессионально-личностный рост педагога
и позволяет систематизировать возможности саморазвития в данной области.
Чтобы успешно пройти аттестационные испытания, преподаватель в
течение пяти лет обогащает свой профессиональный опыт: обучается (как
правило, дистанционно), участвует в методических мероприятиях (семинарах, конференциях и др.), публикует итоги своей работы, участвует в конкурсах профессионального мастерства и т.д. Результаты своей работы
оформляются в виде портфолио. На каждом этапе работы – получение информации, создание и грамотное оформление собственного продукта (тезисов выступления, статьи для публикации, работы для представления на
конкурс), передача материалов – учитель сталкивается с необходимостью
грамотно и быстро работать с информацией.
Для успешного прохождения аттестационных испытаний преподаватель должен владеть современными информационными технологиями. Существует множество образовательных порталов, предлагающих дистанционные обучающие программы разнообразных направлений. Например, автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет», осуществляющая
образовательную деятельность на основании Лицензии №2338 от
01.09.2014, выданной Министерством образования Республики Карелия
(http://moi-uni.ru/). Образовательный портал «Мой университет» включает в
себя факультет интерактивного обучения, факультет мультимедиатехнологий, центр подготовки педагогов к аттестации и др. Все структуры
портала предоставляют комфортные условия дистанционного обучения по
различным направлениям: обучающийся осваивает программу курса в
удобное для него время в рамках предусмотренного интервала. Все материалы обучающиеся получают в Личном кабинете, там же загружаются контрольные (зачетные) работы, которыми заканчивается освоение каждого
раздела курса. Прикрепленный к программе курса преподаватель рецензирует выполненные работы, помогает освоить наиболее трудные вопросы
курса. Программы обучения постоянно пополняются, появляются курсы по
наиболее актуальным направлениям, например, в текущем году был предложен новый курс «Создание рабочей программы по предмету с учетом
требований ФГОС». Еще одним интересным ресурсом развития является
Открытый национальный университет «Интуит» (http://www.intuit.ru/),
предоставляющий широкие возможности для обучения в области информационных технологий, также постоянно обновляющий свои предложения
в соответствии с потребностями обучающихся.
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Еще одним требованием к аттестующимся является наличие публикаций, в том числе и в сети Интернет. Это значительно расширяет возможности преподавателя, но одновременно и требует от него высокого уровня
владения информационными технологиями, грамотного оформления своих
публикаций.
С развитием средств телекоммуникаций расширились возможности
участия в актуальных методических мероприятиях. Издательства, выпускающие учебную и методическую литературу (Дрофа http://www.drofa.ru/,
БИНОМ. Лаборатория знаний http://metodist/ibz.ru/, Просвещение
www.prosv.ru/, Учитель www.uchitel-izd.ru/), учебно-методический портал
Педсовет (http://pedsovet.org/), образовательный портал Завуч.инфо
(http://www.zavuch.info/) и др. регулярно проводят вебинары, лекции, мастер-классы, встречи с педагогами, психологами, менеджерами, внёсшими
значительный вклад в развитие образовательной деятельности как в России, так и в других государствах. Как правило, участие в таких мероприятиях для любого преподавателя достаточно активное, так как он может
присоединиться к обсуждению, высказать свое мнение по данному вопросу. Благодаря отсутствию необходимости дорогостоящих поездок в другие
города, педагог может принять участие в большем количестве интересующих его мероприятий с целью расширения своего профессионального опыта.
Наконец, при аттестации приветствуется участие в конкурсах профессионального мастерства. И снова на помощь преподавателю приходят образовательные порталы, предоставляющие возможности оценить собственные достижения путем представления результатов работы на различные
дистанционные конкурсы. Значительно расширились рамки конкурсных
номинаций – учитель может представить работу на конкурс презентаций к
уроку, принять участие в конкурсе методических разработок уроков или
внеклассных мероприятий, дидактических материалов к уроку и т.д. Для
того, чтобы материал был допущен к участию в конкурсе и, возможно, получил высокую оценку жюри, необходимо не только разработать содержание, но и грамотно представить его в соответствии с требованиями конкурсной комиссии. Возможности для участия в конкурсах профессионального мастерства предоставляют образовательный портал «Мой университет», центр творческих инициатив «Снейл» (http://www.nic-snail.ru), центр
роста талантливых детей и педагогов «Аурум» (http://www.ya-geniy.ru),
различные ассоциации педагогов страны. Каждый преподаватель, желающий получить независимую оценку своих достижений, в наше время имеет
большие возможности при условии использования информационных технологий.
Также за последнее время появилось множество образовательных порталов, предлагающих учащимся попробовать свои возможности в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Такие как «Снейл», «Мой универси-
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тет», «Педагогический университет «Первое сентября» http://1september.ru/
и др. имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности и, соответственно, более значимы для последующей аттестации.
Другие предоставляют возможности ученикам оценить уровень подготовки
и обогатить свое портфолио, что также представляет интерес.
Подводя итоги, хочется отметить, что если первоначально стремишься
пройти определенные этапы с целью успешной аттестации, что впоследствии участие в различных учебно-методических мероприятиях становится
необходимым именно для саморазвития и профессионального роста, появляется потребность к повышению уровня компетентности.
Литература:
1.Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты /
А.В.
Хуторской
//
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.eidos.ru/journal/content.htm

Шурыгина Ю.С.
Об учебно-познавательной мотивации учащихся
в условиях введения ФГОС
МБОУ СОШ №4 (г. Воронеж)
В связи с внедрением ФГОС и расширением понятия «образование» и,
акцент делается не на приобретении знаний, умений, навыков и способов
учебных действий, но и их использовании в различных жизненных ситуациях, образовательная деятельность имеет такие структурные составляющие как осуществление учебно-познавательной деятельности и построение
индивидуальной образовательной траектории [1] Владение учителем приемами развития учебно-познавательной мотивации способствует продуктивному решению поставленных задач.
Объектом управления педагога является деятельность учащихся, в которой учащийся становится в позицию субъекта, также способного к
управлению своей деятельностью. В процессе управления педагогической
деятельностью мотивация выступает как необходимое условие для перевода внешних целей обучения во внутренние.
Мотивы учебной деятельности формируются в ходе самой учебной
деятельности на уроке. Учебная деятельность состоит из 3 этапов: мотивационного, операционально-познавательного и рефлексивно-оценочного. На
этапе вызывания исходной мотивации учитель может учитывать несколько
видов побуждений учащихся: актуализировать мотивы предыдущих достижений (“мы хорошо поработали над предыдущей темой”), вызывать
мотивы относительной неудовлетворенности (“но не усвоили еще одну
важную сторону этой темы”), усилить мотивы ориентации на предстоящую
работу (“а между тем для вашей будущей жизни это будет необходимо в
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таких-то ситуациях”), усилить непроизвольные мотивы удивления, любознательности. На этапе подкрепления и усиления возникшей мотивации
учитель ориентируется на познавательные и социальные мотивы, вызывая
интерес к нескольким способам решения задач и их сопоставление (познавательные мотивы), к разным способам сотрудничества с другим человеком (социальные мотивы). Часто учитель, вызвав мотивацию на первом
этапе урока, иногда перестает о ней думать, сосредоточиваясь на предметном содержании урока. На этапе завершения урока важно, чтобы каждый
ученик вышел из деятельности с положительным, личным опытом и чтобы
в конце урока возникала положительная установка на дальнейшее учение.
При этом вовлечение в оценочную деятельность самих учащихся в сочетании с отметкой учителя сделает их мотивацию более адекватной и действенной.
Любая педагогическая технология обладает средствами повышения
мотивации учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют
главную идею и основу эффективности результатов. К ним можно отнести
следующие технологии: проблемное обучение, метод проектов, игра, система стимулирования.
Образовательное пространство урока должно мотивировать ученика
на освоение знаний и способов действий с ними и развивать познавательную сферу через развитие психофизиологических свойств его личности.
Психолого-педагогическими исследованиями признается, что мотивационная сфера является ядром личности творческой, мыслящей, что в соответствии с ФГОС является целью современного образования, поэтому учителю необходимо использовать весь комплекс средств по повышению
учебно-познавательной мотивации учащихся.[2]
Литература:
1.Примчук Н. В. Технология педагогической деятельности по развитию образовательной мотивации учащихся // ЧиО . 2008. №4.
2.Чернышев И. А. Взаимосвязь мотивации и творческой активности
учащихся // Педагогическое образование в России . 2011. №1. С.66-69.
Щанкина-Лазунина И.В.
Профессионально-личностное становление
студентов института физической культуры и спорта
в период практики
ТГУ (г. Тольятти)
Анализ деятельности молодых специалистов показывает, что они слабо подготовлены к решению организационно – управленческих задач. Эти
недостатки отчетливо представлены в период практики студентов: будущие
специалисты физической культуры затрудняются в установлении контактов с группой и с отдельными учащимися, недостаточно грамотно строят
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отношения в критических ситуациях, не владеют достаточным арсеналом
управленческой коммуникации [3]. Таким образом, в современной действительности существуют противоречия:
- между требованиями, предъявляемыми к выпускнику института физической культуры и спорта как организатору физкультурнооздоровительного, спортивно-массового и учебно-воспитательного процессов, и реальным уровнем решения этой проблемы в ходе профессиональной
подготовки будущего специалиста физической культуры;
- между коммуникативной природой педагогической, тренерской деятельности, ее практическим характером, с одной стороны, и доминированием научно-предметного (знаниевого) подхода к подготовке будущих
специалистов – с другой стороны.
Иными словами, в содержании профессиональной подготовки студентов недостаточно полно представлен такой необходимый компонент предстоящей им деятельности как управленческое общение. Безусловно, это не
может не снижать эффективность профессиональной подготовки будущего
специалиста как тренера, преподавателя и организатора учебнотренировочного процесса.
Мы предполагаем, что обучение будущих специалистов основам
управленческого общения будет существенно влиять на качественное выполнение ими функций организатора учебно-тренировочного, педагогического процесса при реализации следующих условий: организации системного подхода при формировании коммуникативных умений в процессе
профессиональной подготовки к управленческому общению и использования в качестве системообразующего фактора принципа профессиональной
направленности [4].
Практическая значимость определяется апробированным содержанием, методикой и созданными рекомендациями по обучению студентов физической культуры и спорта управленческому общению как компоненту
профессиональной деятельности тренера-организатора.
Опытно-экспериментальная работа в 2014 году проводилась в институте физической культуры и спорта Тольяттинского государственного университета. Экспериментальной базой исследования явились также общеобразовательные школы г. Тольятти, где практику проходили студенты 3 курса института физической культуры и спорта в МОУсш № 76, 84, 69. В процессе опытно экспериментальной работы мы использовали следующие виды экспериментальной работы констатирующий (1 – этап); теоретикометодологический (2 – этап); экспериментально-результирующий (3 –
этап).
Ведущими методами исследования работы были методы шкалирования, ранжирования, самоотчета, самоанализа, самооценки, методы математической статистики.
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Мы выделили шкалы коммуникативных умений, разработали карту
измерения коммуникативных умений и таким образом оценивали студентов (2 экспериментальные группы). Шкалы для измерения коммуникативных умений студентов представляют собой набор признаков, характеризующих различные стороны деятельности учителя - организатора, позволяющих провести качественно - количественный анализ, увидеть положительные стороны деятельности управления и управленческого общения как
компонента данного вида деятельности, выявить слабые стороны, которые
следует совершенствовать [1].
Для оценки профессионального мастерства в области управленческого
общения использовалась пятибалльная система оценок:
5- высокая степень выраженности аттестуемого признака;
4- достаточная степень сформированности аттестуемого признака,
3- средняя степень сформированности;
2- слабая степень сформированности;
1- признак не наблюдается.
Таким образом, можно проследить и измерить динамику развитости
коммуникативных умений у студентов в процессе их профессиональной
подготовки к деятельности управления и увидеть своеобразие этих умений
на этапе их функционирования.
По мнению студентов, трудны в плане реализации умения: умение
предоставить возможность показать себя с наилучшей стороны; умение
предотвращать конфликты и разряжать их; умение выделить индивидуальность каждого занимающегося и с учетом этого строить с ним общение;
умение прогнозировать поведение в той или иной ситуации.
Привычная для определенного большинства ориентация на усвоение
будущим специалистам логически завершенного "готового" знания нередко
приводит к неудачам в подготовке профессионала, поскольку студенты при
этом осваивают непродуктивные «модели» общения, овладевают преимущественно субъект - объектной парадигмой общения и перенимают опыт
деятельности специалиста – «транслятора», а не актуальную позицию специалиста – организатора [2].
Данные проведенного ранжирования (таблица 1) показывают, что
наиболее высокие ранговые места получили качества, которые характеризуют мастерство в традиционном, классическом его понимании (разъясняет
сложные места, излагает материал доступно, ясно и др.). В то же время
низкие ранговые места получили качества личности, обеспечивающие активные, диалоговые формы работы, т.е. такие формы работы, которые требуют творческой, импровизированной деятельности (побуждение к дискуссии, управление аудиторией и др.).
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Таблица 1
Оценка профессиональных и личностных качеств будущих специалистов в области физической культуре и спорте
№
Качества педагога
Ср.
Ранг
п.п
балл
1.
Излагает материал ясно, доступно
8,2
16,5
2.
Подробно разъясняет сложный материал
8,4
18
3.
Выделяет главные моменты
8,1
13,5
4.
Умеет вызвать и поддержать интерес к изучае- 7,6
6
мой проблеме
5.
Следит за реакцией аудитории
7,5
5
6.
Отвечает на вопросы, побуждает к дискуссии
7,1
2
7.
Соблюдает логическую последовательность в 8,0
10,5
изложении материала
8.
Владеет культурой речи, четкостью дикции, 7,7
7,5
нормальным темпом изложения
9.
Умеет снять напряжение и усталость аудитории 6,9
1
10.
Ориентирует на использование изучаемого ма- 7,4
3,5
териала в будущей профессиональной деятельности
11.
Творческий подход и интерес к своему делу
8,0
10,5
12.
Доброжелательность и такт по отношению к 8,1
13,5
учащимся
13.
Проявляет терпение
7,8
9
14.
Требователен
8,2
16,5
15.
Заинтересован в успехах
7,4
3,5
16.
Объективен в оценке
7,7
7,5
17.
Уважительное отношение к коллегам
8,1
13,5
В качестве экспертов принимали участие преподаватели теоретических и практических дисциплин кафедры физической культуры и спорта и
ведущие учителя средних школ имеющих стаж педагогической работы более 10 лет.
После изучения спец. предмета «Совершенствование коммуникативного мастерства тренера» мы провели контрольный срез, применяя, уже
указанную выше методику шкалирования. То, что в экспериментальных
студенческих группах результаты диагностического и контрольного срезов
свидетельствуют о положительной динамике и сравнительный анализ результатов шкалирования убеждает нас в том, что освоение спецкурса позитивно влияет на формирование коммуникативных умений, адекватных
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функциям управленческого общения, и будет способствовать более качественной подготовке будущего специалиста физической куль туры и спорта.

Количественные результаты свидетельствуют о том, что в процессе
изучения спецкурса, уровень сформированности коммуникативных умений
значительно повысился. Проведенное исследование, таким образом, подтвердило правильность нашего предположения о том, что основы управленческого общения являются необходимым звеном подготовки специалистов в вузе.
Литература:
1.Пиянзин А.Н. Воспитание ценностного отношения студентов педвуза к физической культуре: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Москва, 1992. – 16 с.
2.Популо Г.М. Педагогические условия формирования здорового образа жизни студентов в зависимости от характерологических свойств личности: автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Самара,
2006. – 22 с.
3.Хорошева Т.А. Оздоровительная направленность обучения как один из важнейших принципов современного образования: научная статья Вестник ВЭГУ/Уфа,
2010.- с 49-56.
4.Щанкина И.В. Профессионально-личностное становление педагога дополнительного образования в процессе творческой самореализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Самарский
государственный педагогический университет. Самара, 2004. – 23 с.

Щербакова И.В.
Формирование устойчивой мотивации к обучению
как основа для самопознания и самовоспитания
МБОУ СОШ№1 (г. Петровск Саратовской области)
Древняя мудрость гласит «Можно привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя…» Действительно, можно усадить детей за парты,
добиться идеальной дисциплины, но без пробуждения интереса, без внутренней мотивации освоение знаний не произойдет. Это будет лишь видимость учебной деятельности. Как показывает опыт, к 7 классу внимание
учеников начинает приобретать устойчивый характер, но связанный с ним
интерес к истории в это время заметно падает. Как пробудить у ребят же-
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лание напиться из источников знаний? Как формировать устойчивую мотивацию к познанию?
Известно, что изучение темы должно состоять из 3этапов: мотивационный, операционно-познавательный и рефлексивно-оценочный.
На этапе собственно мотивации считаю уместным создание учебнопроблемной ситуации, вводящей учащихся в предмет изучения предстоящей темы с помощью, например: анализа репродукции картины или притчи, проблемной ситуации или исторической задачи . Самостоятельная
формулировка темы урока , которая может быть зашифрована в историческом источнике, литературном произведении, философском высказывании
также будет вызывать мотивацию к мыслительной деятельности .Тема может предполагать и постановку проблемы урока, и определение путей ее
решения.
Операционно-познавательный этап предполагает создание условий
для дальнейшего формирования мотивации. На этом этапе обучения сочетаются технологии проблемного обучения, «шести шляп мышления», критического мышления, технологии обучения в сотрудничестве с разными
видами учебной деятельности учащихся в том числе и творческой , благодаря
которым
формируются
основные
УУД:
познавательные(анализировать, устанавливать причинно-следственные связи и аналогии) ,регулятивные (определять цель, проблему в деятельности), коммуникативные(организовывать работу в паре, группе), личностные (осваивать
новые социальные роли и правила). К примеру, с целью освоения новых
социальных ролей можно предложить «примерить на себя «шапку Мономаха»» и решить важные проблемы, будучи мэром города или директором
школы и т.д.
Рефлексивно-оценочный этап позволяет сформулировать выводы на
основе личных переживаний, эмоций и чувств, возникших в ходе урока.
Например, можно предложить в конце урока задания: сформулировать
общие философские выводы по теме урока, указать уроки, которые можно извлечь , оценить работу каждой группы по критериям: активность
участников, убедительность и аргументированность в выступлениях, оригинальность, объективность . Выразить свои чувства, эмоции по поводу
урока, указав цвет, в какой бы окрасили учащиеся урок и почему.
Таким образом, к положительным результатам работы над проблемой
формирования устойчивой мотивации к обучению считаю : пробуждение
интереса к изучению истории, повышения качества знаний по истории,
превышение среднего балла по области по результатам ЕГЭ по истории и
обществознанию, призовые места на олимпиадах и научных конференциях
разного уровня , выбор выпускниками профессий гуманитарного направления. Главным итогом является все же то, что закладывается основа для
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дальнейшего самообразования и самосовершенствования личности выпускника.
Литература:
1.Мельникова Е.Л.Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками:
Пособие для учителя.-М.,АПКиПРО,2002,2006,168с.
2.Кошелева Е. Уроки мотивации, или коллективное освоение новых технологий.// «Директор школы»,№4,2002,с.11-15.
3.Кульневич С.В. и Лакоценина О.Б. «Нетрадиционные уроки». «Учитель»,2002 ,С.160

Ярных Ю.А.
Проблемы изучения дисциплины «Математика»
на факультетах гуманитарной направленности
РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва)
В настоящий момент в России принята многоступенчатая система
подготовки студентов, которая ориентирована на фундаментальное междисциплинарное образование, что позволяет поднять на новый более высокий уровень современное высшее образование.
Такой междисциплинарный подход в обучении предполагает особое
отношение к естественно-научным дисциплинам, в частности к дисциплинам математического цикла. На гуманитарных факультетах, не говоря уже
об экономических и юридических специальностях, усиливается математическая компонента фундаментального образования. И связано это в первую
очередь с тем, что математическое образование развивает не только логическое мышление, но и является основой для изучения других дисциплин.
Математика учит таким общенаучным методам как анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция, абстрагирование и обобщение. Математика является мощным средством решения прикладных задач, основой построения
моделей предметной области, и базой для разработки методов проектирования и программирования.
Однако опыт преподавания математики на гуманитарных факультетах
выявил множество проблем, из которых ключевыми являются:
1.Отсутствие мотивации со стороны студентов к изучению дисциплины;
2.Отсутствие базовых знаний из школьного курса математики.
Эти две проблемы включают в себя целый комплекс вопросов, требующих рассмотрения и осмысления.
Так, отсутствие мотивации со стороны студентов к изучению математических дисциплин связано в первую очередь с отсутствием мотивации к
обучению вообще, что на сегодняшний момент является одной из самых
сложных педагогических проблем. Вопросами мотивации к обучению занимаются многие педагоги и психологи. Ими выделены основные цели,
принципы, методы и средства повышения мотивации, использование кото-
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рых позволяет увлечь студента, повысить его желание к самообразованию,
самореализации и как следствие самоуважению.
Остановимся на рассмотрении вопроса повышения мотивации при
изучении отдельной дисциплины.
Процесс развития позитивной мотивации при обучении студентов по
математике будет эффективным, если усилить практическую составляющую обучения путем решения практико-ориентированных проблемных
задач.
Для чего необходимо усилить межпредметные связи путем рассмотрения не просто конкретных математических формул, методов, а способов их
применения в практической деятельности. Только задачи прикладного характера помогут студентам гуманитариям понять и осознать важность математического знания, как инструмента познания в профессиональной деятельности.
Заметим, что успешное решение любой задачи, стоящей перед студентом, порождает положительные эмоции. Следовательно, задача преподавателя – помочь каждому студенту, исходя из его базовых знаний, мотивов и
способностей, получить эти положительные эмоции, а значит увлечь, а значит развить мотивацию к дальнейшему обучению по дисциплине.
Вторая проблема - отсутствие базовых знаний из школьного курса математики, влечет за собой ряд проблем, таких как «психологическая боязнь
предмета», трудности с усвоением нового материала.
Многие студенты, выбирающие гуманитарную специализацию, часто
боятся предмета «Математика». Эта установка вызвана неудачами, личными конфликтами и как следствие непониманием предмета из школьного
курса.
Чтобы увлечь таких студентов, снизить психологическую напряженность и повысить интерес к изучению математики, необходимо использовать принцип посильных трудностей. При этом необходимо учитывать
уровень как всего коллектива в целом, так и психологические и интеллектуальные способности каждого из студентов. Материал не должен быть
очень легким, так как это не позволяет вырабатывать у студентов привычки
добиваться результата, преодолевать трудности, но и не должен быть
слишком трудным, так как это приводит к замене студентом «понимания»
материала «зазубриванием» его, что делает «знания» непонятными, неприменимыми и бесполезными. Задача преподавателя «увидеть и услышать»
вовремя проблемы студента и помочь ему в преодолении трудностей.
Исследования, проведенные на занятиях по математике у студентов
гуманитарного профиля, показали, что если при изучении новой темы не
использовать знания из школьного курса математики, или основные моменты школьного курса рассмотреть еще раз более подробно и наглядно, то
усвоение материала было на уровне 70%. Результат поразителен, сложные
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задачи из разделов высшей математики решали спокойно более 2/3 студентов. Это же исследование показало, что если рассматривать новую тему, в
изучении которой используются знания школьного курса, то большинство
студентов, теряя интерес к происходящему уже через 10-15 мин., так и не
научились решать задачи по теме и тем более не смогли перенести полученные знания на практическую деятельность. При этом зачастую знания,
требующиеся для решения задач абсолютно минимальны: работа с дробями, процентами, тригонометрическими функциями, уравнениями и т.д.
Следовательно, только поднимая базовый уровень обучаемых по математике в школе, мы можем снять то «напряжение», которое вызывают
дисциплины естественно-научного цикла в ВУЗе, а следовательно, преодолеть проблему «боязни» математики и трудности с освоением материала.
Только формируя интерес к предмету, через решение прикладных задач из сферы профессиональной деятельности, мы можем увлечь студентов, привить им желание к обучению, самообучению и самообразованию,
что на сегодняшний момент является основной задачей любого преподавателя-профессионала.
Секция «Сельскохозяйственные науки»
УДК 631.459.01.631.61
Литвинов Е.А., Воронина В.П.,
Кочкарь М.М., Воробьева О.М.
Агроэкологическая ситуация
на водосборах Доно-Чирского междуречья
ФГБОУ Волгоградский государственный
аграрный университет, (г. Волгоград)
Важным методом изучения территории для её дальнейшего адаптивно-ландшафтного обустройства в целях сельскохозяйственного использования является агроэкологическая группировка. В нашем исследовании
основной таксономической единицей агроэкологической группировки служит водосбор.
Агроэкологическая группировка водосборов Доно-Чирского междуречья проводилась методом балльных оценок. В качестве исходного материала для группировки и среднемасштабного картирования были использованы данные о распаханности (%), эрозионном расчленении (км/км2) и искусственной лесистости (%) водосборов региона исследований, полученные со среднемасштабных космоснимков QuickBird (рабочий масштаб
1:70500), с электронного ресурса www.google.maps.com.
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В ходе процедуры нормирования были выделены 4 равных диапазона
для каждого из оцениваемых параметров. Водосборам с величиной параметра, свидетельствующей о неблагополучной ситуации, соответствует
максимальный балл - 4, наоборот, водосборам с благополучной экологической ситуацией минимальный балл -1. Для удобства балльной оценки и
картографирования наша шкала (от 1,0 до 4,0) была разделена на 3 диапазона, каждому из которых присвоено название условно выделяемых агролесомелиоративных ситуаций в водосборах: 1,0-2,0 – умеренная ситуация;
2,1-3,0 – напряженная ситуация; 3,1-4,0 – критическая ситуация.
Согласно этим диапазонам на основании значений суммарного балла
агроэкологической оценки была составлена карта водосборов ДоноЧирского междуречья с различными ситуациями [научная жизнь].
Основную часть Доно-Чирского междуречья занимают водосборы с
напряженной (44,7 %) и критической (54,7 %) агроэкологической ситуацией. В обоих случаях при установлении итогового балла существенную роль
играли показатели эрозионного расчленения и распаханности территории.
Критическая ситуация (балльная оценка от 3,1 до 4,0) для водосборов
р. Чир, связана в первую очередь, с высокой степенью распаханности –
данный показатель превышает 60% от площади водосбора. Это в свою очередь дает толчок к развитию эрозионных процессов.
Для водосборов р. Дон в указанный диапазон попадают территории, в
первую очередь, с высоким значением эрозионного расчленения (от 2,5 до
3,8 км/км2).
Таким образом, критическая ситуация характерна для водосборов с
крайне высокими значениями распаханности или эрозионного расчленения
(или обоих показателей сразу), а также с низкими значениями искусственной лесистости.
Напряженная ситуация (балльная оценка от 2,1 до 3,0) в обоих водосборных бассейнах характеризуется сочетанием средних показателей распаханности и эрозионного расчленения.
Умеренная (удовлетворительная) ситуация в водосборе характеризуется незначительными и охватывающими ограниченное пространство сельскохозяйственными нагрузками на территорию и возможностью осуществления несложных агролесомелиоративных почвозащитных мероприятий.
На водосборах региона с критической и напряженной агроэкологической ситуациями необходимо создание завершенных систем защитных лесонасаждений, которые будут являться каркасными элементами территории, компенсируя негативные антропогенные воздействия.
Литература:
1. Литвинов Е.А. Агроэкологическая оценка состояния водосборов ДоноЧирского междуречья /Е.А. Литвинов, М.М. Кочкарь, О.М. Воорбьева // Научная
жизнь. - 2013. - №6. С. 32-36.
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УДК 381.27.65
Киричкова И.В.
Влияние почвенных микроорганизмов
на плодородие почвы в посевах люцерны
Волгоградский ГАУ (г. Волгоград)
Важным фактором поддержания плодородия почв в условиях орошаемого земледелия является баланс органического вещества. С ним связано
обогащение почвы перегноем, улучшение водопрочной структуры и аккумуляции питательных веществ. Среди культур, которые положительно влияют на эффективное и потенциальное плодородие, ведущее место занимают многолетние травы, в особенности люцерна. Наукой и практикой доказана высокая агротехническая роль люцерны как предшественника (для
большинства сельскохозяйственных культур) и восстановителя плодородия. Плодородие почв тесно связано с агрохимическими, воднофизическими и биологическими свойствами почв. Наиболее существенное
влияние на данные показатели светло-каштановых почв Нижнего Поволжья оказывает применение органических удобрений - навоза, сидератов,
соломы. Они являются источником энергии и углеродной пищи для большинства микроорганизмов.
Биологическая активность почвы характеризуется изменением качественного и количественного состава микроорганизмов, содержанием
азотфиксирующих микроорганизмов, степенью разрушения клетчатки и
«дыханием» почвы. С биологической активностью связаны процессы синтеза и распада гумуса, минерализации выносимых в почву органических
удобрений, пожнивно-корневых остатков возделываемых культур, перевод
труднодоступных для растений элементов питания в доступную форму.
Сразу после внесения в почву удобрений начинается сложная цепь их физико-химических, химических и микробиологических превращений. Результаты исследований по биологической активности почвы в посевах люцерны на зеленую массу таковы: в посевах люцерны 1 года жизни применение органических удобрении повышает биологическую активность почв.
Так, в фазу бутонизации на контроле она составила 107 мкг/г полотна, а на
варианте с внесением 60 т/га навоза и 10 т/га соломы возрастала до 191 мкг/
г полотна, т.е. в 1,9 раза больше, чем на контроле. В процессе роста и развития люцерны биологическая активность почвы возрастала на контроле с
57 (в фазу отрастания) до 107 мкг/г полотна (в фазу бутонизации). При внесении навоза она изменялась соответственно со 1 14 до 172 мкг/г. Увеличение биологической активности на вариантах с внесением навоза и навозасоломы по сравнению с одной соломой объясняемся тем, что на этих вариантах соотношение углерода и азота меньше, чем 25:1, и минерализация
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идет более интенсивно. Аналогичные результаты получены и при исследовании по биологической активности под люцерной второю года жизни.
Почвенные микроорганизмы могут оказывать не только положительное влияние на плодородие почвы и развитие растений, но и отрицательное
влияние на биологические свойства почвы из-за способности некоторых
представителей почвенной микрофлоры синтезировать фитотоксические
вещества. Вместе с тем внесение удобрений под люцерну способствует
развитию не только полезной, но и вредной микрофлоры, и в ряде случаев
почва приобретает токсические свойства, которые проявляются в подавлении роста растений. Токсичность тесно связана с агрометеорологическим
фактором и находится в прямой зависимости от биологической активности
почвы.
Литература:
1.Кружилин, И. П. и др. Концепция мелиорации сельскохозяйственных земель
в Волгоградской области/ И. П. Кружилин, А. Г. Болотин и др., М.: Наука,2008.181с.
2.Кауричев, И. С. Почвоведение/ И.С. Кауричев.- М.: Колос,1982.-496с.
3.Русива, З. М., Царькова, Л. И. Агроклиматический справочник по Волгоградской области/ З, М. Русива, Л.И. Царькова.- Ленинград: Гидрометеорологическое изд-во,1967.-140с.

Ковалёв С.П., Яшин А.В., Киселенко П.С.
Влияние аэрозольного введения экстракта
корня элеутерококка колючего на уровень естественной
резистентности организма телят
ФГБОУ ВПО СПбГАВМ (г. Санкт-Петербург)
В последнее время всё большее внимание приобретает применение
биологически активных веществ растительного происхождения, к числу
которых относятся и экстракт корня элеутерококка. [1]. В период интенсификации животноводства особую актуальность приобретает групповой
аэрозольный метод введения, позволяющий снизить трудоёмкость и одновременно повысить эффективность ветеринарных мероприятий. [1,2].
Для проведения опытов было подобрано по принципу аналогов 5 телят черно-пёстрой породы 1,5-3 месячного возраста. Аэрозоли диспергировали один раз в день на протяжении 7 дней в герметичной аэрозольной камере из расчёта 0,1 мл/м3. Для изучения влияния препарата в крови подопытных телят до и после ингаляции аэрозолей определяли иммунобиохимические показатели, отражающие уровень естественной резистентности
их организма. В частности, устанавливалась фагоцитарная активность
нейтрофилов крови, бактерицидная активность сыворотки крови, количество общего белка и его фракций. За подопытными животными велось постоянное клиническое наблюдение.
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Проведёнными нами исследованиями было установлено, что телята
хорошо переносили процедуру ингаляции аэрозолей экстракта корня элеутерококка. Аллергических реакций и других побочных явлений со стороны подопытных животных обнаружено не было.
В результате проведённых иммунобиохимических исследований крови, было отмечено, что бактерицидная активность сыворотки крови увеличивалась после введения препарата на 8,61 усл.%. При анализе протеинограммы регистрировалось увеличение гамма-глобулиновой фракции на
6,40 отн.% и концентрации общего белка на 4,87 г/л. При постановке опсоно-фагоцитарной реакции нами отмечалось возрастание фагоцитарной
активности нейтрофилов крови в среднем по группе на 9.80 %. Со стороны
других изучаемых нами показателей крови достоверных изменений отмечено не было.
Исходя из вышесказанного можно прийти к заключению, что многократное (один раз в день на протяжении 7 дней) диспергирование аэрозолей экстракта корня элеутерококка жидкого сопровождается стимуляцией
как клеточных, так и гуморальных факторов естественной резистентности
организма подопытных животных, что позволяет нам рекомендовать включать данный препарат а указанной дозировке
в схему лечебнопрофилактических ветеринарных мероприятий в качестве стимулятора защитных механизмов организма молодняка крупного рогатого скота.
Литература:
1.Яшин А.В. Влияние многократного аэрозольного введения диклоксациллина
на некоторые иммунобиохимические показатели крови телят /А.В. Яшин, П.С.
Киселенко// Иппология и ветеринария, № 3, 2013.-с. 135-137.
2.Яшин А.В. Влияние перорального введения экстракта корня элеутерококка
на некоторые иммунобиохимические показатели крови телят /А.В. Яшин, П.С. Киселенко //Наука, образование общество: тенденции и перспективы. Сборник науч.
тр. по материалам научно-практической конференции. Часть VI. 3 февраля 2014 г.
АР-Консалт.- М., 2014.- 163-165.

Кочетова Е.С.,Ничепуренко И.А.,
Швеина Н.В.,Порошин К.В.
Определение содержания нитратов
в яблоках разных поставщиков
ФГБОУВПО ОмГАУим. П.А. Столыпина
(г. Омск)
В силу сложившихся политических и экономических проблем, очень
остро стал вопрос о Российском эмбарго на импортные фрукты. Россия
оказалась вынуждена ввести запрет на ввоз некоторых групп товаров из
зарубежных стран. В этот список вошли и импортные яблоки. Связано это с
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тем, что ввозимые в нашу страну яблоки содержат вредные вещества- пестициды и нитраты, концентрация которых превышает ПДК.
Среди покупателей бытует мнение о том, что импортные фрукты не
полезны, как раз-таки по причине использования при их выращивании химикатов различного рода действия. Как известно, нитраты, попадая в организм образуют нитрозил- ионы. Они, в свою очередь- яд для гемоглобина
людей, который вызывает метгемоглобинемию.
Целью наших исследований было определить концентрацию нитратов
в импортных яблоках. Объект исследований - 5 импортных яблок различных сортов:
1.Гала (Польша)
2.Голден Делишес (Молдова)
3.Роял Гала (Аргентина)
4.Гренни (Франция)
5.Айдаред (Польша)
Для количественного определения нитратов использовали нитратомер.
Исследования проводили в учебно-научной лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы, биологической безопасности, ветеринарной санитарии и зоогигиены при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с.-х. животных ИВМиБ ФГБОУ ВПО
ОмГАУ им. П.А. Столыпина. Результаты исследований представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты измерений нитратов в яблоках
Наименование сорта
Гала
Голден Делишес
Роял Гала

Показания нитратомера,мг/кг
22,12
1,35
1,77

Гренни
Айдаред

5,45
1,15

ПДК -60 мг/кг.
На основании проведенных исследований, нами были сделаны следующие выводы:
1) Все образцы импортных яблок, исследованных нами, содержат допустимое количество нитратов и не опасны для здоровья людей.
2) Наибольшее содержание нитратов по сравнению с другими образцами у яблок « Гала» (Польша).
Литература:
1. ГОСТ Р 54697-2011 Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети. Технические условия.
2.Кореман Я.И. Практикум по аналитической химии/ Анализ пищевых продуктов: М. Колос- 2005- с 227.
3. Чупрова В.В., Ермолаева В.А. Методы определения нитратов в растительной продукции // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 6 . – С. 192-193;
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Кочетова Е.С., Швеина Н.В.,
Ничепуренко И.А., Порошин К.В.
Сравнительная характеристика молока
различных производителей
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Молоко является одним из наиболее необходимых первоочередных
продуктов, и входит в список потребительской корзины. Это обуславливается его богатым составом и высокой пищевой ценностью. Молоко содержит белки, углеводы, минеральные вещества, ферменты, гормоны и обладает легкоусвояемостью. Особую важность оно имеет для беременных и
кормящих женщин и конечно же для детей, которым оно необходимо для
полноценного роста и развития.
Учитывая активное развитие внешних экономических связей, на прилавках омских магазинов все чаще можно увидеть молоко не только наших
производителей, но и импортное молоко из Казахстана.
Такой широкий ассортимент молочной продукции дает потребителю
возможность богатого выбора молока по цене, жирности, производителю,
вкусовым качествам или качеству в целом.
Среди такого огромного выбора молока, с профессиональной точки
зрения возникла идея провести сравнительные исследования различных
образцов молока Российского и Казахстанского производства.
Для осуществления поставленной цельи, были приобретены 3 образца
Российского и 3 образца Казахстанского молока. Для обеспечения объективности, всем образцам были присвоены номера:
1.«Мое»-цена 45руб/литр (Казахстан);
2.«Вними - Сибирь»-цена 37руб/литр (Россия);
3.«Домик в деревне»-55руб/литр (Россия);
4.«Лужайкино»-44руб/литр (Казахстан);
5.«Мумуня»-40руб/литр (Казахстан);
6.«Золотые луга»-40 руб./литр (Россия)
Исследования проводили в учебно-научной лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы, биологической безопасности, ветеринарной санитарии и зоогигиены при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с.-х. животных ИВМиБ ФГБОУ ВПО
ОмГАУ им. П.А. Столыпина. Результаты исследований представлены в
Таблице 1 и Таблице 2.
Таблица 1
Результаты органолептических исследований
Наименование
«Лужайкино»
«Домик в де-

Внешний
вид
непрозрачная жид-

Консистенция
однородная,

Цвет

Запах

белый
однород-

сладковатый
кисловатый

Вкус
сладковатый
кисловатый
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ревне»
«Мумуня»
«Золотые
луга»
«Мое»
«ВнимиСибирь»

кость белого
цвета

без осадка

ный
по всей
массе

сладковатый
кисловатый

сладковатый
кисловатый

сладковатый
кисловатый

сладковатый
кисловатый

Таблица 2
Результаты физико-химических исследований

1,029г/см3

20°Т

«Мумуня»

1,030г/см3

21°Т

«Золотые
луга»

1,029г/см3

18°Т

Контроль пастеризации

Проба
с мастидином

«ВнимиСибирь»

отрицательно

20°Т

Соды

1,030г/см3

отсутствует

«Мое»

Перекиси
водорода

19°Т

отсутствует

1,029г/см3

Формальдегид

«Домик
в деревне»

отсутствует

18°Т

Крахмал

1,028г/см3

Примеси

отсутствует

Лужайкино»

пастеризовано

Кислотность

Плотность

Наименование

Показатели

В Заключение, учитывая результаты проведенных исследований, были
сделаны выводы, что молоко всех образцов по органолептическим и физико-химическим показателям находятся в пределах нормы и соответствуют
всем показателям указанным на упаковке. С точки зрения потребителя, по
результатам дегустации, лидирует импортное молоко торговой марки
«Мое» (более выражен приятный сладковатый вкус).
Сравнивая такой немаловажный для потребителя показатель, как цена,
следует отметить, что самым дорогим является молоко «Домик в деревне»
(55 руб./литр), а минимальная стоимость у молока марки «Вними-Сибирь»37 руб./литр. Цена остальных образцов находится в пределах от 40 до 45
рублей/литр.
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Ливенус Э.А., Порошин К.В.
Ветеринарно-санитарная экспертиза
и санитарная оценка молока
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Молоко является неотъемлемым, компонентом рациона человека.
Первое что пробует человек в своей жизни это молоко. В молоке содержатся такие питательные вещества как: вода, жиры, белки (казеин, альбумин,
глобулин), витамины и минеральные вещества (важнейшие из них – кальций и фосфор, необходимые для формирования, развития и восстановления
костной ткани). Качество и вкус молока во многом определяются его жирностью: чем больше жира, тем оно вкуснее и питательнее.
Многие считают, что молоко нужно и правильно покупать только на
рынках у сельских поставщиков. Здесь, по мнению потребителей, молоко
натуральное, свежее, прямо из под коровы, содержит больше витаминов,
минеральных веществ, которые необходимы организму. Также некоторые
думают, что в магазинном молоке присутствуют вещества, которые увеличивают его срок хранения. Люди же стремятся покупать молоко у одного
проверенного поставщика, чтобы быть уверенным в его качестве.
А так ли это на самом деле? Для того чтобы ответить на этот вопрос
мы решили провести исследование молока взятого с одного из рынков города Омска.
Определение жира, СОМО, плотности, наличие воды и температуры
замерзания проводилось на анализаторе качества молока Лактан 1-4. Пробы отбирались у одного поставщика из цистерны объемом 300 литров. Результаты исследований представлены в таблице 1
Таблица 1
Результаты исследований молока
Показатели молока

Образец молока

Норма

1 день

2 день

3 день

Жирность

3,6%

3,5%

3,6%

Не <2,8

СОМО - сухой обезжиренный молочный остаток

8,3%

8,2%

8,4%

Не <8,%

51

1,027
кг/м3
0%
3,1%

1,028
кг/м3
0%
3,1%

1,028
кг/м3
0%
3,2%

Не <1,027
кг/м3
0%
Не <2,8%

Мастит
Крахмал

17оТ
<500
тыс
отриц
отриц

17оТ
<500
тыс
отриц
отриц

17оТ
<500
тыс
отриц
отриц

16 оТ-21 оТ
Не
>500
тыс.
отриц
отриц

Температура замерзания

-0,50

-0,50

-0,50

Не > -0,505

Плотность
Вода
Белок
Кислотность
Бактериальная обсеменненость

Исследовав данное молоко, нами было выявлено, что все показатели соответствуют норме. В нем содержится достаточное количество жира, белка и
СОМО, и не содержится посторонних примесей, таких как крахмал, вода.
Таким образом, можно сделать вывод – молоко, поставляемое на рынок данным поставщиком, можно приобретать без опасений, оно не содержит примесей и соответствует требованию ТР ТС 033/2013.
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2014 г.: в 4 частях. Часть IV. М.: «АР-Консалт», 2014 г. – С. 98-101.

Полунина Н.Ю.
Теоретические аспекты управления региональным рынком
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России
(г. Воронеж)
Зарождение региональных исследований в России относится к первой
половине XIX в. и связано с первыми опытами экономического районирования (К.И. Арсеньев, Н.П. Огарев [2]).
Управление региональным рынком предполагает воздействие субъекта управления на объект ради достижения заранее спланированной цели,
которую региональные органы поставили перед собой в рамках исполнения
программно-целевого метода. К основным целям управления региональными рынками относят: достижение сбалансированности рынков в регионе, удовлетворение потребностей населения, обеспечение экономической
эффективности развития региона. Объектами управления являются: насе-
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ление, предприятия, организации, сельскохозяйственные предприятия, объекты рыночной социальной инфраструктуры региона.
Выделяют следующие функции управления региональными рынками:
1. Аналитическая (экономическая диагностика развития рынков; исследование региональной рыночной конъюнктуры, конкурентной среды,
всей рыночной инфраструктуры в целом; анализ институтов региональных
рынков).
2. Организация и контроль (построение органов управления региональными рынками, их взаимосвязей, обеспечение контроля).
3. Планирование (разработка стратегических и тактических планов по
развитию системы региональных рынков).
4. Координация (разработка законов, нормативов, программ).
5. Мотивация (льготы предприятиям, кредиты в целях повышения покупательной способности населению).
Важно отметить, что по отношению к функционированию региональных рынков существуют основные теории, посвященные анализу функционирования рынка регионов:
I.Теория размещения производства и средств обращения (анализ пространственных проблем размещения предприятий, транспортных сетей).
II.Теория рыночных потенциалов и пространственного взаимодействия (сосредотачивает внимание на региональных и внутрирегиональных
связях, перемещении товаров, услуг, капиталов).
III.Теория центральных мест (города в регионе рассматриваются как
рыночный центр снабжения прилегающей сельской местности товарами и
услугами).
IV.Теория геомаркетинга [1, c. 42-43] (исследование пространственных характеристик региональных рынков, месторасположение покупателей; географическая сегментация регионального рынка для формулирования стратегии продвижения товаров на каждой конкретной территории).
V.Теория пространственного распространения товаров (региональный
рынок рассматривается как система каналов распределения товаров в сфере
обращения регионов, рассматриваются его материальные стороны перемещения товаров от производителей к потребителям).
VI.Институциональная теория (региональный рынок – это система
взаимодействующих субъектов сферы обращения региона, которая выступает в различных организационных формах и обеспечивает торговоэкономические и финансовые связи между производителями и потребителями).
Представленные теории рассматривают проблему экономической диагностики региональных рынков, которая представляет собой сбор, анализ и
интерпретацию данных об основных факторах, воздействующих на социально-экономические процессы и влияющих на формирование региональных рынков.
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Ромбандирова Н.А., Вартанова В.О.
Проблемы фальсификации мяса и мясных продуктов
Кубанский государственный аграрный университет
(г. Краснодар)
Мясо и продукты его переработки - относятся к наиболее ценным
продуктам питания, поэтому они попадают в разряд наиболее часто фальсифицированных по качеству и их ассортиментной принадлежности. Принято считать, что на российском продовольственном рынке фальсифицированная продукция является обычным явлением. Поэтому разработка и принятие Федерального закона в России «О фальсификации и контрафакции
потребительских товаров» имеет огромное значение для страны.
Новые интенсивные способы выращивания скота и птицы влияют на
состав и свойства мяса. Так же использование в животноводстве стимуляторов роста, ухудшение экологической обстановки в целом в стране приводят к загрязнению мясных продуктов ксенобиотиками. Через мясо, как и
через многие продукты животного происхождения, могут передаваться
человеку опасные болезни.
Существует видовая фальсификация мяса, то есть подмена мяса одного вида животного мясом другого вида, она имеет место в сети общественного питания, когда, например, мясо более ценных видов подменяется мясом других, менее ценных [2].
При идентификации вида и качества мяса имеет значение цвет. Определение цвета важно в тех редких случаях, когда на рынок вывозится мясо,
полученное от павших или прирезанных во время агонии животных.
Животные, отравленные перед убоем какими-либо ядовитыми веществами - стрихнином, мышьяком, нитратами, антибиотиками и др., дают
мясо, опасное для потребителей. Мясо отравленных животных обязательно
должно быть исключено из свободной продажи [1].
Цыплятам, выращиваемым на крупных птицефабриках, ежедневно
дают антибиотики, повышенные дозы которых откладываются в костном
мозге. Употреблять такое куриное мясо, отравленное антибиотиками,
можно только здоровым людям, а для больных с иммунными заболеваниями и детям категорически запрещено.
Проведя ряд собственных исследований, мы пришли к выводу, что
проблема заключается в следующем:
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1. Основная масса потребителей, располагающих низкими финансовыми возможностями, отдает предпочтение ценовым характеристикам продуктов. Поэтому нередки случаи, когда контрафактная продукция занимает доминирующее положение на рынке, вытесняя легальные товары.
2. На рынке колбасных изделий пользующихся у потребителя неизменным успехом, представлены различные их виды и разновидности, и
покупателю иногда трудно выбрать качественные колбасные изделия из
этого многообразия. Поэтому у производителя колбасных изделий возникает соблазн подделать или увеличить объемы своей реализации путем
разбавления колбасы водой, кровью, нетрадиционной сырьем, соевыми
текстурами и т п.
Таким образом, в условиях становления и стабилизации российской
экономики деятельность предприятий мясной отрасли агропромышленного комплекса непосредственно связана с повышение качества продуктов
животного происхождения.
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1.Антипова, JI. В. Биохимия мяса и мясных продуктов /Л. В. Антипова, Н. А.
Жеребцов. – Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. – 320 с.
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Шмырёва И.А.
Стратегии диверсификации в АПК
ВолГАУ (г. Волгоград)
Стратегические выгоды диверсификации обусловлены рядом факторов, важнейшими из которых являются: потенциал синергизма; улучшение
информационного обеспечения бизнеса; интеграция маркетинговых исследований; постоянство деловых связей; возможности большей дифференциации продукции за счет совместной работы по совершенствованию уровня
качества, сервиса, маркетинга и каналов сбыта, совместного проведения
НИОКР.
При осуществлении диверсификации перед руководством предприятия встает проблема выбора дальнейшего направления развития на основе
интеграции с родственными видами бизнеса, с неродственными или при
сочетании этих двух случаев. После выбора стратегии диверсификации
задача менеджеров высшего звена будет заключаться в определении того,
каким образом управлять видами бизнеса, в которые компания сделала капиталовложения.
Стратегию сельскохозяйственного предприятия следует рассматривать как выражение системного подхода к обоснованию принципов и методов его экономического укрепления или развития, что с точки зрения
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управленческой деятельности следует воспринимать как совокупность
управленческих решений, направленных на обеспечение определенных
перспектив развития хозяйства и координируемых в соответствии с изменениями внешней среды, в т.ч. конъюнктуры рынка, состоянием экономики
самого предприятия, его местом на рынке того или иного товара. Кроме
того, стратегическое управление трактуется как управление, ориентирующее организацию на овладение определенных рыночных преимуществ.
Выделяют шесть альтернативных стратегий [2, с.86]:
1.Стратегии внедрения в новые отрасли. Вход в новый бизнес может
иметь одну из трех форм: - приобретение;- создание новой компании внутри старой;- совместное предприятие.
Приобретение уже существующего бизнеса — это наиболее популярное средство диверсификации в другую отрасль, преимущество которого
заключается в наиболее быстром выходе на целевой рынок. Этот способ
помогает проводящей диверсификацию компании преодолеть такие барьеры на входе, как необходимость приобретения технологического опыта,
установления взаимоотношений с поставщиками и потребителями.
Диверсификация может осуществляться путем создания новой компании "под зонтиком" всей корпорации для участия в конкуренции на желаемом рынке. Новая организация должна не только преодолеть барьеры на
входе, но и осуществить капиталовложения в новые производственные
мощности, наладить снабжение, нанять и подготовить персонал, создать
каналы распределения, расширить потребительскую базу [2, 103].
Совместные предприятия выступают рациональным способом получения доступа к новым направлениям деятельности, поскольку: - они
наиболее перспективная организационная форма для неэкономичной или
слишком рискованной для одной компании; - целесообразны при объединении ресурсов и опыта двух и более независимых компаний для формирования конкурентных позиций; - представляют наиболее действенный путь
преодоления импортных квот, тарифов, национальных и политических интересов, культурных преград.
2.Стратегии родственной диверсификации предполагают внедрение в
бизнесы, обладающие определенным «стратегическим соответствием» при
котором различные бизнесы имеют достаточно родственные производственные циклы. Родственная диверсификация обладает значительной привлекательностью, которая позволяет сохранить единство бизнеса, получить
конкурентные преимущества от объединения опыта и квалификации, диверсифицировать риск инвестора на более широкую предпринимательскую
базу.
3.Стратегии неродственной диверсификации, предполагает готовность
предприятия диверсифицировать в любую отрасль с хорошими перспективами получения прибыли. При этом руководители корпораций не предпри-
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нимают сознательных попыток поиска таких видов бизнеса, которые обладали бы стратегическим соответствием с другими видами агробизнеса [3,
с.45].
Компании, осуществляющие неродственную диверсификацию, обычно выходят на новые рынки путем приобретения уже работающих на них
компаний. Их цель заключается в преобразовании стратегических соответствий всех входящих в корпорацию бизнесов в дополнительное конкурентное преимущество, превосходящее ту его величину, которая могла бы быть
достигнута и тогда, когда бизнесы работали бы независимо друг от друга.
4.Стратегии исключения и ликвидации. Даже самая продуманная
стратегия диверсификации может привести к приобретению бизнеса, который со временем покажет себя просто неработоспособным, так как с течением времени изменяется долгосрочная привлекательность бизнеса. Если
руководство предприятия приходит к заключению, что какой-либо бизнес
уже не обладает стратегическим соответствием или становится непривлекательным для инвестирования, то необходимо рассмотреть возможности
его ликвидации [4, с.108].
5.Стратегии обновления компании, сокращения и реструктуризации.
Тяжелое положение может быть результатом значительных убытков в одном или нескольких видах деятельности, снижающих общие финансовые
показатели предприятия, большого числа бизнесов в непривлекательных
отраслях; спада в экономике, отрицательно сказывающегося на многих составных частях организации; чрезмерного давления долгов или неправильно осуществленных приобретений, не оправдавших ожиданий.
6.Стратегии многонациональной диверсификации. Отличительными
чертами стратегии международной диверсификации являются диверсификация в бизнесы и диверсификация в национальные рынки. В такой ситуации от руководства требуются разработка и реализация значительного числа стратегий с таким числом вариантов для национальных рынков, которое
приемлемо для данной ситуации. В то же время руководство диверсифицированных многонациональных корпораций должно знать наиболее выгодные пути координации стратегических усилий своей компании по всем отраслям и странам.
Можно отметить, что первые три перечисленные стратегии определяют пути диверсификации, а последние — стратегии укрепления позиций и
улучшения работы уже диверсифицированных компаний.
Таким образом, диверсификация представляет собой сложный процесс, который не может быть охарактеризован однозначно [1]. Зачастую
она используется для снижения предпринимательского риска, но сама является достаточно рискованным решением, способным привести к негативным последствиям. Разные предприятия, прибегая к диверсификации, преследуют различные цели, но все они по своей сути направлены на улучше-
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ние функционирование фирмы, обеспечение финансовой устойчивости в
рыночной конъюнктуре.
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Секция «Архитектура и строительство»
Булгач Р.В.
Социальные проблемы городов Европы
НГАСУ (Сибстрин) (г. Новосибирск)
Быстрый рост населения в слабо и среднеразвитых странах мира
обостряет продовольственную проблему и проблему трудовой занятости
населения. В поисках лучшей доли потоки людей направляются в более
благополучные районы планеты. Как следствие увеличивается поток трудовых мигрантов в страны западной Европы. В последние годы из этих же
государств усиливается и политическая миграция в силу нестабильности в
них социально-политической ситуации.
В аспекте данного вопроса можно выделить три основных направления миграционных потоков:
- самый многочисленный поток – мигранты из мусульманских стран
ближнего востока и северной Африки;
- мигранты из среднеразвитых государств южной Европы;
- мигранты из бывших государств социалистического содружества и
стран СНГ.
Такого рода миграции порождают в западноевропейских странах целый комплекс серьезных проблем, от которых страдают в первую очередь
крупные и крупнейшие города. Сложности взаимоотношений между мигрантами и коренным населением возникают в первую очередь в сфере
трудоустройства. Наиболее напряженные отношения складываются с мигрантами-мусульманами, которые в силу жестких культурных и религиоз-

58

ных традиций в принципе не ориентированы интегрироваться в европейскую культуру. Свобода и терпимость к иному, без чего невозможно представить подлинно современный город как центр интеллектуальной и высокотехнологичной деятельности категорически не совместим с экстремистскими направлениями ислама, которые активно распространяются по Европе. Именно эта, наиболее многочисленная категория мигрантов стремительно меняет в свою пользу этническую картину в городах западной Европы. В итоге формируются маргинальные городские кластеры, фактически выключенные из традиционно сложившейся городской среды и образа
жизни европейцев.
В перспективе, если процесс и далее будет проходить в таком же темпе как сейчас, то за титульными европейскими нациями останется только
достаточно тонкая верхняя социально-классовая ниша: управленческий
аппарат, финансы-бизнес, научное и гуманитарно-художественное творчество. Уже в инфраструктуре и сфере обслуживания доля мигрантов может
составить более 50 или 70 процентов. Что касается мало и среднеквалифицированного труда в промышленности, то здесь работодателям выгодно
полное замещение коренного населения мигрантами-мусульманами, поскольку стоимость их труда намного ниже, а требования к условиям труда
и жизненного комфорта на порядок ниже, чем у среднего европейца. Необходимо также учесть и высокий уровень рождаемости в мусульманских
семьях на фоне фактической депопуляции в развитых европейских странах.
Кроме того, трудовые мигранты из стран СНГ, восточной и южной Европы
могут в скором времени полностью вытеснить коренное население западноевропейских городов из сферы промышленного производства средней и
высокой квалификации. Процесс этот облегчается еще и тем, что большая
часть трудоемких промышленных производств в течение последних 25-30
лет уже выведена из западноевропейских городов в страны юго-восточной
Азии и латинской Америки в силу дешевизны местной рабочей силы, а
также по экологическим причинам. Надо отметить, что интеграция трудовых мигрантов из восточной и южной Европы с коренным населением городов Евросоюза протекает в целом спокойно, в силу преимущественного
единства культурного поля развития, хотя определенные проблемы социального, имущественного и идеологического плана безусловно имеют место.
Все выше обозначенные процессы не соответствуют основам европейской демократии, плохо вписываются в гражданское общество, ставят под
сомнение реализацию принципов устойчиво-сбалансированного развития
и будущее таких амбициозных проектов как европейская «Дорожная карта
2050 года», согласно которой Евросоюз должен сократить выбросы СО 2 на
80-90% по сравнению с уровнем 1990 года за счет процессов ренатурализации (комплекса экологических мероприятий по возвращения природы в
города), реализации принципов «зеленой», энергоэффективной архитекту-
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ры, применению альтернативных источников энергии при проектировании,
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений и т.д.
Парадокс заключается в том, что изменить эту ситуацию пока невозможно, поскольку труд мигрантов крайне необходим Европе. В итоге коренные европейцы в лучшем случае смогут реализовать все обозначенные
актуальные проблемы устойчиво-сбалансированного развития только на
тех территориях своих городов, на которых проживают они сами. А отсутствие целостного подхода будет означать фактический провал программы
экологического развития Западной Европы.
Периферийные городские пространства, а также депрессивные промышленные, складские, портовые, транспортные территории, межеумочные пространства различного характера, вместо того, чтобы приобретать
новое качество общественных доступных озелененных пространств с
большой долей вероятности могут стать внутригородскими полумаргинальными кластерами проживания трудовых мигрантов-мусульман. Проблемы экологии и современных «зеленых» технологий, гуманизация и повышение качества городской среды совершенно не интересны населению
исламских диаспор западноевропейских городов.
Способы решения этой сложнейшей проблемы не вполне ясны. Социальные, культурные и религиозные противоречия между титульными европейскими народами и мусульманскими мигрантами только нарастают.
Скорее всего будут приниматься административно-политические и силовые методы, неоднозначные с позиции международного законодательства
по правам человека. Гораздо более понятны причины сложившейся ситуации. Распад колониальной системы в 1950-1960-е годы, к сожалению, не
привел, как ожидалось, к счастью, свободе и процветанию большей части
освободившихся от колониализма народов. Бывшие метрополии и после
ухода из своих колоний продолжали проводить политику «разделяй и
властвуй», используя политические и экономические механизмы давления,
играя на противоречиях и конфликтах внутри молодых государств Африки
и ближнего Востока. В итоге в течение последних 50 лет разрыв в социально-экономическом развитии этих регионов мира и Западной Европы
только увеличивается.
Все это является только подтверждением уже не раз проверенной истины о том, что самые благие архитектурно-градостроительные замыслы и
продвинутые технологические решения останутся утопией без принципиального решения или нахождения цивилизованного компромисса в социальных,
классовых, имущественных и религиозных противоречиях в обществе.
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УДК 621.23.12
Володина Т.Н., Сатыбаев А.Т.
Строительство экономичных сейсмостойких
индивидуальных домов из местных материалов
ОшТУ, (Кыргызстан)
В Средней Азии с далеких времен жилые дома строили из глины и дерева. Фундаментом служили камни, поэтому они в этих глинобитных домах служили дольше, чем стены из глины. Глинобитные дома теплые, легко обогреваемые. Не смотря на климатические условия региона, позволяет
зимой сохранять тепло в доме и защитить от зноя в летнее время. Глина,
дерево, камень – являются для Средней Азии первыми и древнейшими
строительными материалами.
Среди населения бытует мнение, что глиняные дома с деревянными
перекрытиями ограничены в этажности, площади застройки огнеопасны, не
долговечны. Это мнение можно оспорить реальными фактами. Опыт использования в строительстве глинистого сырья для стеновых материалов
показал, что при определенных условиях обработки они могут быть долговечными. Примером тому могут быть такие известные памятники старины,
как гумбоз Манаса, Башня Бурана, мавзолей в Узгене (Кыргызстан), глинобитная ферма в Сан-Паулу (Бразилия) высокие глинобитные здания в
Щибели (Йемен). Эти примеры вдохновляют на поиск решения проблемы
массового строительства домов из глины.
Современное строительство домов из кирпича и бетона удовлетворяет
всем предъявленным к жилью требованиям, имеет класс долговечности и
хорошую степень огнестойкости. По гигиеническим требованиям кирпичные стены оцениваются на «хорошо», а бетонные и железобетонные стены
- «удовлетворительно», то есть в помещениях этих зданий в летнее время –
жарко, а в зимнее - холодно.
Сейсмичность районов Средней Азии накладывает на несущие конструкции зданий свой отпечаток. Из-за массивности стен из бетона и кирпича масса каждого этажа прямо пропорционально увеличивается к сейсмичности района. В связи с чем, сокращены этажность (кирпичные до 6-ти
этажей, монолитные железобетонные до 16-ти этажей). Стоимость строительных материалов и строительно-монтажных работ таких высотных зданий удорожается, что среднестатистический человек Кыргызстана не сможет приобрести.
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Глина, солома, камень, вода, быстро растущая древесина (тополь
строительный) являются доступным местным возобновляемым строительным материалом и имеются в различных регионах республики. К тому же
дом из глины «дышит» и сохраняет здоровье жильцов. Использованная при
строительстве жилья глина регулирует влажность воздуха в пределах 40–60
% и этим снижает количество пыли в воздухе. Глиняные дома не боятся
климатических воздействий (холода и жары), только требуется дополнительные мероприятия по защите от непосредственного воздействия влаги.
Расширяется строительство глинобитных и саманных домов частными
лицами, имеются примеры строительства глинобитных многоэтажных зданий в Германии, Бразилии и Иране, однако отсутствие нормативноправовой базы не позволяет расширить эту сферу.
В своей работе Детье Ж. «Глиняная архитектура будущее старой продукции» и других авторов показаны использование в качестве стеновых
материалов из местных глинистых грунтов армированных отходами сельского хозяйства создает более благоприятные условия для жизни человека
по сравнению с материалами, изготовленными на основе бетона.
Поэтому дома с использованием местных экологически чистых возобновляемых материалов можно и нужно строить в Средней Азии, Европе и
т.д., при этом главной задачей исследователей, правильно использовать их
с учетом местных традиций, стиля жизни будущих владельцев и обеспечить сейсмическую устойчивость, индустриальность технологии и организации массового строительства.
В настоящее время занимаются разработкой и созданием ограждающих конструкций из местных сырьевых ресурсов соседние с Кыргызстаном
страны: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, а также Россия и Германия.
Основные усилия исследователей и практиков в нашей стране и за рубежом
направлены на повышение физико-механических свойств строительных
материалов армированных органическими волокнами.
Значительный вклад внесли в решении проблемы создания технологии, подбора состава, определение физико-механических свойств органоминеральных композиционных материалов следующие ученые Б.П. Некрасов, С.Д. Аболиныш (Российской Федерации), И.К. Касимов, Ш.А. Хабибуллаев (Узбекская Республика), Гернот Минке, доктор Линдеман (Федеративная Республика Германии) и в нашей республике В.Н. Курдюмова,
Ильченко Л.В., К.Ж. Тентиев, Б.Т. Асанакунова, А. Матыева.
Опираясь на опыт современных исследований связанной с этой проблемой можно сделать вывод о том, что это дело будущего и нашего настоящего. Каждый человек хочет жить в комфортном, теплом, санитарногигиеничном, красивом, уютном, с длительным сроком службы и экономичном доме.
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При использовании новейших технологий, которые мы имеем в настоящее время, мы разрешаем следующие вопросы:
1.Изготовление глиняного кирпича «фиброкирпич» необходимого качества и количества на заводском оборудовании.
2.Определив оптимальный состав раствора для фиброкирпича и постоянной температурой сушки мы добъемся определенной марки по прочности М25, М50, М75.
3.Вес фиброкирпича при этом будет легче при большем объеме, чем
обычный кирпич.
4.Глина как строительный материал имеет коэффициент теплопроводности λ=0,53 Вт/м2· 0С, коэффициент теплоусвоения S=5,03 Вт/м2· 0С.
Эти показатели удовлетворяют теплотехническим требованиям для
наружных стен толщиной б=380 мм, при наружной температуре воздуха 210С и внутренней температуре воздуха помещения +250С, Rо=0,91 м2· 0С /
Вт > Rтро = 0,823 м2· 0С / Вт. Конструкция стены обладает достаточными
теплозащитными свойствами1.
5.Увеличение этажности глиняных жилых домов требует введения
рамной несущей конструкции, а из-за строительного материала глина мы
не имеем возможности выполнить рамные конструкции из железобетона –
этот вариант не экономичен, выход металл (привозной) и древесина.
6.Комфорт жилого дома на сегодняшний день в доме вода, канализация, газ, тепло – без этих коммунальных услуг мы не представляем уюта в
доме. Влажность ванной, туалете и на кухне – это влажностный режим, где
относительная влажность более 60%. Глина при повышенной влажности
впитывает влагу, размокает, при этом теряет форму, изменяется структура,
ослабевает несущая способность и появляется неприятный запах.
7.Тепло в зимнее время для жилых домов – это центральное или индивидуальное отопление. При центральном отоплении от ТЭЦ или котельной
не желательно в глиняных домах критических ситуаций связанных с аварией труб или отопительных приборов. Индивидуальные отопительные печи
и дымоходы выполняли из природного или искусственного камня на глиняном растворе. Если подойти к этому вопросу: «Дом из глины» и конкретно рассмотрим план дома, которые планируем построить из местных
материалов, необходимо использовать достоинства этих материалов по
максимуму, при этом добиться экономии в материальных затратах. Знание
механики и сейсмостойкого строительства [2,3] должны правильно определиться в решении по проектированию жилых домов.

1 Ордабаев Б., и др. Рекомендация по расчету и проектированию и усилению жилых
домов из саманно-сырцовой кладки в сейсмических районах КР. – Бишкек, 2011. с.
19-21
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8.Фиброкирпич размерами 390х190х90 мм, весом 4 кг., несущая способность предполагается марки М50. Глиняный раствор применяемый для
кладки фиброкирпича составит марку М25. Эта несущая способность
наружной стены при толщине 390 мм не выдержит сейсмических нагрузок
в многоэтажном здании (2-3 этажа) при 8-9 баллах. Поэтому конкретно
рассматривая план жилого дома в 2 этажа (см. рис. 1) и основываясь на
нормативные документы, мы вводим деревянный каркас. Деревянный каркас с деревянным перекрытием при эксплуатации выполнят роль диска, а
заполнение фиброкипичем ограждающих конструкций будет работать с
рамой воедино при сейсмических воздействиях и создавать массу на много
меньше чем в железобетонных и кирпичных конструкциях, т.к. масса небольшая, то и колебания при сейсмических воздействиях будут быстро затухающими с небольшими отклонениями.
На примере разработанного двухэтажного жилого дома 12х12 м, выполненный из фиброкирпича и деревянного каркаса (см. рис. 1 а, б), фундамент бутобетонный, сейсмичность 9 баллов.
а)

б)

Рис. 1. План и разрез двухэтажного жилого дома ч деревянным каркасам, стены из фиброблока. а - план первого этажа, б – разрез.
Согласно СНиПа через каждые 6 метров для кирпичных зданий (7
баллов) требуется вводить железобетонное каркасное усиление. Расчетом
было установлено, что деревянная рама состоящая из стоек и обвязочных
балок (см. табл. 1) установленные через каждые 6 метров обеспечить прочность и устойчивость при указанных сейсмических нагрузках 7, 8 и 9 баллов. Как видно из таблицы поперечные сечения стойки в зависимости от
сейсмической нагрузки 7, 8 и 9 баллов меняются 140х140 мм, 180х180 мм и
200х200 мм соответственно. А обвязочная балка для 7,8 и 9 баллов сейсмической нагрузки меняется соответственно 140х200 мм, 180х200 мм и
200х200 мм.
Таблица 1.
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Материалы каркаса жилого дома из местных возобновляемых материалов
№

Наименование

1
2

Стойка высотой 3 – 3,3 м.
Обвязочная балка

Сечение при сейсмичности
7 баллов
8 баллов
9 баллов
140х140 мм
180х180 мм 200х200 мм
140х200 мм
180х200 мм 200х200 мм

Выводы:
1.Дом из глины является энергетически теплым.
2.Удовлетворяет экологическим требованиям, как, для проживания,
так и для окружающей среды.
3.Используя современные технологии и методы строительства срок
строительства может быть сокращен максимально 2 месяца на готовом
фундаменте.
4.По стоимости наиболее экономичным за счет применения местных
возобновляемых материалов (глина, дерево, камень).
Литература:
1.Ордобаев Б., и др. Рекомендация по расчету и проектированию и усилению
жилых домов из саманно-сырцовой кладки в сейсмических районах КР. – Бишкек:
Айат, 2011. – 48 с.
2.СНиП КР 20-01:2004. Сейсмостойкое строительство. – Б.: Государственная
комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по архитектуре и строительству, 2004. – 85 с.
3.Сеитов Б.М., Ордобаев Б.С. Сейсмическая защита и ее организация. – Б.:
Айат, 2013. – 168 с/

Володина Т.Н., Сатыбаев А.Т.
Строительство экономичных сейсмостойких индивидуальных домов
из местных материалов
(ОшТУ, Кыргызстан)
Аннотация
В статье анализируется существующая проблема строительства
индивидуального жилого дома, даются положительные и негативные
стороны строительство домов с применением традиционных строительных материалов и конструкций, а также анализ достоинств и недостатков, доступных для строительства индивидуальных домов из местных
ресурсосберегающих материалов и обозначены направление перспектив
исследований.
Volodin TN, AT Satybaev
Earthquake-resistant construction of economical INDIVIDUAL houses
from local materials
(OshTU, Kyrgyzstan)
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Abstract
The article analyzes the existing problem of construction of individual
houses, are positive and negative aspects of the construction of houses using
traditional building materials and construction, as well as analysis of the
strengths and weaknesses that are available for the construction of individual
houses from local resource materials and the directions of research prospects.
Киреева А.И., Сиренко Н.В.,
Назарова Э.И., Смольников А.А.
Применимость фрактальной геометрии в архитектуре
ВолгГАСУ (г. Волгоград)
Универсальные структурные принципы организации прочных и лёгких конструкций, создаваемых по фрактальным закономерностям в архитектуре всё шире применяются на практике [1-3,5]. Но, не смотря на это,
вопрос их применимости по-прежнему актуален, так как таким архитектурным критериям как простота и экономичность они не удовлетворяют.
Сложные системы могут быть разделены на идентичные компоненты, для
которых выполняются простые законы. Огромное число компонент, составляющих всю систему, приводит к очень сложному поведению.
В представленной работе с помощью теории нелинейных динамических систем [4] рассмотрено построение фрактальных структур и доказана
возможность их применения при архитектурном проектировании.
С необходимой степенью точности рассчитаны все необходимые параметры формирования симметричной фрактальной геометрии, удовлетворяющей архитектурным критериям. Для анализа сближения орбит точек
комплексной плоскости принята величина ε = 0.0004, определена длина
цикла, необходимая для возврата к близкому на ε результату; подобрана
удалённость цикла. Показана возможность применения полученных структур в архитектуре арок и архитектуре свода купола храма.
Для формирования фрактала задаём итерации функции комплексного
переменного f ( z ) = z 2 + С , учитывая топологическую сопряжённость.
Дробная размерность длины цикла фрактального множества и различное
число итераций формируют порядок системы. Граница множества точек,
уходящих на бесконечность при итерациях функции f является множеством Жюлиа: J ( f ) = ∂ z f n ( z ) → ∞ при n → ∞ . В работе рассмотрен про-

{

}

стейший случай f ( z ) = z . При каждой итерации вычисляем точный квадрат числа z 0 → z 02 → z 04 ... Задаём разброс точек в окрестности (-1;1), то
2

есть последовательности всех точек располагаем на границе двух областей
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притяжения, в данном случае на окружности единичного радиуса с центром в нуле. На Рисунке 1 показано, что данный случай подходит для архитектуры свода купола храма.
Далее ограничим орбиту точек областью (-2;2) и построим множество
Мандельброта для полинома функции f ( z ) = z 2 + С , которое определяется
как множество всех

{

M = с∈С f

n
c

с ∈ С , для которых орбита точки 0 ограничена

(z )не стремится к ∞ при n → ∞}.

z

Точка начала цикла z0=0,

= z6 + c

n
итерационная формула n+1
. Варьируем максимальное число
итераций. Увеличивая его, усиливаем чёткость границы множества. Полученная структура (Рисунок 2) удовлетворяет геометрии арки .

Рис. 1

Рис. 2

Зададим динамику полинома функции p( z ) = z 6 − 1 по методу Ньютона-Фурье: z = z − p( z k ) , k = 0,1... При этом область притяжения корня w:
k +1
k
p′( z k )


p( z)
А(w) =  z ∈ С z −
→ w при k → ∞  . Этот полином имеет шесть корней
p ′( z )



и, следовательно, шесть областей притяжения по методу Ньютона. Любая
граничная точка является одновременно граничной точкой сразу для 6 бассейнов. Каждый бассейн является самоподобной структурой, а граница
бассейнов – фрактал. Полученную структуру (Рисунок 3) можно применить
для свода купола храма. Рассмотрим полином p ( z ) = z 20 − 1 . Здесь любая
граничная точка является одновременно граничной точкой сразу для 20
областей притяжения. Получаем структуру арки (Рисунок 4).
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Рис. 3
Литература:

Рис. 4
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2. Бабич В.Н. Принципы синергетики в архитектуре. // Бабич В.Н. – Известия
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5. Поморов, С.Б. Терминология нелинейной архитектуры и аспекты ее применения / С.Б. Поморов, Х.Д.А. Исмаил // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета, № 3(44), Т. 1, 2014. – С.78-87.

Киреева А.И., Толстов Г.Г.,
Непокрытая И.А., Юрин П.А.
К вопросу эффективности численных методов
и программ компьютерного моделирования
в процессе проектирования уникальных сооружений
ВолгГАСУ (г. Волгоград)
Выполнение углубленных численных исследований требует строгого
учета важных конструктивных особенностей рассматриваемого объекта в
используемых конечно-элементных моделях. Конечно, сокращение времени вычислений по-прежнему продолжает играть важную роль, заставляя
вводить определенные упрощения в расчетную схему, потому что ресурсы
как используемой программы, так и ПЭВМ ограничены. Оценка качества
расчетов, в особенности для моделей объектов повышенной степени ответственности, выходит на передний план. В представленной работе рассмотрена возможность применения AutoCAD на начальных этапах проектирования. В качестве примера приведена геометрическая модель уникального
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сооружения (Рис.1), спроектированного южнокорейскими архитекторами в
2012 году [1]. Для этой модели в AutoCAD рассчитаны площади сечений и
объёмы конструктивных элементов, произведено сравнение этих данных с
аналитическими результатами, полученными ранее. Дана оценка погрешности вычислений.

Рис. 1.
На рисунке 2 показаны конструктивные элементы геометрической модели.

Рис. 2
Рассмотрим некоторые численные результаты в таблице 1.
Вычисление объёма
Элементы 1, 3 (рис. 2)
Элемент 2 (рис. 2)
Элемент 4 (рис. 2)

аналитически
187088 м3
374178 м3
21559144 м3

численно
186049 м3
373272 м3
21660201 м3

с учётом погреш.
186068 м3
373310 м3
21662367 м3

На рисунке 3 показаны расчётные составные сечения, готовые для импорта, например, в SOFiSTiK или ANSYS. То есть реализованная в
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AutoCAD модель станет основой конечно-элементной модели конструкции,
устойчивой к гидродинамическим нагрузкам.

Рис.3
Литература:
1. Kim Hongseop. Plastic-fish-tower / Hongseop K., Hyunbeom C., Sunhee Y.,
Hyungsoo Y. // Skyscraper Comp., 2012/ http://www.evolo.us/competition/plastic-fishtower

Киреева А.И., Апалько Т.А.,
Росинский С.В., Нескрёба А.Е.
Некоторые специальные теоретические исследования
при проектировании подводного комплекса
ВолгГАСУ (г. Волгоград)
В представленной работе аналитически рассчитаны геометрические
параметры модели подводного здания (Рис. 1), представленного в 2012 году проектом южнокорейских архитекторов [1]. Доказана целесообразность
дальнейшего исследования объекта, так как он обладает необходимым запасом плавучести и при рассчитанной массе может быть реализован с использованием современных строительных материалов и технологий.
В соответствии с действующими СНиП и ГОСТ «при отсутствии
апробированных теоретических методов расчёта или при использовании
новых не проверенных ранее конструктивных решений, расчёт конструкций и оснований допускается производить на основе результатов специальных теоретических и экспериментальных исследований, проводимых на
моделях или натурных конструкциях ».
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Рис.1. Схема объекта
В качестве детерминированных параметров были приняты:
1. диаметр сечения сферического
объекта: 350 м;
2. высота центральной части: 320 м;
3. эксплуатация в условиях
сильноагрессивных внешних сред менее 25 лет;
4. степень ответственности здания: II;
5. коэффициент надёжности.
по ответственности γn= 1,05 – 1,2.
Далее поэлементно были рассчитаны геометрические параметры объекта. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Табл. 1. Геометрические параметры объекта.
Центральная гипоциклоида (Рис.1, часть III) с вырезом
Малые гипоциклоиды (Рис.1, части I и II) с вырезом
Объем малых гипоциклоид (Рис.1, части I и II) с вырезом
Объем центральной гипоциклоиды (Рис.1, часть III) с вырезом
Объём шаровидной части с верхним и нижним, а также
боковыми вырезами (Рис.1, часть IV)
Суммарный водонепроницаемый объём

187898 м2
37418 м2
187088 м3
374178 м3
21559144 м3
23059900 м3
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Покажем методику расчёта некоторых из представленных результатов.
1. Задаём малые гипоциклоиды (Рис.1, части I и II) по формулам:

cos((k − 1) t ) 


,
 x = p (k − 1)  cos t +
k −1



sin
(
(
k
−
1
)
t
)


 y = p (k − 1)  sin t −
;

k −1



(1)

k = Р / p – это количество арок сечения частей I или II (Рис.1), то есть
k = 5 ; и задавая радиус сечения Р = 75,5 м , получаем р = 15,1 м . То

где

есть окончательно для (1) получаем уравнения


cos(4 t ) 

 x = 15,1⋅ 4 ⋅  cos t + 4 ,



(
)
sin
4
t


 y = 15,1 ⋅ 4 ⋅  sin t −
;

4 


(2)

Формула вычисления площади сечения с учётом (2) принимает вид:

sin (4t ) 
2
2
Sцикл = 2 ∫ (60,4 )  sin t −
(− sin t − sin 4t ) dt = 42957,084 м .
4


0
~
С учётом радиуса центрального выреза гипоциклоид R = 42 м , его
5π

площадь

Sвырез = 5539 м 2 .

Таким

образом,

окончательно,

Sцикл = 37418 м 2 .
2. Покажем вычисление объёма шаровидной части с вырезами (Рис.1,
часть IV):
R2

VIV = 8 ∫ dx
R1

b x−

∫
0

x2
a

2


 R 2 − x 2
y
R22 − x 2 − y 2 dy = 8 ∫  2
arcsin
2
 2
R2 − x 2
R1 

R2

b x−




0

x2
a2



 dx +



x2

b x− 2 
a
 y


+ 8 ∫ 
R22 − x 2 − y 2 
 dx.
2
0
R1 



В формуле (3) R2 = 175 м – внешний радиус, R1 = 163 м – внутренний
R2

радиус. Размерность эллиптических вырезов можно варьировать, задавая
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коэффициенты a, b . Полагая, например, a = 145 м, b = 70 м, находим

VIV = 21559144 м 3 .
По данным табл. 1 получаем, что объём надводной части (погружение
на 3/4):
21559144
DП =
+ 187088 = 5576874 м 3
4
Запас плавучести определяем по формуле:

DП
5576874
⋅ 100 % =
23059900
DН

⋅ 100 = 24 ,184 %

Далее как основной параметр вычислим водоизмещение:
W = DH − DП = 23059900 − 5576874 = 17483026 м 3
Отсюда делаем вывод о том, что вес объекта не должен превышать
17483026т
Далее с учётом детерминированных параметров делаем вывод о возможности реализации объекта на практике.
Литература:
1. Kim Hongseop. Plastic-fish-tower / Hongseop K., Hyunbeom C., Sunhee Y.,
Hyungsoo Y. // Skyscraper Competition, 2012 / http://www.evolo.us/competition/plasticfish-tower

Курбатова Н.В.
Первая городская электростанция.
Графическая реконструкция
НГАСУ (Сибстрин) (г. Новосибирск)
Как часто сегодня можно встретить в разных уголках России бездействующие или заброшенные объекты промышленные архитектуры, построенные в самом начале прошлого века? Обращаем ли мы внимание на них,
проходя мимо? Волнуют ли они наши чувства, вызывают ли профессиональную гордость у современных проектировщиков, воспитанных на типовых объектах промышленной архитектуры эпохи развитого социализма?
Хочется думать, что многие не отказались бы осуществить путешествие во времени, побывать в своём старом городе, где можно реализовать
желание воочию увидеть архитектуру вековой давности. Стремительно
развивающиеся графические компьютерные и медиа технологии позволяют
сегодня проецировать различные стационарные и видео изображения на
плоскость фасада или любую другую поверхность, делая их удивительно
реалистичными. Голографические изображения ангелов на глухих простенках театра, как-то увиденные в Казани на фасаде Татарского академического театра оперы и балета им. М.Джалиля, позволили помечтать о создании
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виртуального города Ново-Николаевска. Города, в котором можно не только прогуляться по старым улицам, но и с более пристальным вниманием
рассмотреть старую городскую застройку, особенно те строения, которые
со временем были утрачены. Для этого нужен воздушный экран, способный принимать изображение. Мы перечитываем «Реестр научнофантастических идей» Генриха Альтова (Реестр НФИ или методология
изобретательства Г.С. Альтшуллера) и понимаем, что практически любая
техническая выдумка писателей-фантастов очень быстро становится реальностью. Так, например, мы давно уже научились играть в гольф на маленьком участке искусственного газона с экраном, на котором видим, как далеко перемещается мяч, словно в открытом пространстве.
Безусловно, нас гораздо больше радуют сохранившиеся объекты разновременной архитектуры. К ним можно подойти, к ним можно прикоснуться. Их можно изучать наглядно и рассматривать более детально в том
масштабе и в том пространстве, в котором они изначально были созданы. С
особым интересом хотелось бы детальнее рассмотреть сооружения первой
временной электростанции и электрических подстанций города НовоНиколаевска (Новосибирска) начала 1900-х, к сожалению, в настоящее
временя эти сооружения утрачены [1, С. 72-77]. Наиболее остро такое желание возникает при знакомстве с аналогичными объектами, хорошо сохранившимися в тех или иных городах и странах, например, при знакомстве со зданием электрической подстанции на Дъюк-стрит в Лондоне. Данное сооружение является недвижимом объектом историко-культурного
наследия и представляет собой заглублённое в землю промышленное здание с двумя изящными павильонами в стиле барокко, расположенными на
плоской кровле. Здание было построено в 1903 году для Вестминстерской
корпорации Electric Supply по эскизу шотландского архитектора Чарльза
Стэнли Пича / Charles Stanley Peach. По некоторым данным здание продолжает функционировать по назначению. Кроме того, на крыше данного
промышленного сооружения устроен городской сад, как это и было задумано в годы строительства объекта (Браун Харт Сады / Brown Hart Gardens,
Мэйфейр, Лондон W1K).
На архивных фотографиях начала прошлого столетия (архивы частной
коллекции И.В. Поповского и др. источников) мы видим, что представляли
собой здания первых электрических станций и подстанций города НовоНиколаевска, как они выглядели до их сноса и/или перестройки. Особенно
поражают виды утраченных подстанций, изображённые на фотографиях
Новосибирска более позднего времени. «В начале ХХ века уличное освещение Ново-Николаевска осуществлялось за счет керосиновых фонарей.
Электричество использовалось на мельницах и в электрокинотеатрах» [2].
Исключением являлась ул. Владимировская, а также несколько домов, где
жили работники, руководящие железнодорожной дорогой. Для этой цели
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была построена линия от паровозного депо. В здание депо была установлена динамо-машина. Первая в городе электростанция, вопрос о строительстве которой поднимался еще в 1906 году, была установлена позднее в
Торговом корпусе, построенном в 1910 году по проекту А.Д. Крячкова.
Однако ее мощности хватало только на освещение самого корпуса и нескольких соседних зданий. В 1911 году было принято решение о строительстве временной электростанции. Ее пуск намечался на 1913 год (300летие царской династии Романовых). Разработкой проекта занимался профессор Томского технологического института В.Л. Млеев, руководителем
строительства был назначен студент выпускного курса того же института
М. А. Шиша. Город строил электростанцию собственными силами, средств
не хватало и было принято решение не возводить специальное строение, а к
намеченной дате расположить оборудование в каменном здании городских
весов на Новобазарной площади (площади Ленина). Здание не сохранилось,
в настоящее время на этом месте находится мэрия Новосибирска. Первая
временная электростанция Центральной части города не обладала достаточной мощностью. В 1914 году было получено разрешение на строительство новой станции. Осуществлению этого проекта помешала Первая Мировая война, революцией 1917 года и Гражданская война. В 1923 году было
принято решение о строительстве Новониколаевской центральной городской электростанции (ТЭЦ-1). Так в ходе индустриализации страны согласно плану ГОЭРЛО в Вокзальной части города Новосибирска (в то время еще Ново-Николаевска) в 1924-1926 годах была построена новая Центральная Городская Электростанция (ЦЭС-1), которой был присвоен номер
«один». Впоследствии, начиная с 1939 года, её переименовали в ТЭЦ-1 им.
М.И. Калинина и значительно реконструировали. Летом 1964 года ТЭЦ-1
была упразднена и переоборудована под промышленную котельную, в связи с чем значительно изменился ее облик. В настоящее время объект находится на закрытой территории, собственником которой является ОАО «Новосибирскэнерго». Само здание ТЭЦ-1 по назначению не используется. В
1960 году объекту был присвоен статус регионального памятника истории,
№ 868. Изменение его функции принципиально важно для инновационного
освоения бывшей промышленной территории в масштабах всего города.
Не возникает сомнений в том, что тщательного изучения требует вопрос графической реконструкции здания ТЭЦ-1 (ТЭЦ-1), как первой крупной электростанции Сибири. Не стоит забывать о других объектах эпохи
электрификации города. Все эти сооружения, хотя они и не успели стать
памятниками ни истории, ни архитектуры, а то и вовсе утрачены, представляют собой яркий пример архитектурного наследия промышленного модерна индустриальной эпохи и нуждается в реновации. Пилотный проект
реставрации и графической реконструкции данного исторического объекта
был выполнен в 2012 году в НГАСУ (Сибстрин) Т.В. Богиной под руковод-
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ством автора статьи в рамках дипломного проектирования по специальности «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия».
В реставрационном проектировании есть понятие «графическая реконструкция». Этот тип графического изображения (в виде ортогональных
чертежей, при наличии подосновы, или перспективного изображения, сделанного по рисунку с натуры или фотоснимку отдельных строений и/или
поселений) появился на рубеже XVII – XIX веков, когда была осознана
необходимость сохранения и восстановления памятников истории и культуры [3, С. 72-73]. Целью такого проекта является воссоздание утраченного
облика памятника на любом этапе его исторического существования, возможно, с оглядкой на интерпретацию архитектора, выполняющего проект
графической реконструкции в соответствии с данными, какими располагает
наука. Эти данные, по мнению одного из крупнейших специалистов по
древнерусской архитектуре археолога Н.Н. Воронина «объединяются в целостную картину путем научной гипотезы, научного домысла и, конечно,
как всякая реконструкция исчезнувшего памятника, является в какой-то
мере предположительной» [4, С.124]. В качестве объектов графической
реконструкции могут выступать не только существующие, но и частично
сохранившиеся или полностью утраченные памятники. Достаточно вспомнить работы Н.Н. Воронина - реконструкцию Боголюбовского дворца и
Успенского собора (1158-1160) во Владимире, или же реконструкцию Храма Покрова на Нерли. Найденные, при раскопках Храма на Нерли детали и
резные камни позволили автору гипотетически восстановить облик храма и
галереи в целом. В своих исследованиях Николай Николаевич писал о том,
что в проекте «особенно важно подчеркнуть условность этой реконструкции, дающей, конечно, лишь схему здания, лишенную той гениальной силы
подлинника, которой покоряет наши чувства сохранившийся храм» [4].
В настоящее время в помощь проектировщикам, создающим проект
графической реконструкции памятника архитектуры или любого другого
объекта историко-культурного наследия, архитектурные обмеры проводятся методом лазерного сканирования. Это позволяет быстро получить подробные и точные результаты измерений, на основе которых можно не
только составлять любые плоские чертежи, но и строить 3D модели, существенно сокращая сроки моделирования. В качестве примера можно привести проект 3D модели руин знаменитого храма Звартноц в Армении, разработанный инженерами «НГКИ». В 2000 году руины храма, а также археологическая территория вокруг него были включены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Первую научную графическую реконструкцию круглого храма Бдящих Сил, храма Небесных Ангелов Звартноц (641-662), раскрытого раскопками в начале 1900-х годов, была предложена Т.А. Торамоняном (его идеи развиты Т.А. Марутяном и другими архитекторами). Существуют и альтернативные, но не получившие признания варианты ре-
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конструкции храма [5]. В настоящее время различные модели и варианты
реконструкции храма (наряду с его скульптурными фрагментами) представлены в археологическом заповеднике и музее, созданном на развалинах
Звартноца. Проект 3D модели храма и прилегающей к нему территории
выполнялся по заказу компании «Сила Света», которая специализируется
на проектировании, постановке и организации оригинальных световых
шоу. Специалисты компании «НГКИ» акцентировали внимание на том,
что, как правило, световые шоу проецируются на плоские фасады крупных
зданий, и задачи создания 3D моделей подобных «плоских фасадов» компания «Сила Света» обычно решает самостоятельно с использованием уже
имеющихся чертежей фасадов зданий или обмеров этих фасадов лазерными рулетками. Но в данном случае объект никак нельзя было даже приблизительно свести к совокупности «плоских» фрагментов, а проектная документация на древнейший объект VII века, естественно, полностью отсутствовала. По этой причине единственным выходом для «Силы Света», при
условии, что качественную модель необходимо было создать за 6-7 рабочих дней, оказалось 3D лазерное сканирование руин храма Звартноц с
отображением реальной формы всех элементов и последующее построение
точной трехмерной модели объекта и прилегающей территории по результатам полученных данных 3D сканирования. Съемка объекта заняла полтора рабочих дня, а построение 3D модели в формате AutoCAD (DWG) - одну
рабочую неделю при активной переписке с заказчиком, а также формировании и модификации технического задания на ходу [6].
С какой целью стоит разрабатывать концепт графической реконструкции «виртуальный исторический город»? Во-первых, такое решение значительно поднимет туристический и экскурсионный бизнес, активизирует и
сделает более познавательным и привлекательным любой учебный процесс, также это может быть частью ролевых игр, мероприятий, посвященных Дню города или другим праздникам. Однако преимущественным результатом такой реконструкции является сама историческая городская среда, воссозданная для её изучения и ревалоризации отдельных её элементов,
предназначенная для ревитализации сложившейся застройки и особенно,
охраняемых памятников историко-культурного наследия, восприятия «духа
места». Во-вторых, следует отметить, что это будет не просто виртуальный
музей под открытым небом, а интерактивное видеоэкологическое пространство, информационно-исследовательское пространство, в котором о
каждом строении, его архитекторах и строителях, его обитателях можно
получить дополнительную как графическую, так и текстовую информацию,
включая материалы по аналогичным временным памятникам. Данная графическая реконструкция будет иметь не столько теоретическое назначение,
так необходимое в реставрационном проектировании на эскизной стадии,
сколько будет способна обладать возможностью наглядно проиллюстриро-
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вать соображения исследователя об общем характере облика сооружения
и/или поселения в прошлом.
По большому счёту, это реальная возможность продвижения редевелопмена территориального образования с целью модификации «провалов»
градостроительной ткани и поиска пути наиболее эффективного их использования.
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Курбатова Н.В.
Электрическая подстанция на Дьюк-стрит
НГАСУ (Сибстрин) (г. Новосибирск)
Изучая наследие промышленной архитектуры, анализируя опыт эксплуатации, приспособления и перепрофилирования сооружений первых
городских электростанций начала прошлого века, хотелось бы подробнее
остановиться на одном из оригинальных примеров. Речь пойдёт о памятнике историко-культурного наследия одного из элитных районов Большого
Лондона (Мейфэр / Mayfair). В реестре памятников Национального списка
наследия Англии «Listed Building» на запрос поиска: «электрическая подстанция» было обнаружено 12 охраняемых объектов, среди которых с категорией охраны Grade II в Графстве Большой Лондон был найден памятник
промышленной архитектуры «LONDON ELECTRICITY BOARD SUB
STATION», известный как Duke Street трансформаторная подстанция. В
«Listed Building» этот объект значится как «LONDON ELECTRICITY
BOARD SUB STATION, BROWN HART GARDENS W1, MAYFAIR,
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WESTMINSTER, City of Westminster, Greater London Authority» (№
1219965, внесён в список 01-Dec-1987) [1].
Здание электрической подстанции имеет протяжённый с запада на восток силуэт. По периметру здания расположены Дьюк-стрит (восточный
фасад), Болдертон-стрит (западный фасад) и Браун Харт Гарденс (северный
и южный фасады). Здание подстанции с двумя изящными павильонами в
стиле барокко было построено в 1903 году для Вестминстерской корпорации Electric Supply по проекту шотландского архитектора Чарльза Стэнли Пича / Charles Stanley Peach (7 марта 1858 - 20 июля 1934). Турбинный
зал станции на 2/3 высоты был заглублён в землю. Такое решение в своё
время вызвало определенные неодобрительные отклики. Было принято решение сделать крышу сооружения плоской для того, чтобы её эксплуатировать. В то время, когда застройку Вестминстерских земель было решено
обеспечить электричеством, в 1903-1905 годах здание электрической подстанции построили на месте существующего общественного сада. На плоской крыше станции, увенчанной по торцам куполообразными павильонами
герцог Вестминстерский и Westminster Electric Corporation 16 июня 1906
года открыли новый общественный сад, разместив там в контейнерах зелёные растения, питьевой фонтан и общественный туалет.
По некоторым данным здание продолжает функционировать по назначению. В настоящее время на крыше машинного зала площадью 929 м2
(10,000sq ft) по-прежнему размещается общественный сад, как это и было
задумано в годы строительства объекта (Браун Харт Сады / Brown Hart
Gardens, Мэйфейр, Лондон W1K). Определённые сложности эксплуатации
сада на крыше, особенно питьевого фонтана, привносили свои корректировки. Два раза сад закрывали, последний раз на реконструкцию в 1980
году. В 2007 году при поддержке Вестминстерского совета и Международной группы собственности Grosvenor была организована компания по
улучшению городских пространств и пейзажных видов района Мэйфейр.
Финансирование выделялось на обновление Браун Харт Садов и изменение
Маунт-стрит. На первом этапе обновления Маунт-стрит для проектирования фонтана с необычным названием «Тишина (Молчание)» был привлечён
японский архитектор Тадао Андо. В качестве консультантов с общественностью были приглашены две архитектурные группы - BDP и Gehl
Architects [2].
К 2011 году архитекторы из лондонской команды BDP, студия которой размещается в здании бывшего пивоваренного завода (BDP, 16
Brewhouse Yard, Clerkenwell, London EC1V 4LJ, United Kingdom), выполнили проект модернизации общественного пространства Маунт-стрит. Они
обновили городской пейзаж с точки зрения расширения границ состава
проекта городского благоустройства территории. Предложили новый
взгляд на бережное отношение к истории улицы и её строений. На основе
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совершенствования пешеходного опыта улучшили баланс взаимодействия
пешеходов и транспортных средств. С целью повышения коммерческого
успеха внедрили в историческую застройку запоминающиеся ландшафтные
объекты. Предусмотрели сохранение деревьев, два из которых послужили
частью композиции фонтана Тадао Андо. Деревья «вырываются» из зеркальной глади спокойной воды плоского бассейна и каждые пятнадцать
минут окутываются облаком пара, выпускаемого вместо струй воды. Проектом было предусмотрено использование высококачественных отделочных материалов и элементов уличной мебели, с помощью которых авторам
удалось возродить величие красивой исторической улицы и повысить значимость открытых городских пространств, расположенных в центре Лондона в районе с высокими ценами на надвижимость [3]. За лучшее планирование в условиях существующей застройки, представляющее архитектуру высокого качества и отвечающее требованиям доступности для всех
пользователей, за позитивной социальный, культурный и экономический
вклад в развитие исторической среды этот проект в 2013 году был удостоен
высокой награды в конкурсе Civic Trust Awards.
В 2013 году архитекторы BDP выполнили проект реконструкции террасы общественного сада Brown Hart Gardens и модернизировали здание
самой электрической подстанции. С севера по Браун Харт Гарденс к зданию были пристроены новая лестница и стеклянный уличный лифт, обеспечивающие доступ на возвышенную платформу всем желающим. В старых предписаниях по эксплуатации сада, к примеру, помимо того, что там
нельзя было парковать автомобили, говорилось и о том, что его нельзя посещать с детскими колясками. Браун Харт Сады – это зелёный оазис спокойствия и тишины между Бинни-стрит и Гилберт-стрит в шумном центре
Лондона. Свои традиции общественный сад продолжает с 1889 года. Он
был создан для жилой застройки Peabody Trust района Mayfair. В настоящее время вход по Болтертон-стрит закрыт. Основной вход на возвышенную террасу Brown Hart Gardens открыт с восточной стороны по Дьюкстрит. На ней расположен отель Beaumont. Эта улица и сегодня соединяет
Браун Харт Сады с Гросвенор-сквер Гарден.
В целях экономии расходов на эксплуатационное обслуживание общественного сада и для того, чтобы привлечь число отдыхающих возникла
идея создать сад-кафе. Прямо на крыше станции со стороны Болдертонстрит архитекторами BDP было сооружено лёгкое кафе Benugo, где можно
заказать свежую выпечку и пироги, салаты, бутерброды. Посетителям
предоставляется большой выбор вин, пива и прохладительных напитков.
Чтобы сэкономить расходы на содержание здания электроподстанции, которое является объектом культурного наследи, и на техническое обслуживание кафе Benugo, стены здания кафе было решено выполнить из стекла
системы Cythera. Стекло имеет специальное покрытие, оно излучает тепло
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в интерьер, а холодные лучи, отражает наружу. Такое решение обеспечивает хорошую теплоизоляцию и не требует дополнительных затрат на размещение радиаторов и организацию традиционной системы отопления в целом.
Жители скромных домов XVIII века из потемневшего кирпича, окружающих Brown Hart Gardens, не спешат покидать престижный квартал,
чувствуя сопричастность к британской монархии. В Мейфэре сосредоточены модные рестораны, бутики Tiffany, De Beers, Prada, Armani, Burberry и
других законодателей мод; здесь легко можно встретить титулованных
особ, посетить католические храмы, где венчаются известные персоны.
Так, с востока со стороны основного входа в Общественный сад (ныне, на
возвышенную платформу Brown Hart Gardens) на пересечении Дьюк-стрит
и Вейхауз-стрит к югу от Оксфорд-стрит расположена Королевская часовня
King's Weigh House Chapel (1889-1891; ныне, Украинский католический
кафедральный собор Святого Семейства в изгнании). Здание построено по
проекту архитектора Альфреда Уотерхауса в год основания Общественного
сада. На архивной фотографии из коллекции Английского наследия
(English Heritage NMR) можно хорошо рассмотреть, как сочеталось здание
храма с открытым пространством Общественного сада, - они представляли
целостное композиционное решение. Не смотря на то, что в настоящее
время сад значительно приподнят относительно Дьюк-стрит, это единство
сохраняется (рис. 1). Сад с деревьями в массивных деревянных формах и
металлических кубах, открытая гладь небольшого водоёма, приподнятого
до уровня парапета, одна из стен которого облицована темно-синим металлом, - она удивительно подходит к существующей каменной скамье и дополняет её качестве изящней высокой спинки. Все эти элементы с геометрической чёткостью рассредоточены по всей поверхности крыши электрической подстанции и в качестве малых архитектурных форм удивительно
сочетаются с каменной балюстрадой и с барочными павильонами самой
станции, на заднем плане которой расположен Собор.
По диагонали от храма с противоположенной стороны сада по Болдертон-стрит на пересечении с Провиденс Корт расположен еще один исторический объект – отель Beaumont / Mayfair Boutique Hotel (8 Balderton Street,
London W1K 6TF). Здание в стиле ар-деко, построенное в 1926 году
Wimperis & Simpson как гараж, было переоборудовано под бутик-отель.
Помимо ресторана Colony Grill Room, другой основной достопримечательностью отеля является номер Люкс Энтони Гормли под названием «Комната». По словам самого британского скульптора-монументалиста, особенность новой инсталляции «Комната» в том, что она «сочетает в себе монументальное искусство и личный опыт». «Комнату» мастер разместил в стилизованной фигуре человека, сидящего на корточках, аналогично скульптуре HABITAT (2010, Анкоридж) [4]. В области «живота» скульптуры ав-
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тор запроектировал прямоугольное окно, за которым скрываются апартаменты гостиницы. Стальной гигант будто бы составлен из кубиков LEGO и
похож на компьютерное изображение человека, распадающееся на пиксели.
Его образ достаточно ярко демонстрирует характер современной эпохи и
вместе со всем зданием отеля наилучшим образом сочетается со стеклянной надстройкой кафе, сквозь стены которого чётко просматривается объем
павильона электроподстанции. Здание отеля с модернистской пристройкой
наилучшим образом выполняет роль второго плана в панорамной застройке
разновременных строений Brown Hart Gardens (рис. 2).
В национальном инженерном справочнике «The Manual For Streets»,
на который ссылается принц Чарльз в своих «геометрических» принципах
современной архитектуры (принц Чарльз - магистр искусств и основатель
архитектурного фонда своего имени – The Prince's Foundation for Building
Community), представлены конкретные системные предложения относительно организации улиц, удобных для пешеходов, их обустройства и озеленения. Так в одном из разделов справочника, где описываются правила
для пешеходов (п. 6.3 Пешеходы / Pedestrians), говориться о том, что в современном городском планировании разумно учитывать достаточно продуманный пешеходный опыт, который могут предложить исторически
сложившиеся жилые районы, обустроенные садами с хорошим качеством
озеленения и интересной архитектурой. В качестве иллюстрации приводится схема западной части Лондона (West End of London), на которой представлено озеленение данного участка исторического центра города. Общественный сад на Дьюк-стрит расположен в самом центре престижного района Лондона Мейфэр. Он был основан в 1889 году для местных жителей,
обитающих в зданиях, построенных в 1886 году жилищной ассоциацией
Пибоди (Peabody Trust), опыт строительства домов социального типа которой насчитывал к тому времени около 25 лет. Дьюк-стрит была запланирована в 1724 году, чтобы соединить Оксфорд-стрит и Гросвенор-сквер.
Элитный район Мейфэр является частью Международной группы собственности Grosvenor Estate. Это один из старейших районов в Вестминстере, который богат озеленёнными общественными пространствами: Гросвенор стрит Гарденс, Маун стрит Гарденс, «зелёные» площади Беркли и
Хановер, сквер на Керзон-стрит и Браун Харт Гарденс. С запада он ограничен Гайд-парком, с юга - Грин-парком, Пикадилли, с востока и севера –
улицами Риджент-стрит и Оксфорд-стрит.
Особый интерес Мейфэр представляет для туристов. Экскурсии в
Мейфэр позволяют ознакомиться достопримечательностями района, с его
архитектурой. Раскопки археологов, проводимые в этом районе, говорят о
наличии римских дорог. Это значит, что древнейшие поселения здесь существовали еще до основания Лондона. Район Мейфэр получил название
благодаря проводимым в XVII- XVIII шумным майским ярмаркам, соби-
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равшим множество народа. Сегодня здесь ярмарки никто не проводит, но
многочисленные брендовые магазинчики и бутики с сезонными распродажами привлекают жителей и гостей британской столицы. А это обстоятельство ставит архитекторов перед решением специфических задач, направленных на создание пешеходного комфортного пространства. В справочнике «The Manual For Streets» указывается на то, что при формировании и
обустройстве пешеходных зон следует учитывать не столько длину пути,
по которому следуют горожане, имеющие склонность к пешим прогулкам,
сколько влияние организации уличного окружения на качество самих прогулок. Двадцатиминутная ходьба вдоль шоссе может показаться бесконечной, тогда как прогулка по улице, имеющей визуально-культурное и событийное насыщение, как, к примеру, в данном конкретном случае, может
пройти незаметно, то есть увлечённо и без следов усталости.

Рисунок 1. Вид на Дьюк-стрит

Рисунок 2. Вид на Болдертон-стрит
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Представленный проект демонстрирует комплексный подход к идеи
сохранения архитектурно наследия исторического прошлого городской
среды. Архитекторами BDP сохранено здание промышленной архитектуры
начала прошлого века. Восстановлен общественный сад, наследующий еще
более длительную историю. Продолжена идея высвобождения зелёных
территорий, занятых объектами промышленного строительства. Модернизировано функциональное наполнение открытого городского пространства.
Налажены новые визуальные связи панорамного обзора объектов средового окружения. Такое расширение общественного пространства на возвышенном участке в тихой зоне центральной части города предоставляет собой убежище от суеты Оксфорд-стрит, организует созерцательные пространства для посетителей и местных жителей. Это приятное и достаточно
уединённое место, где можно провести обеденный перерыв или отдохнуть
после обеда вдали от суеты шума близлежащей торговой улицы. Оксфордстрит известен как наиболее плотной и самой оживленной участок торговых маршрутов Европы и Браун Харт Гарденс является идеальным контрастом, обеспечивающим уединение в открытой зелёной городской зоне.
«Присоединяйтесь к нам на террасе», - гласить надпись перед входом в
общественный сад. За лучшее общественное пространство в Лондоне проект был удостоен высокой оценки городского планирования 2014.
Литература:
1.Listed Building [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://list.englishheritage.org.uk/results.aspx
2.Роб Пауэлл. Mayfair Public Realm Improvements Proposed [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mayfair.org.uk/blog/2007/12/mayfair-public-realmimprovements-proposed.html
3.BDP. Официальный сайт [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.bdp.com/en/locations/uk/london/
4.Antony Gormley. Официальный сайт [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.antonygormley.com/projects

Сергеев С.Е.
Композитная арматура (К А)
(г. Москва)
В сравнении с бурно развивающимися электронными технологиями
строительство является весьма «консервативным» видом деятельности ,
современная база которого сложилась многие десятилетия назад.
Особое место занимают конструкции из железобетона, индустрия
производства которого родилась в нашей стране в 50-60 –х годах 20 века
для решения амбициозных программ гражданского и промышленного
строительства.
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На первом этапе промышленность освоила выпуск инновационных (на
то время) пустотных плит перекрытия и ребристых плит покрытий, в которых впервые были применены схемы преднапряженной стальной арматуры.
Затем в 70 х годах 20 века при развитии сети ДСК из ж/бетона стали
изготавливаться все конструкции здания.
В то же время во множестве научных коллективов непрерывно велись
эксперименты и опыты по созданию новых технологий производства работ
и стр. материалов, добавок , заполнителей и т.д.
Одной из таких разработок стал материал на основе стекловолокна и
эпоксидных смол. Тогда же и были изготовлены первые образцы арматуры.
Долгое время эти изделия так и остались на уровне образцов, т.к.
стальная арматура была и остается максимально изученным, проверенным
многолетней практикой эксплуатации , подкрепленным нормативной документацией и освоенным в производстве конструктивным материалом.
Тем не менее в 2000 годах начало появляться большое количество
предпринимателей , выпускающих арматуру из стекловолокна ,по внешнему виду копирующих стальную. На настоящий момент этот сегмент состоит из нескольких десятков предприятий и кустарных мастерских.
Какие же преимущества привлекли предпринимателей и чем они мотивируют потенциальных потребителей своей продукции ??
Вот они , очевидные плюсы композитной арматуры :
- не подверженность арматуры поражению коррозией (что очень важно в конструкциях мостов , эстакад и других , находящихся в «зоне риска»);
-относительно малый вес (плотность 1.9т/м2, т.е легче стали в 9 раз);
-прочность на разрыв 1300 МПа (2,5 - 3 раза выше чем у арматуры
А3(А400));
-«радиопрозрачность»(способность при нахождении внутри конструкции не создавать проблем для работы сотовых телефонов, радиоприемников, телевизоров и т.д.);
-низкая теплопроводность 0.35 Вт\МоС и как следствие отсутствие
локальных «мостиков холода» в конструкциях;
-более близкий к бетону (по сравнению со сталью) к-т расширения;
-диэлектричность (практически не проводит эл.ток);
- неограниченность длины одного стержня арматуры, т.к . КА производится не в виде стержней , а в виде бухт (как кабель или проволока)
.Отсутствие отходов, обрезков ;
-возможность сочетать в одном изделии совместно стальные и композитные арматурные изделия;
Из вышеуказанных преимуществ вытекают экономические факторы
позволяющие снизить сметную стоимость работ до 30 % , а именно:
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1.Снижение транспортных расходов (отпадает необходимость использования длинномерного транспорта высокой грузоподьемности).Это особо
ценно также и в местах стесненного стоительства где длинномерный
транспорт применить нельзя (например историческая застройка с узкими
улицами , узкие проезды из-за парковок, отсутствие мостов необходимой
грузоподьемности и т.д.) ;
2.Оптимизация процесса монтажа ( нет необходимости использования
дорогостоящих кранов , оснастки + снижение времени самих работ и др. ).
Фактором , ограничивающим использование композитной арматуры в
серийном производстве ,является отсутствие нормативной базы (СНиП,
ГОСТ, иных норм) по данному виду изделий и технологий. Каждый обьект
с использованием КА в настоящее время является уникальным и выполняется по индивидуальному инженерному решению. При этом основным
сдерживающим фактором является то ,что отсутствуют реальные данные
по фактической долговечности рабочих свойств арматуры прежде всего в
несущих конструкциях.

Секция «История и политология»
Кривцов А.О.
Элементы анализа современной ситуации
на Украине на основе понятия политического
События начала XXI века характеризуются целенаправленным формированием смыслового наполнения понятия политического. Постполитическое подвешивание политического сводит государство к простому агенту
полиции на службе у рынка и мультикультурно-толерантного гуманитаризма.[1, с. 164] В первую очередь это явление наблюдается на международной арене, в частности в политической доктрине Соединенных Штатов
Америки. Существование консенсуса Европы и США в 1990-е годы в рамках однополярного мира, сложившегося после краха СССР и коммунистической системы, быстро сменилось новым разделением на своих и чужих.
Глобальная война с терроризмом, попытки установить мир посредством
универсализма «глобальной демократической революции», провозглашенной Дж. В. Бушем 6 ноября 2003 года. Смысловой основной стало возвращения к идеям Карла Шмитта. К идеям, которые более четко представляли
картину глубинных противоречий современного общества, характеризовавшегося отсутствие дискуссии и отсутствием возможности компромисса
в новом противостоянии с феноменом терроризма.[2] Представляется, что
развернутая американскими властями «борьба с международным терроризмом» вписывается в децизионистскую модель политики (от лат. decisio,
решение), связывающую правовую форму с конкретным решением, исхо-

86

дящим от суверена.[2] Согласно определению Шмитта «суверен тот, кто
принимает решение о чрезвычайном положении».[4] Иначе говоря, суверен
стоит вне закона, поскольку его действия в случае серьезной внутренней
или внешней угрозы не могут быть ограничены законами, более того, делают впервые возможным нормальное функционирование правопорядка.
Таким образом, Соединенными Штатами Америки являются в некоторой
степени конструктором смыслов в глобализационном пространстве. Исходя
из выше приведенной гипотезы современную ситуацию на Украине. Ситуация на Украине 2013 (октябрь) – 2015 представляет собой переход от консенсуса, пускай и весьма условного, к прямому противостоянию и назначению виновников и врагов. Праворадикальный курс с фашистским оттенком
доказывает приведенные выше аргументы о переходе к постполитическому
состоянию, то есть формированию нового концепта политического и даже
попыток его изъятия в некоторых дискурсах. Выход из нынешней ситуации
на Украине видится в применение теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса.[3, с. 136] Использование ненасильственного принуждения.
А именно, применение принципов D – «принципы дискурса» (претендовать на действенность могут лишь те нормы и договоренности, которые
признаются в процессе практического дискурса всеми, кого они касаются).
И принципа U – универсализации (норма или договоренность будут действенны тогда, когда следствия от действия будут приняты всеми, кого эта
норма или договоренность затрагивает). Важно заметить, что эти идеи
вступают в противоречие с тем, что происходит сейчас. При непосильном
влиянии США на политическую повестку дня Украины, говорить о применение консенсуальных форм диалога не приходится. Дилемма консенсус vs
чрезвычайное положение решается в пользу второго. Враги назначены и
представлены. Дискурс Украины являет собой отсутствие категории политического, зачем следуют определенные риски и опасения за судьбу суверенной государственности этой страны.
Литература:
1. Михайловский А. О рецепции и актуальности понятия политического //
«Вопросы философии» № 7, 2008.
2. Михайловский А. Понятие политического в эпоху постполитики. «Международная жизнь», 2008 (№7).
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Москвитина Е.И.
Основные недостатки в системе регулирования миграции
в Российской Федерации
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ», (г. Москва)
В настоящее время нельзя отметить высокую эффективность механизма взаимодействия государственных и муниципальных органов в отношении регулирования миграции в Российской Федерации. В системе регулирования миграционных процессов существует комплекс проблем, требующих внимания со стороны властных структур.
Во-первых, на сегодняшний день в российском законодательстве
предусмотрено более десятка федеральных законов, свыше ста действующих указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных актов различных министерств и ведомств, а также несколько десятков межгосударственных и межправительственных соглашений, однако данный материал
не систематизирован, отсутствует специализированный законодательный
акт, посвященный вопросам миграционной сферы в целом, что является
значительным препятствием на пути реализации миграционной политики.
Во-вторых, анализ полномочий и функций органов, осуществляющих
регулирование в миграционной сфере Российской Федерации, показал, что
на сегодняшний день отсутствует четкая система федеральных органов
исполнительной власти в области управления миграционными процессами.
В-третьих, настоящее время нельзя отметить высокую эффективность
механизма взаимодействия государственных и бизнес структур по вопросам регулирования миграционных отношений.
В-четвертых, подготовка специалистов по рабочим специальностям
осуществляется на крайне низком уровне, что способствует снижению ее
качества.
В-пятых, несмотря на ужесточение миграционного законодательства,
по-прежнему остается актуальным факт заинтересованности российского
бизнеса в услугах дешевой рабочей силы, на фоне которой наши собственные трудовые ресурсы выглядят неконкурентоспособными.
В-шестых, в отношении официальной статистики в сфере миграции
многие эксперты в своих работах и выступлениях подчеркивают важность
того факта, что количественное отражение нелегальной миграции не может
быть осуществлено на официальном уровне, в связи с огромным недостатком современного текущего учета, который заключается в значительной
недооценке реальных объемов миграции.
В связи с вышесказанным государственная миграционная политика
Российской Федерации требует рассмотрения всех существующих проблем
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в сфере регулирования миграционных процессов, и последующей реакции
государства на проблемные вопросы, сущность которой заключается в усовершенствовании методов регулирования миграции.
Литература:
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Петренко О.В.
Роль Челябинского областного Немецкого культурного центра
в сохранении культурного наследия немцев Южного Урала
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова»
Сохранение культуры российских немцев относится к числу наиболее
сложных национальных проблем России. Обращаясь к её историческому
аспекту, необходимо отметить неоценимый вклад данного этноса в освоение малозаселённых земель Российской империи, а также в развитие науки,
культуры и экономики, в том числе и в становление горнозаводского и
оружейного производства на Урале. В результате нестабильности во взаимоотношениях между Россией и Германией в первой половине XX в. многие заслуги немцев перед Российским государством были забыты. Российским немцам пришлось адаптироваться к жизни в условиях государственной германофобии и антинемецких предрассудков населения СССР. Многие представители данного народа были вынуждены скрывать свою национальную принадлежность, чтобы обеспечить своим потомкам возможность
в получении образования и престижной работы. Такая тенденция особенно
отчётливо прослеживалась в городах. Депортация, мобилизация в лагеря
принудительного труда, запрет на свободное перемещение по стране и, как
результат притеснения этноса, – массовая эмиграция в конце 80-х – 90-х гг.
XX в. привели к возникновению угрозы утраты не только культурной памяти данного народа, но и части истории нашей страны.
Культурное наследие российских немцев уникально. Они объединили
в себе как духовно-материальные ценности многочисленных этносов России, с которыми им приходилось сталкиваться во время миграций, так и
культуру двух крупнейших государств – России и Германии. Г. Г. Вормсбехер отмечает: «… как народ мы несём в себе две составляющие – немецкую и русскую. В этом наше отличие от «родителей» – как от немцев Германии, так и от русских. Утрата одной из этих двух составляющих лишает
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нас и возможности считаться народом: при утрате немецкой компоненты
мы просто превращаемся в часть русского народа; при утрате русской компоненты – в часть немецкого народа» [2, с.81].
В ходе этнографической экспедиции, проходившей с июля по август
2014 г. на территории Октябрьского района, нам удалось пообщаться с потомками немецких колонистов, переехавших на постоянное место жительства в Германию. В результате интервьюирования было установлено, что,
попадая в германоязычную среду, немцы из России стремятся сохранить
«русскую компоненту» своей культуры. Так, эмигрировавшие в нач. XX в.
в Германию и находящиеся в гостях русские немцы рассказывают: «Моей
дочери двенадцать лет, а внучке четыре года. Они ходят заниматься в русский ансамбль «Колечко». В Германии, где мы живём, много разных русских кружков… Также по субботам моя дочь ходит в русскую школу. Она
умеет читать и писать по-русски. И внучку мы тоже отправим с нынешнего
года обучаться русской культуре …» (А. Фукс). «Там, в Германии, когда
мы со своими (имеются в виду российские немцы, в основном односельчане, проживающие в Германии. – О. П.) встречаемся, то между собой разговариваем на русском языке» (А. Барт).
В результате немцы, возвращаясь на землю предков, с одной стороны,
стремятся поддерживать традиции, заимствованные у русскоязычного
народа; с другой, – проживая в России, они борются за сохранение «немецкой компоненты» своей культуры.
Значительную роль в процессе возрождения и развития культурного и
исторического наследия немцев, проживающих на территории России, играют национальные организации.
Первые в России немецкие культурно-просветительские организации
стали появляться в период деятельности М. С. Горбачёва. Так, в 80-е гг. XX
в. в г. Челябинске сформировался клуб любителей газеты «Neues Leben»
(«Новая жизнь»), под руководством А. И. Гетца. Организаторы движения,
бывшие трудармейцы Челябинского металлургического комбината, первоначально считали своей задачей информирование немецкой общественности о процессе восстановления исторической справедливости в отношении
репрессированных немцев. Однако в ходе работы клуба его члены, помимо
информационной деятельности, решили принять более активное участие в
возрождении немецкой культуры и реабилитации ветеранов трудармии.
Для этого им необходимо было изменить юридический статус собственной
организации. 29 апреля 1989 г. во дворце культуры СУ «Востокметаллургмонтаж-1» состоялась конференция, положившая начало работе Немецкого
культурного центра. В ходе выступлений докладчиками неоднократно подчёркивалась необходимость передачи традиций и сохранения истории для
последующих поколений, восстановления культурной памяти немецкого
населения. Результатом конференции явились принятие Устава и Програм-
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мы культурного центра, а также утверждение его состава. Первым председателем правления стал В. Г. Мюнстер [1, с. 5]. 30 июля 1989 г. организация была зарегистрирована официально [5]. Появление собственного помещения, которое Центру предоставила римско-католическая церковь, дало
возможность челябинским немцам свободно изучать язык предков, национальные песни и танцы, а также устраивать встречи, организовывать и отмечать национальные праздники.
На основе анализа материалов газеты Челябинского Немецкого культурного
центра
«Уральские
Немцы»,
Интернет
сайта
«http://www.rusdeutsch74.ru», а также личной беседы с действующим председателем областного немецкого центра А. Я. Нахтигалем мы можем выделить несколько направлений работы центра по сохранению культурной
целостности южно-уральских немцев.
Во-первых, при сотрудничестве с ЗАО «Общества развития Новосибирск» организуется работа курсов по изучению немецкого языка. «Союз
немцев за рубежом» и московское отделение Института им. Гёте обеспечили центр методическими пособиями по организации изучения немецкого
языка, а также художественной, познавательной и другой литературой.
Кроме того, центр устраивает областные олимпиады по немецкому
языку и истории российских немцев среди школьников. В этой связи интересно мнение одного из участников олимпиады, К. Рунга: «Я считаю замечательным, что есть такая прекрасная традиция – проводить олимпиаду
каждый год! … Мы учимся выражать своё мнение и повышаем языковую
подготовку …» [6].
Во-вторых, проводятся семинары, посвящённые национальной культуре. Например, накануне празднования Рождества, Пасхи или Дня благодарения за урожай члены клуба готовят национальные блюда по традиционным рецептам, создают атрибуты праздничного интерьера.
В-третьих, ведётся работа в области восстановления исторической памяти немецкого народа и воспитания у молодёжи уважения к своим предкам. В данном направлении одной из главных заслуг Немецкого культурного центра является создание на участке захоронения трудармейцев на коксоотвалах Челябинского металлургического комбината мемориального
кладбища, ставшего основным местом проведения Дней памяти погибших
в годы репрессий [5]. Кроме того, с 2009 г. Челябинский немецкий культурный центр работает над подготовкой фотовыставки «Трудармейцы».
Организаторы её отмечают, что цель выставки заключается в стремлении
оставить в памяти потомков лица людей, которые трудились ради Победы
над фашистами в годы Великой Отечественной войны и чей подвиг до сих
пор не получил общественного признания.
Центром осуществляются и другие мероприятия, направленные на
увековечивание заслуг российских немцев, в частности – их вклада в раз-
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витие Южного Урала. Так, с целью информирования широкой общественности были подготовлены и выпущены сувенирные конверты с марками
«Челябинск немецкий»[4].
Итак, благодаря работе Немецкого культурного центра, все челябинские немцы (согласно Всероссийской переписи 2010 г., в г. Челябинске
проживают 7 096 немцев [3]) имеют возможность изучать и сохранять родной язык, знакомиться с историей и традициями своего народа, а также
приобщаться к национальной культуре и вовлекать в этот процесс своих
детей. Сказанное позволяет констатировать, что на данном этапе работу
Немецкого культурного центра и его влияние на сохранение и развитие
культурного и исторического наследия немцев Южного Урала сложно переоценить.
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Попов В.В., Жабчик С.В.
Некоторые аспекты формирования
политической культуры современной молодежи
КубГАУ (г. Краснодар)
Современные, кардинальные изменения социально-экономической ситуации в России характеризуются изменениями в государственном устройстве и затрагивают все аспекты жизнедеятельности человека, в том числе и
политические. Характерной чертой социокультурных и политических процессов являются новые требования к подготовке будущих специалистов
способных овладеть системой политических знаний. Культура политического поведения, политические знания необходимы студенческой молодежи.
Поскольку политическое образование является одним из способов
формирования политической культуры студенческой молодежи, их современной политической социализации.
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Студенческая молодежь – это политический, социальный, интеллектуальный ресурс общества. От их политических взглядов зависит их активное
участие в становлении и развитии российской государственности и гражданского общества. Иначе говоря, политическое образование создает условия для формирования личности, свободной в своем политическом выборе,
в определении своих собственных политических позиций, взглядов, убеждений.
Политическая культура отражает политическое сознание, включает в
себя образцы поведения, социальный опыт и знание. Теоретические и обыденные представления выступают источниками политического сознания. В
процессе трансформации элементов политической культуры происходит
изменение политического сознания личности, так как в дальнейшем политические знания переходят в ценности, а затем в цели и модели поведения в
сфере политических отношений.
Политическая культура, подвергаясь трансформации, приводит к изменениям основных ценностей в политической жизни. Изменения в политической культуре оказывают сильное влияние на политическое сознание
студенческой молодежи как наиболее восприимчивый слой общества. В
студенческом сознании формируются противоречивые тенденции, несущие
в себе как позитивные, так и негативные аспекты.
В настоящее время ценностный мир студенческой молодежи постоянно изменяется.
Получая знания о политической системе, о своих правах и обязанностях, о политических процессах у студенческой молодежи формируется
собственная гражданская позиция и модель поведения в мире политики.
Сделать свой политический выбор осознанно студенту поможет анализ
всего спектра альтернатив и возможностей.
Однако студенты в большинстве случаев имеют не очень высокий
уровень политической культуры, несмотря на существенные сдвиги в системе политического образования. К некоторым причинам, обусловливающим такое положение дел в системе политического образования студентов
можно отнести нравственную незрелость молодых людей, нерешенность
социальных проблем, личная неустроенность, усиление политического нигилизма. К сожалению, политическое образование студентов оставляет желать лучшего. В связи с этим, необходимо повышение уровня развития политической культуры студентов, предполагающего использование ресурсного потенциала образовательного процесса вуза, связанного с обновлением содержания, воспитательными аспектами, актуализирующими личностное отношение студентов к формируемой культуре.
Для подготовки современных специалистов необходим научный поиск
эффективных образовательных технологий, формирующих у будущих работников не только профессиональные навыки, но социально-политические
компетенции, нравственные традиции и ориентиры.
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Сирота Н.М.
Стратегия США в мире рисков: аналитика Р.Хааса
ГУАП (г. Санкт-Петербург)
В контексте международных реалий последних десятилетий (диффузия мощи, неустойчивость силового баланса, неясность мироустройства)
американское экспертное сообщество уделяет особое внимание определению целей и задач стратегии США на ближайшие десятилетия. Этой проблематике посвящены публикации известного политолога, президента Совета по международным отношениям Ричарда Хааса, в 2002-2003 годах
возглавлявшего Отдел политического планирования Госдепартамента
США.
В оценке современной ситуации в мире Р.Хаас исходит из центрального тезиса классического труда английского учёного Х.Булла «Анархическое общество» - в мире всегда происходит столкновение сил порядка и
беспорядка, причём характер эпохи зависит от баланса между ними [1] По
справедливому утверждению Р.Хааса, «в наши дни баланс порядка и беспорядка смещается в направлении хаоса», что, по его мнению, вызвано
несколькими группами причин - структурными проблемами существующего мироустройства( углубляющееся неравенство; появление множества
слабых государств, неспособных контролировать территории; рост числа
центров силы), опасными аспектами глобализации (терроризм, эпидемии,
выбросы парниковых газов), поведение наиболее значимых акторов [2]
Несмотря на относительное ослабление позиций США, Р.Хаас не видит им достойного преемника в качестве державы-лидера. При всех имеющихся проблемах именно США, по его мнению, располагают наибольшим
совокупным потенциалом для процветания в ХХ1 веке, тогда как Китай
сталкивается с множеством трудностей, включая замедление экономического роста, коррупцию, стареющее население, деградацию окружающей
среды и опасения соседей [2].
В обосновании внешнеполитической стратегии США Р. Хаас исходит
из двух посылов: 1) « внешняя политика начинается дома» и 2) страна нуждается в основополагающей доктрине, сопоставимой с доктриной «сдерживания» времён «холодной войны». Его аргументация такова.
Чтобы успешно действовать за рубежом, США должны решить множество внутренних проблем, подтачивающих основы их мощи и влияния.
Это - прежде всего растущие масштабы долга и дефицита, деградирующая
инфраструктура, снижение уровня школьного образования, а также перспектива затяжного замедления экономического роста [3, р. 4].
Место и роль США в мире будут зависеть не только от решения внутренних проблем, но и от способности продуктивно использовать накопленную мощь, стимулировать другие страны к совместным усилиям для созда-
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ния нового миропорядка. Достичь этих целей, по его мнению, можно лишь
выработав внешнеполитическую доктрину, адекватную нынешним международным реалиям.
В представлении Р. Хааса, теоретическую основу американской
внешней политики не могут составить доктрины и концепции последних
десятилетий, исчерпавшие свой потенциал (доктрина «сдерживания»),
сталкивающиеся с серьёзными трудностями и ограничителями в процессе
реализации или способные играть частичную роль (продвижение демократии, контртерроризм), Для обеспечения лидерства США формулируется
доктрина «возрождения», «…которая предусматривает восстановление
внутренних источников американской мощи и установление баланса в том,
что Америке следует делать и каким образом» [3, р. 105].
Доктрина предполагает акцент на внутренней перестройке США как
главной предпосылке для осуществления лидерства, ибо только приведение
дома в порядок обеспечит страну ресурсами для проведения активной
внешней политики, упрочит позиции в противостоянии с потенциальными
стратегическими противниками. Лидерство, согласно Р. Хаасу, не следует
отождествлять с унилатеризмом, который должен быть скорее исключением, когда решение проблем потребует больших затрат или многосторонних
усилий. При этом оно «…в зависимости от конкретной обстановки может
быть прямым, косвенным или неким срединным, промежуточным действием» [3, р. 110].
Для реализации доктрины «возрождения» предлагается прежде всего:
приоритетное использование экономического и дипломатического инструментария; избирательное использование военной силы; минимизация военных расходов; отказ от «переделывания» других стран и народов по американскому образцу; усиление внимания к Азиатско-Тихоокеанскому региону
ввиду его растущей значимости в мировой политике и экономике; интенсификация взаимодействия с традиционными союзниками в Западном полушарии; активизация сотрудничества с Канадой, Мексикой и другими
соседями по континенту; приспособление существующих и создание новых
международных институтов для реагирования на возникающие угрозы [3].
Рекомендации Р.Хааса, выражающие взгляды влиятельных кругов США, в
определённой мере воплощаются в практической политике.
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Дунаева В.И., Фионова Ю.Ю.
Исторический аспект развития
социальной ответственности бизнеса
ФГБОУ ВПО «ПГУ» (г. Пенза)
Зарождение концепции социальной ответственности бизнеса относится к началу XIX столетия, когда началось движение в странах Запада за
защиту прав трудящихся. Эта инициатива исходила от промышленного
среднего класса. Организованное рабочее движение возникло позднее, когда в ряде стран были устранены различные препятствия для реализации
права на свободу объединения. Одним из основоположников данного воззрения был английский промышленник, социалист-утопист Роберт Оуэн,
разработавший план по улучшению условий жизни рабочих и пытавшийся
его осуществить на одной из прядильных фабрик Шотландии. Совместно с
рядом видных бизнесменов, политиков и экономистов он неоднократно
обращался к правительствам европейских стран с предложениями принять
международные законы об условиях труда на заводах и фабриках, рудниках и шахтах [1]. К следующему историческому этапу осмысления социальной ответственности бизнеса можно отнести зарождение доктрины капиталистической благотворительности. Согласно этой концепции, прибыльные организации должны жертвовать часть своих средств на благо
общества. Данная концепция была рассмотрена Э. Карнеги в работе «Евангелие процветания», опубликованной ещё в 1900 г. Тогда же некоторые из
представителей крупного американского бизнеса публично заявили об обязанности корпораций использовать свои ресурсы таким образом, чтобы
общество оказывалось в выигрыше.
Как и в промышленных странах Запада, в России социальная ответственность бизнеса первоначально проявлялась в виде индивидуальных
социальных программ на отдельных предприятиях. По оценкам иностранных специалистов, некоторые русские фабрики были лучшими в мире не
только с точки зрения устройства и оборудования, но и в плане решения
социальных проблем. Например, такой считалась Кренгольмская мануфактура в г. Нарва, которая обладала собственной больницей, рабочим городком с населением 3 тыс. человек, школами и другими социальными учреждениями. А на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. за решение социальных проблем рабочих на Трёхгорной мануфактуре её владельцу
Н. Прохорову была присуждена Золотая медаль. Но эти примеры скорее
были исключениями из правил, вследствие того, что такая позиция вступала в полное противоречие с общим консервативным характером дореволюционного бизнеса.[3].
В конце XIX — начале XX вв. благотворительность в России часто
открывала единственную возможность предпринимателям получить чины,
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звания и прочие отличия, которых иным путем добиться было очень сложно[4]. Довольно часто меценаты оговаривали специальные условия благотворительной помощи, при которых их имя не будет опубликовано в прессе. Например, С. Морозов обещал всестороннюю помощь основателям Художественного театра при условии, что его имя не будет упоминаться в
газетах [2].
Таким образом, если на Западе развитие социальной ответственности
шло через организацию общественных союзов, неформальных объединений предпринимателей и озвучивание ими «призыва делиться», то в России
социальная ответственность связана, прежде всего, с именами крупнейших
меценатов того времени, которые просто жертвовали деньги по велению
души или из религиозных побуждений.
Литература:
1. Бурышкин П., Москва купеческая. — М.: Столица, 1990. — С. 278.
2. Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М. 1989, С. 14.
3. Немирович-Данченко В. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки,
письма. — М., 1989. — С. 126.
4. Политическая история. Россия — СССР — Российская Федерация. Т. 1. —
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Шумакова К.Н.
Молодежная политика и система ценностей
современной молодежи
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
аграрный университет»
Молодежная политика любого государства должна быть ориентирована на формирование системы духовно-нравственных ценностей молодежи.
В России разработаны основы государственной молодёжной политики РФ
на период до 2025 года, которая представляет собой систему современных
приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реализации. Одним из основных приоритетов этой концепции является
формирование системы ценностей для развития мировоззрения молодежи,
направленного на качественную реализацию её человеческого потенциала.
Реализация данного приоритета включает: обеспечение гуманистического
характера воспитания, защиту прав молодёжи; установление гармонии в
отношениях между человеком и обществом, человеком и природой, человеком и государством.
Выполнение поставленных задач зависит, прежде всего, от понимания
того, чем «дышит» современная молодежь, каковы её жизненные, социальные, политические ориентиры и предпочтения. Темпы и характер развития любого современного общества непосредственным образом зависят от
гражданской позиции человека, его жизненных ценностей и моральных
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норм. Никакой инновационной экономики в нашей стране невозможно создать, оставляя в стороне сферу нравственного сознания человека.
Начало ХХI века стало временем, когда «перемены в социальноэкономических и политических отношениях современной России, породили в обществе состояние неопределенности, растерянности и фрустрации.
Особенно трудно в этих условиях приходится молодежи»[1].
Согласно социологическим опросам для молодежи наиболее важными
по-прежнему остаются такие жизненные ценности, как семейные и дружеские отношения, материальное благополучие, общественное признание и
успех. Но в отношении к духовно-нравственным категориям молодые люди высказывают достаточно противоречивые мнения. Около 70 % респондентов из числа студенческой молодежи выразили готовность переступить
через моральные принципы и нормы, если это будет необходимо для достижения успеха в жизни[2].
Духовно-нравственные скрепы формируются через познание и понимание литературы, искусства, народной мудрости, обычаев и культурных
традиций. Необходимость объединения в работе по духовнонравственному воспитанию молодежи всех социально-культурных, образовательных и политических структур диктуется самим временем. Совокупная воспитательная деятельность всех социальных институтов: семьи, разных уровней системы образования, государственных учреждений, средств
массовой информации, общественных организаций – должна стать основой
молодежных
проектов,
специальных
молодежных
культурнопросветительских программ и мероприятий.
Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание молодежи является основной задачей современной молодежной политики и
представляет собой важный компонент политики государства в целом.
Литература:
1.Хоружая, С.В. Система ценностей современной молодежи (на основе социологического опроса) / С.В. Хоружая, О.А. Бондаренко // Культура. Духовность.
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2.Салчинкина, А.Р. Политика и мораль глазами современной молодежи (500летию трактата «Государь» Никколо Макиавелли / А.Р. Салчинкина, С.В. Хоружая
// Инновационные процессы и технологии в современном мире: материалы Международной научно-практической конференции; отв.редактор Искужин Т.С. − Уфа,
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Секция «Психология и социология»
Авакян Л.А.
О роли социологии в эпоху современных
цивилизационных вызовов
СПбГИКиТ (г. Санкт-Петербург)
Развитие современного социологического знания требует качественно
нового многоуровневого системного подхода к изучению структурных механизмов и закономерностей развития и функционирования социальных
отношений, соответствующих характеру той реальности, которая сложилась сегодня в обществе в условиях цивилизационных «вызовов». Такая
постановка вопроса характеризует и подчеркивает специфические особенности «понятийного аппарата» социологии как науки, исследующей глобальные законы общественного развития и создающей широкую возможность для наиболее эффективного анализа и прогнозирования общественных процессов и явлений, происходящих в современном обществе с учетом
его социально-культурного, политического и экономического многообразия.
Современная цивилизация охвачена глубокими социальными потрясениями и угрозами социальных взрывов, способствующих трансформации
ценностной парадигмы и социальных установок общества. Попытка найти
ответы на стратегические «вызовы» современной цивилизации ставит вопрос об актуальности социологии, её роли в исследовании и раскрытии
активизирующих механизмов социальных противоречий и конфликтов.
Отталкиваясь от такой позиции, современная социология подвергает
детальному анализу специфику и тенденции развития структурной модели
современных обществ и их социальных субъектов. Результатом такой
функции является создание широкого поля понимания современного «миропорядка» и обоснования стратегии его развития на фоне нынешних социальных конфликтов и противоречий, социальная база которых «стала такой
же неясной, как и партийные структуры, служащие рупорами этих разногласий» [1].
Современный этап мирового цивилизационного развития требует от
социологии новой парадигмы к интерпретации реальной картины мира и
спроектирования новой социокультурной модели его будущего устойчивого развития.
Исследование разнообразия социальной структуры современной цивилизации, исторической среды существования обществ через призму их
уникальности и унифицированности определенным образом способствуют
расширению грани осознания социологией сущности новых реалий миро-
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порядка и его социальных параметров, и тем самым, проблематики цивилизационной динамики.
Подобный подход социологии к осмыслению современной мирсистемы во всем её разнообразии и многовекторности развития дает возможность для проведения системного анализа с целью вскрыть фундаментальные принципы социального развития современного общества и закономерности глобальных трансформационных вызовов нового миропорядка.
Разработка такой базисной структуры станет наиболее эффективным ответом на быстро меняющиеся векторы цивилизационных трансформаций, что
приведёт к необходимости осознания человечеством разумного управления миром.
Литература:
1.Дарендорф Р.Г. - Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы, Москва, Издательство «Российская политическая энциклопедия», 2002, с.5

Варьяш И.Ю.
Экономическая социология санкционной войны
НИФИ, (г. Москва)
Первые результаты долларовой перезагрузки мировой валютной системы оказались тревожными, начавшийся было рост в ЕС обернулся стагнацией, дефляция свидетельствует о торможении становления инновационной экономики[1]. Возникшее в результате российских антисанкций перепроизводство в Европе провоцирует экономический кризис. А она еще не
вышла из предыдущего. Спусковым механизмом переоценки следования
«старушки» след в след дяди Сэма явился отказ России от «Южного потока». Самые простые расчеты показали, что без него энергетическая безопасность континента подвергается еще большим рискам, чем с ним на
российских условиях, поскольку разрекламированные США сланцевые
берега и газовые реки оказались по большей части рекламным шоу, а нефть
обесценилась (из-за США и Саудовской Аравии), делая нерентабельными
вложения в отрасль, осваивающую все более трудоемкие месторождения и
переработку. В США – из-за ограниченности легко доступных запасов и
начавшихся землятресений, в Донбассе (на что, собственно, рассчитывали
США) – из-за гражданской войны, в Восточной Европе из-за противодействия зеленых, в целом - из-за дороговизны транспортировки СПГ через
Атлантику и отсутствия развитой логистики.
В Старом свете начали снижать градус истерики по поводу России. В
Германии даже начали использовать риторику «доверия». Похоже, для
стран ЕС «пришла беда, отворяй ворота». Американская долларовая перезагрузка оказалась для Европы разрушительной, политика «умиротворения» долларовой агрессии отбросила развитие Старого света к еще большей зависимости от монетарной политики США. России от этого только
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хуже, сократившийся импорт из Европы восстановить нельзя, повреждены
гуманитарные отношения, раздавлены совместные научные проекты. Махину внешнеэкономических отношений Европы трудно было повернуть
афронтом России, но остановить раскручивающийся маховик взаимного
недоверия, упущенной выгоды, задетого за живое национального самосознания потребует еще больших затрат от европейских стран, но теперь уже
не с США, а вопреки им, что резко увеличивает издержки.
Для того, чтобы противостоять экспансии США, необходимо позволить ЕС начать сближаться с Россией, идя на очевидно возможные компромиссы, вроде присоединения к III энергопакету, что фактически произошло накануне 2015 г., когда Россия договорилась с Турцией о создании
«Турецкого потока». Присоединилась же Россия к Базелю III, и только
стратегически выиграла. Европа постоянно воюет с Россией. Теперь – на
полях Украины. И, как всегда, проигрывает. Наступая на экологическом,
энергетическом, научно-техническом, военном, финансовом и информационном полях, используя политический плюрализм Европы, русскую диаспору, Россия может реально способствовать повышению роли Севера в
защите устойчивости поступательного развития мировой экономики. Не
надо забывать, что конечной целью «ослов» в США является демонтаж
консервативного вектора развития и процесс этот начался не вчера.
Агентство ICM Research провело социологическое исследования отношения западноевропейцев к санкциям против России для МИА «Россия
Сегодня» [2]. В выборку попало население Германии, Франции и Великобритании. Были заданы вопрос об эффективности санкций, их внешней
инспирированности, роли украинских событий в санкционной войне.
Исследование призвано развернуть стрелы критики развязывания войны ЕС с Россией против США. Перевести стрелки, однако, удается не
слишком успешно. Лишь четверть от числа опрошенных западноевропейцев (27%) ответили, что Евросоюз ввел санкции против России под давлением со стороны США. Это свидетельствует о том, что во Франции, и особенно в Соединенном королевстве не слишком ясно понимают, что слив
России является данью за возможность договориться с США о приемлемых
условиях изменения на 180 градусов монетарной политики в долларовой
империи, что ранее неоднократно приводило мир к экономическим встряскам. Торможение экономического роста в нынешней ситуации лишь обострило проблему согласованности политики международных валютных центров и наиболее близких к ним стран, что к России, по мнению западноевропейских политиков, не относится. Однако, другого мнения, как показал
опрос, придерживается западноевропейский электорат.
Большинство опрошенных в развитых странах Евросоюза считают антироссийские санкции либо бесполезным, либо откровенно вредным явлением. Так же в Европе все больше осознается навязанность санкций со сто-
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роны США. Через 10 месяцев открытого разрастания геополитического
конфликта между Западом и Россией в Германии большинство (62% от
числа опрошенных) оказалось тех, кто считает, что Европе нужна большая
независимость от США, тех, кто оценивает роль санкций негативно, и тех,
кто считает, что их нужно отменить уже сейчас - 40% при 31% во Франции
и всего 17% в заряженной на антироссийский негатив Великобритании.
Там же проживает меньше всего тех, кто хотел бы ужесточения санкций
(14% при 20% во Франции и 21% в Великобритании) и тех, кто верит в независимость Европы от США (15%).
35% опрошенных европейцев уверены, что санкции, формально введенные для урегулирования украинского кризиса, сыграли в этом кризисе
негативную роль, то есть, способствовали его эскалации. Альтернативной
точки зрения придерживаются только 26%, а 28% считают, что санкции на
ситуацию на Украине вообще никак не повлияли. В Германии количество
тех, кто оценивают санкции как фактор ухудшения ситуации, большинство
даже не относительное, а абсолютное — 54%.
Социологическое исследование проводится в некоем информационном контексте. В данном случае, это была антироссийская риторика. С одной стороны, она формировала социальные установки на поддержку антироссийской политики западноевропейских верхов, с другой стороны, невольно доставляла все новую информацию. Участники цитировавшегося
опроса отказались отвечать на вопросы не только и не столько из-за отсутствия информации, сколько из-за недоверия к ней. Об этом косвенно моно
судить по доле участников исследования, не ответивших на те или иные
вопросы. В сообщении о результатах исследования говорится об это весьма
глухо, тем не менее, некоторые предположения все же можно сделать.
Упоминается, что в Германии меньше всего неопределившихся по
каждому из вопросов — по 5-8%. Вывод на этом основании о том, что это
«говорит в пользу того, что немцы информированы и внимательно следят
за ситуацией», разумеется, требует корректного обоснования. Напрашивается другое объяснение, Россия уже четверть века, как вывела свои войска
из Германии, а США продолжают наращивают свой воинский контингент.
Еще один неожиданный результат – во Франции на вопрос об инспирировании санкций со стороны США не определились с ответом аж 33% от числа опрошенных. В социологии это означает, что доля таким образом ответивших смыкается с той часть ответов, которая отражает неприятие официоза, а это ни много, не мало плюс 40% голосов, или в целом, 73%. Таким
образом, французы, вероятнее всего, не согласны платить дань США, отказываясь от сотрудничества с Россией. Косвенно об этом свидетельствуют
следующие результаты. По вопросу «должен ли Европейский союз действовать на международной арене более независимо от США» уверенное
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«да» озвучили 38% от числа опрошенных французов (сравним: 39% - британцев и аж 63% - немцев).
Весьма продуманными были ответы и на вопрос о взаимосвязи гражданской войны на Украине с санкционной войной между Западом и Россией. Похоже, западные политики сильно просчитались, занижая уровень
продвинутости своего электората. Так, 35% от общего числа опрошенных
европейцев уверены, что санкции, объявленные как панацея урегулирования украинского кризиса, оказались направлены на его углубление, а 28%
считают, что санкции на ситуацию на Украине вообще никак не повлияли.
То есть 63% от числа опрошенных считают, что санкции не достигли объявленной США цели. В Германии количество тех, кто оценивают санкции
как фактор ухудшения ситуации, составило больше половины сторонников
- 54%. Совершенно не случайно в Европе 55% от числа опрошенных считают, что никакой помощи Украине выделять не нужно (в Британии таких
респондентов 59%, во Франции 66% при 39% в Германии).
Было бы неправильно оставить цитированное единовременное социологическое обследование общественного мнения вне экономического контекста. О нем можно судить по материалам ежемесячных обзоров деловой
и потребительской активности в странах, где проводилось исследование.
Поскольку опрос проводился среди населения, то обратимся прежде всего к
экономике домашних хозяйств.
В ноябре в Соединенном королевстве (UK) индикатор текущего финансового положения домашних хозяйств немного снизился до 42,8 против
50,3 в предшествовавшем месяце, усилились инфляционные ожидания[3] В
Германии ожидания розничных продаж поднялись до 52,8 п. в ноябре против 50,2 п. в октябре, но во Франции они оказались на уровне 47,9 п. против 46,0 п. в октябре.
Санкции в отношении России действительно «начинают кусаться»,
уровень делового оптимизма падает, — констатирует The International
Business Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Corporate
Executive Board Company. Сейчас лишь 58% опрошенных компанией руководителей европейских фирм ожидают роста общего объема продаж в ближайший год, в то время как еще в первом квартале 2014 года роста ожидали 74%. Более того, большинство компаний больше не принимают на работу новых сотрудников и не планируют расширение штатов в новом году.
Эти ожидания подтверждаются предварительными данными Markit
Economics, согласно которым занятость в Германии чуть снижается в пределах 51 п., во Франции повышается в пределах 49 п. [4]1.
Судя по указанным результатам оценки ожиданий в развитых странах
Европы, лишь в Германии сохранялась вероятность некоторого роста. В
1
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Соединенном королевстве потенциал роста исчерпывался, во Франции он
фактически был на нуле. Из чего можно сделать вывод, что население
вполне предсказуемо негативно оценивало опасность гибридной войны с
Россией, развязанной ЕС для уклонения от потерь при долларовой перезагрузке США. Пока у Европы одни убытки [5].
Отличие рубежа 1990-х от нынешних событий заключается в общей
для России и Европы тенденции углубления мирохозяйственных связей,
которые своей перезагрузкой США фактически начали разрушать. Но нет
худа без добра, во всяком случае в экономике, и, может быть теперь наступает время, когда можно будет в России государственномонополитический капитал развивать в направлении транснационального
капитала, глобализировать финансовый рынок Северной Евразии, формировать международные организации, если и не с лидирующим, то во всяком случае эффективным участием России. Невозможно, призывая к многополярности мира, продолжать диктовать условия «младшим» партнерам.
Литература:
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Захарова Е.М.
Первичное патриотическое воспитание в семье
СПбГУ (г. С.-Петербург)
Целями развития России в начале XXI века провозглашаются построение свободного демократического государства, обеспечение стабильного
и устойчивого социального развития и укрепление обороноспособности
страны. Для достижения этих целей необходимо формирование у ее граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей [1]. Поэтому актуальность на
сегодняшний день изучения проблемы патриотического воспитания достаточно обоснована.
Проблемам формирования молодежной гражданственности и патриотизма посвящен ряд социологических исследований, проведенных с 1993
по 2014 годы сотрудниками лаборатории проблем молодежи НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского университета
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под руководством А.А.Козлова [2; 3; 4; 5]. Проанализируем данные одного
из них - всероссийского социологического опроса молодежи 2004 г.
Молодые люди, участвовавшие в опросе, главными факторами формирования своей гражданской позиции называли семью, авторитетных
взрослых, друзей, СМИ, учебное заведение. Исследователи данной проблематики отмечают, что именно в семье происходит первичная социализация личности [5] и первичное патриотическое воспитание (термин автора), которое можно определить как начальную ступень в формировании у
индивида гражданско-патриотических ценностных ориентаций. Анализ
данных показывает, что довольно значимым фактором нормального протекания процесса усвоения патриотических ценностей является семейное
благополучие. Так, 60% респондентов из благополучных семей отметили
положительное влияние семьи на становление своей гражданской позиции
(против 37% из неблагополучных). Дети из благополучных семей более
своих сверстников ощущают себя гражданами России, гордятся этим, признают новую государственность состоявшейся.
Патриотическое воспитание начинается со сказок и рассказов родителей, бабушек и дедушек о Родине, русских богатырях и героях, великих
победах и великих деятелях российской истории. В нашем исследовании
большинство опрошенных (83%) выросло на таких историях, в результате у
них сильнее (чем у тех 15%, которые их не слышали в детстве) ощущение
своей принадлежности к гражданам России и гордость по этому поводу,
более выражено стремление к гражданской активности.
Исследование позволило сделать вывод о значительном влиянии на
процесс формирования гражданско-патриотических установок профессии и
уровня образования родителей.
Судя по ответам респондентов, наибольшее внимание воспитанию у
своих детей патриотических чувств уделяется в семьях военнослужащих. В
этих семьях чаще рассказывают детям о Родине, хранят награды и письма
военных лет. Вырастая в атмосфере любви и уважения к Родине и своим
предкам, дети военных более своих сверстников склонны к проявлению
гражданской активности, включая службу в ВС РФ. Родителипредприниматели, по всей видимости, не придают большого значения патриотическому воспитанию, и их дети менее других гордятся своим российским гражданством и менее настроены на службу в армии (8% при 40%
настроенных служить детей военных). Семьи рабочих и служащих занимают здесь средние позиции.
С увеличением уровня образованности родителей увеличивается степень положительного влияния семьи на формирование гражданскопатриотических ценностей в сознании детей. Родители с высоким уровнем
образования больше интересуются своей родословной, бережнее хранят
семейные реликвии, чаще рассказывают и читают детям о России и россия-
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нах. И дети из таких семей в большей степени ощущают себя гражданами
РФ и гордятся этим.
Подводя итог, можно заключить, что на процесс гражданскопатриотического воспитания в семье в значительной степени оказывают
влияние социальный статус родителей и семейное благополучие. Этот процесс происходит наиболее эффективно в благополучных семьях с высоким
уровнем образования родителей, в семьях, где знают свою родословную,
хранят старые фотографии, письма, награды и другие семейные реликвии,
рассказывают детям о великих соотечественниках и славных вехах российской истории.
Эти выводы можно предложить в качестве практических рекомендаций родителям, желающим воспитать своих детей полноценными гражданами и патриотами России.
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Костина Е.Ю.
Социальное благополучие человека
в современном обществе
ДВФУ (г. Владивосток)
В последние несколько десятков лет в связи с изменениями в культурной, социальной, экономической и других сферах жизнедеятельности активизировался научный интерес к проблеме социального благополучия. В
современном обществе социальное благополучие является высшей социальной ценностью, социальным образцом, который строится на механизме
обеспечения социальных гарантий и ответственности за их исполнение с
четким распределением данной ответственности между участниками социального взаимодействия: человеком, обществом, государством. Социальное
благополучие – это многофакторный конструкт, который представляет вза-

106

имосвязь социальных, психологических, культурных, физиологических,
экономических и духовных факторов, которые позволяют человеку успешно физически, психически, социально и экономически функционировать в
обществе.
По мнению Е.А. Попова, благополучие – это пространство существования человека, которое в большей степени обусловлено вполне реальными
показателями экономического и социального общественного развития [2].
Социальное благополучие всегда надо рассматривать как одну из важнейших характеристик экономического и социального развития общества, ведь
отсутствие социального благополучия почти всегда говорит о неудовлетворенном уровне жизни и недостатке или недоступности ряда благ для населения. Именно от уровня жизни человека в целом зависит степень удовлетворенности его потребностей, что как следствие приводит к ощущению
социального благополучия. Уровень жизни населения принято определять
через количество и качество потребляемых людьми социальных благ, которые позволяют человеку удовлетворять свои потребности всех уровней. В
основе базовых показателей качества и уровня жизни, обеспечивающих
социальное благополучие лежат такие показатели как доступ к образовательным услугам, медицинской помощи, спортивным и культурным сооружениям, общий прожиточный уровень, правовая защищенность, наличие безопасной экологической обстановки.
Но не только внешняя среда и деятельность государства по реализации социальной политики обеспечивает основные показатели социального
благополучия человека, не стоит забывать, что человек, как разумное и
обучающееся существо, может изменять среду в соответствии с собственными потребностями и стремлениями. Достижение социального благополучия во все времена было основным и самым мощным мотивом социальной активности человека. По мнению А.В. Тихонова, весь смысл управления общественными процессами и отношениями состоит по существу в
создании благоприятных социальных и экономических условий, в которых
индивиды посредством личного и коллективного труда смогут достигать
благополучия, как собственного, так и общественного в целом[3].
Как многофакторный конструкт социальное благополучие детерминируется не только уровнем и качеством жизни, уровнем развития социальной структуры, а зависит также от других факторов, таких как ценностные
аттитюды, субъективная оценка удовлетворенности своих потребностей.
Концепции, обосновывающие субъективное благополучие человека, позволяют с коррелировать социальное благополучие с состоянием физического
и психического здоровья человека, с адаптационными способностями, умением контролировать негативные эмоции и сохранять позитивный настрой,
а также с возможностью духовного развития и самореализации. Что позволяет анализировать уровень удовлетворенности жизнью, психологическое
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состояние индивида, его достижения и убеждения. Стоит отметить, что
субъективное психологическое благополучие основано на позитивном
функционировании личности, то есть это не столько наличие или отсутствие отдельных черт характера или свойств личности, это более сложные
личностные образования, которые способствуют эффективному функционированию человека во всех сферах жизни. Зачастую личностные свойства
человека сами могут выступать в качестве внутреннего фактора его благополучия, составляя психологическую основу личностного благополучия, по
мнению ряда исследователей: «это особое сочетание свойств темперамента,
личности и позитивных черт характера, обеспечивающих человеку условия
для того, чтобы совершать позитивные поступки, иметь благополучные
межличностные отношения, глобальное позитивное отношение к себе и
миру»[1]. Все выше перечисленное и позволяет человеку чувствовать и
оценивать себя благополучным. Также можно говорить и о субъективном
неблагополучии личности основой, которого является отражение беспокойства, вызванного обострением неудовлетворенных потребностей.
Анализируя социальное благополучие человека можно выделить основные факторы, влияющие на социальное благополучие, которые отражают как объективный, так и субъективный аспекты данного явления, а
также исследовать инструменты государства, которое посредством социальной политики, влияет на социальное благополучие индивидов. Ведь
важной основой для социального благополучия выступает социальная безопасность, которая в свою очередь является результатом деятельности органов власти и местного самоуправления. Социальная безопасность создает
условия для благополучного существования человека, как внешнего – экономического, так и внутреннего – эмоционального.
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Кочеткова Т.Н.
Лики продажной любви в Античности
ДВГГУ (Хабаровск)
Архонт Солон – афинский правитель, законодатель, признанный философ, родившийся в VII в. до н.э., стал основателем публичных домов
(диктериад) в Греции. Первыми служительницами диктериона были азиатские рабыни, находившиеся на государственном содержании. Популярность публичных домов сопровождалась двумя обстоятельствами: низкой
платой за оказываемые услуги и статусом неприкосновенности, позволяющим скрыться от преследования любому, кто в этом нуждался. В Древней
Греции проститутка не могла самовольно покинуть место жительства без
разрешения властей, ее отпускали только при условии обязательного возвращения. Мотивы подобного поведения связаны с поступлением доходов
от проституции в государственную казну.
В Античности существовала религиозная, гражданская и эстетическая
проституция. Когда большая часть средств при занятии проституцией посвящалась храмам, она называлась религиозной; именование гражданской
проституции скорее идет от возможности пополнить ряды парий представителями любых социальных слоев, однако под данную категорию попадают и ситуации малочисленности государства, как это произошло со
Спартой, которая активно поощряла внебрачные отношения для восполнения народонаселения [6]; эстетическая проституция ценилась несравненно
выше религиозной и гражданской, т.к. основное назначение женщины состояло в умении произвести впечатление на поклонников собственной эрудицией и профессиональным мастерством в сфере музыки, пения, танцев,
литературы, философии и т.п. Если фаворитки знати подчинялись только
ареопагу, то остальные зависели от низших судебно-административных
учреждений [8].
Занятие проституцией мало коррелировало с возрастом, о чем можно
судить по названиям, получаемым низшими представителями данной когорты (диктериадами) [1]: «diobalares», «diobalae» – старые, изношенные
женщины, к услугам которых прибегали низкостатусные страты, включая
рабов, «naniae» – именование, применявшееся не только к карлицам, но и к
девочкам, которые начинали проституировать с шестилетнего возраста [8].
Мальчики и юноши вовлекались взрослыми мужчинами в гомосексуальные отношения, что с одной стороны, провоцировалось возможностью
перемещения по городу без сопровождающих и было не допустимо в отношении не только девушек, но и замужних женщин, с другой – предопределялось получением образования в мужском кругу. Существует довольно
распространенное мнение о положительной роли однополых отношений в
качестве акта инициации, способствующего психологическому взрослению
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отрока, или признака высшего образования [1, 2, 9]. Однако чаще отношение общества к гомосексуальным отношениям носило двойственный или
негативный характер [4, 5].
С деструкцией социальных устоев и мораторием ценностей, падала
значимость семьи, но стремительно росло число публичных домов. Согласно данным А. Бебеля, наряду с женскими диктерионами, появились
мужские публичные дома. Автор отмечал, что был период, в течение которого число молодых римлян, занимавшихся проституцией, преобладало над
количеством женщин-проституток (женская гомосексуальность преобладала в кругу эстетических проституток). В IV веке до н.э., руководствуясь
религиозными и политическими мотивами, император Константин, ввел
смертную казнь за гомосексуализм [1].
Заниматься проституцией человека не всегда побуждала «собственная
испорченная природа», чаще ее источником была безвыходность материального положения, наиболее выраженная среди низших слоев общества.
Сохранились сведения о требованиях к внешнему виду представителей
проституции, который должен был отличать их от порядных людей. Признаком мужской гомосексуальности была опущенная вниз голова, имитирование поведения и манер женщин; женщина-проститутка напротив, вела
себя вызывающе – смело смотрела собеседнику в глаза, вместо того чтобы
отвести взгляд в сторону [3]. Диктериады красили волосы или надевали
белокурые парики, наносили на лицо яркий макияж, одевали прозрачную
одежду кричащих цветов, подпоясывались тростниковыми или соломенными поясами. Им запрещалось носить белые ленты, которые широко использовали замужние женщины. Сандалии, которые они носили, оставляли
на земле отпечаток: «следуй за мной». Если проституцией занималась замужняя женщина, то одевала прозрачные шелка красивых оттенков и обувала полусапожки. Представительницы эстетической проституции предпочитали ярким краскам дорогие украшения и отличительные атрибуты –
сопровождались рабами, привлекали к себе внимание не только драгоценностями, но и другими аксессуарами – зонтиками, серебряными зеркалами,
веерами и т.п. Эпатажное поведение представительниц эстетических проституток делало их объектами внимания не только мужчин, но и богатых
женщин, которые во многом стремились им подражать.
За нарушение брачных уз древнегреческая женщина могла быть уничтожена физически; в лучшем случае она подвергалась телесному наказанию, однако более серьезным ударом было лишение гражданских прав ее
детей, поскольку они признавались незаконнорожденными. В Древнем Риме за установленный факт измены женщина теряла половину приданного и
треть состояния, соблазнитель лишался половины имущества; в дальнейшем любовников приговаривали к изгнанию, и при этом они не имели права на вступление в законный брак. Вероятно, создать новую семью, она,
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как виновная сторона, могла лишь с человеком, лишенным гражданства
[10]. Зная о наказании, применяемом за супружескую неверность, римские
мужчины вступали в брак, рассчитывая на адюльтер [2]. Некоторые замужние женщины сами записывались в регистры эдилов как проститутки [2], в
подтверждении чего им выдавали документ – licentia stupri (буквально –
«разрешение глупости»), при этом женщина лишалась правовой и имущественной дееспособности [7].
Целесообразность публичных домов высоко оценили не только современники Солона, но и потомки, связав интимные отношения с релаксирующей функцией, сопровождающейся дополнительной возможностью проецирования собственной агрессии и враждебности на человека, презираемой профессии.
Античная женщина могла приобрести автономность от мужчины, получив хорошее образование, что было свойственно небольшой части женщин-проституток – гетерам, авлетридам, (которые не являлись проститутками в классическом понимании). Они могли иметь статус, приближенный
к положению свободнорожденного мужчины, когда в число их поклонников входили высокопоставленные лица.
Жизнеспособность проституции обусловлена высокой доходностью
сферы, на фоне легкости замены «профессионалов» другими людьми, не
всегда легитимно вовлекаемых на этот путь. Романтический ореол проституция приобретает в эпохи деструкций, пропагандируя собственную
«сверхприбыль» и презрение к негативной оценке социума.
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Лобанова Ю.И.
Об эффективности деятельности как прогностическом факторе
профессиональной устойчивости
СПбГАСУ (г. Санкт-Петербург)
Целью данной статьи является обоснование возможности использовать оценку эффективности деятельности (профессиональной, учебной или
моделирующей профессиональную) в качестве прогностического фактора
профессиональной устойчивости.
Под профессиональной устойчивостью разные авторы подразумевают:
- свойство личности, в котором проявляется интенсивность, действенность и устойчивость профессиональной направленности [8];
- способность сохранять профессиональный потенциал при смене места работы или организации, с другой, обеспечивать сохранение способности и интереса к работе на одном и том же месте [4].
- относительно молодого рабочего Н.М.Скородумова и Э.С.Чугунова
пишут, что профессиональная устойчивость является таким свойством
личности, которое выражается в положительном отношение человека к
трудовой деятельности. Авторы полагают, что наивысший уровень профессиональной устойчивости находит свое отражение в том, что молодые рабочие, получая удовлетворение в труде, рекомендуют обучать этой профессии других [9].
Ю.К. Стрелков [10, с.206] предлагает перевести рассмотрение профессиональной устойчивости на личностный уровень и анализировать свойства интеллектуальные, эмоционально-волевые, исполнительные, а также
рассматривать устойчивость как сложное свойство, как результат тонкой и
сложной координации психических и личностных процессов. Большая роль
в механизме устойчивости предназначается профессионально-важным качествам.
Обобщая выше перечисленные подходы к определению профессиональной устойчивости (ПУ), а также ряд других [3,6], определим понятие
профессиональной устойчивости (представителей технических и социотехнических профессий) следующим образом: ПУ – это системное свойство
субъекта деятельности, обеспечивающее сохранность приверженности человека определенной профессии и связанная с его стабильной успешностью в избранном виде профессиональной деятельности.
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Раскладывая ПУ на компоненты, представим ее как сохранность:
- направленности личности;
- иерархии мотивов, в которой определяющее значение имеют мотивы, предрасполагающие личность к занятию конкретной профессиональной
деятельностью;
- достижения и сохранения определенного уровня результативности
профессиональной деятельности (чрезмерно низкие результаты являются
препятствием к тому, чтобы получить возможность занимать определенную должность и выполнять определенные профессиональные функции).
Представим профессиональную устойчивость в виде формулы (ПУ):
ПУ = Устойчивость (профессиональной направленности, иерархии
мотивов, результативности деятельности)
Внешними по отношению к профессионалу факторами, определяющими его результативность, являются: условия деятельности, требования
деятельности и критерии оценки результативности деятельности.
Внутренними факторами являются:
- способности и профессионально важные качества личности (предопределяют уровень результативности и продуктивности деятельности соответственно);
- подготовленность (знания, умения, навыки, компетенции, которые
способствуют пониманию поставленных задач и решению их в форме, доступной для понимания всеми специалистами в данной области);
- мотивация;
- активированность компенсационных механизмов, обеспечивающих
определенный уровень надежности деятельности [7, с.35-75] и устойчивость ее продуктивности соответственно.
Внешние факторы зависят не от профессионала, а от объективных
условий и требований, а также от организационного фактора (в том числе
от субъективных оценок и предпочтений (требований) работодателя).
Внутренние факторы, с одной стороны, частично управляются самим
профессионалом, с другой, они определяют не только актуальный уровень
результативности, но и определяют прогноз ее сохранения в будущем. Разделим выделенные внутренние факторы еще на две группы:
- мотивационный аспект;
- профессионально важные качества (ПВК), подготовка, способности,
компенсация.
Известно, что мотивационный компонент имеет огромное значение в
определении результатов деятельности особенно в сложных или экстремальных условиях деятельности (например, при депривации сна), но преодоление проблемных аспектов профессиональной деятельности за счет
мотивационно-волевой регуляции может обходиться достаточно дорого в
физиологическом отношении (например, за счет стрессовой адаптации [2].
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Поскольку интерес представляет именно цена деятельности, то для начала
займемся второй группой.
Соотношение ПВК, способностей, компенсаторных механизмов, подготовки определяет не только результат деятельности (который в первую
очередь интересует работодателя), но и ее эффективность, которая важна
уже и для самого работника.
С психологической точки зрения адекватнее оценивать эффективность, взвешивая психофизиологическую цену деятельности (а в идеале и
физиологическую тоже). Слишком высокая цена деятельности повышает в
свою очередь вероятность развития у работников профессиональных кризисов, выгорания, заболеваний. В экономическом же плане еще предстоит
сопоставить, что лучше: сохранить подготовленного работника или взять
на его место нового и тоже заставить работать на износ. Пока что в российском экономическом пространстве очевидно в большей степени реализуется вторая схема. Самому же человеку важно снизить психофизиологическую цену деятельности с тем, чтобы быть в состоянии дольше сохранять
определенный уровень результатов и профессиональную устойчивость соответственно.
Остановимся подробнее на оценке эффективности деятельности и
анализе факторов, эффективность определяющих.
Э =F (ПВК; компенсационные возможности; компетенции (общекультурные и профессиональные) / психофизиологическая цена деятельности;
Э – эффективность деятельности;
ПВК– профессионально важные качества;
В статье В.С. Магуна [5] делается попытка решить вопрос относительно предопределенности влияния продуктивности деятельности на удовлетворенность результатами труда Он задается вопросом «всегда ли высокая производственная отдача является условием психологического «комфорта» личности или взаимосвязь между ними более сложна»? И вспоминает о том, что опубликованные в 50— 60-е
годы результаты эмпирических исследований поколебали подобное убеждение, и к настоящему
времени проблема так и не получила определенного решения.
Проведя собственное эмпирическое исследование, В.С. Магун показывает, что продуктивных работников, анализируя их степень удовлетворенности трудом, следует разделить на две категории: удовлетворенных и
неудовлетворенных [5]. При этом у удовлетворенных работников меньше
выражена усталость, объективно ниже потери здоровья. Можно говорит о
том, что эффективность деятельности у таких работников выше (из соотношения продуктивности и цены деятельности). В группе неудовлетворенных работников ситуация иная: более выражена усталость, потери в здоровье (продуктивность дается им более высокой ценой деятельности), а кроме
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того в этой группе выше уровень притязаний (в том числе на более высокий заработок), а как следствие недовольство условиями труда.
Итак, низкая продуктивность деятельности может привести к тому,
что от работника избавится работодатель. Высокая цена деятельности приведет к профессиональному выгоранию работника (эмоциональному истощению или деперсонализации), кризису, переутомления, травме или заболеванию. Это неизбежно скажется на мотивации по отношению к деятельности и спровоцирует отказ от нее или смену таковой.
Наконец, неудовлетворенность результатами деятельности представляет собой особый фактор и может быть связана не только с реально низкими достижениями, а со слишком высоким уровнем потребности в достижениях (жаждой достижений). Но вероятнее всего неудовлетворенность
результатами деятельности окажется симптомом начинающегося профессионального выгорания [1,с. 128-129] и повлечет за собой остальные проявления синдрома.
В то же время, даже высокие достижения в одной области не исключают стремления человека себя реализовать в других видах деятельности,
поэтому при прочих благоприятных факторах высокий уровень самоактуализации личности [22] может подтверждать благоприятный профессиональный прогноз, тогда как низкий может стать основой для неблагоприятного прогноза.
В целом, можно сделать вывод, что прогноз относительно сохранения
уровня профессиональной устойчивости определяется соотношением результативности (определяемой по общественным критериям и стандартам,
а также исходя из требований работодателя), эффективности деятельности,
а также удовлетворенности работников процессом и результатами профессиональной деятельности.
Литература:
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Мальсагова К.Б.
Информация как новейший
производственный фактор экономики
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Уже давно ученые обозначали три фактора производства. Это, соответственно, труд, земля, капитал. Сейчас, в условиях рыночной экономики,
помимо предпринимательской способности, в период развития и становления информационного общества с соответствующей ей информационной
экономикой, в качестве «нового» и доминирующего фактора производства,
выделяют информацию.
За последнее время положение информации в сфере экономических
отношений значительно увеличилось. Нынешние технологии настолько
замысловаты, что для их разработки необходимые колоссальные объемы
информации [1]. Информация является истоком проявляемых рыночных
ниш, расширяет предложение и спрос, увеличивает рыночную емкость.
Информация – составной элемент всего процесса труда: это и предмета и средства труда, и часть живого труда. Ее многофункциональность
предоставляет информации как производительной силе важнейшую роль в
развитии рыночной экономики современных государств.
Прежде чем информация выступит в качестве предмета труда, нужны
целенаправленные усилия человека по ее выражению и материализации. В
качестве форм овеществления информации мы признаем всевозможные
печатные материалы, книги, кинопленки, дискеты и носители внешней
компьютерной памяти и другие. В таком виде информацию можно передавать, хранить, преобразовывать, также в таких формах она может выступать средством труда.
Информация в своем определенном выражении может выступать в
процессе производства в качестве предмета труда множество раз. Эту характеристику информации принято называть «бесконечной делимостью»,
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причем каждая частная копия будет в состоянии совершать самостоятельной социальные и экономические движения [3].
Современная наука старается объединить закономерности общественного движения научно-технической информации с экономической информацией. Поэтому экономика представляет собой отрасль современной экономической науки, которая изучает процессы производства, социального
движения, использования научно-технической информации и эконмические законы. Распространение информации ставит перед экономической
наукой вопрос о том, каким образом производство информации и ее потребление в процессах производства может отражаться на типах и характере экономического роста.
Информация, как фактор производства, имеет следующие признаки и
свойства:
- информация – это условия производства, которое не исчерпывается в
произведенном процессе и используется неограниченно, в любом количестве воспроизведенных циклов. Посредством потребления информации
появляются новые знания. По сравнению с остальными производственными ресурсами, и информация и знания не потребляются в коммерческом
отношении их использования. Прямо наоборот, информация прибавляется.
То есть мы можем сделать вывод, что чем больше информация распространяется, тем быстрее и лучше она самовозрастает, что исключает возможность применения понятия «редкость» о стереотипном и общепринятом
содержании.
- основание передачи информации – взаимодействие между субъектами рынка. Этот процесс передачи невозможен без определенных усилий и
потребителя, и производителя. Объективная сторона информации связана с
затратами на приобретение соответствующих пакетов данных. Но все же
ценность и важность информации как фактора производства субъективная,
определяется важностью и нужностью, необходимостью для конечного
получателя. Именно поэтому максимальное и минимальное колебания цен
на одну и ту же информацию, которую приобретают различные пользователи, настолько велики, что вызывает сомнение в возможности использования традиционных рыночных индикаторов, применяемых для оценивания стоимостного вклада информации в тот или иной бизнес.
- процесс создания информации сугубо индивидуальный: стоимость
созданной информации не может быть установлена за счет стоимости использованной для ее создания рабочей силы.
- информация, которая безгранично распространяется, определяется
не редкостью, а избирательностью. То есть даже если мы приобрели информационный продукт и имеем на него формальные права, стали его собственником, это вовсе не значит, что каждый может им воспользоваться.
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Для этого необходим «целый набор качеств», благодаря которым можно
отличить современную сформировавшуюся личность [2].
Но несмотря перечисленные особенности, информация и знания, ровно, как и остальные факторы производства, имеют долгосрочный характер.
Их использование в производстве продолжается длительное время, к тому
же информация и знания участвуют не только в одном производственном
цикле. Их применение обеспечивает прирост стоимости. Это характеризует
информацию в качестве фактора производства, который вносит свой вклад
в процесс создания прибавочного продукта, наравне с «классическими »
факторами производства.
Литература:
1. Иванов Д. Общество как виртуальная реальность // Информационное общество. М. : АСТ, 2004. – 329 с.
2. Колин К.К. Качество жизни в информационном обществе // Человек и труд.
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Москвитина Е.И.
Роль потребительской культуры
в современном обществе
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве РФ», (г. Москва)
На сегодняшний день неотъемлемой частью развивающегося общества является потребление товаров и услуг, что обуславливает научный и
практический интерес к проблеме потребительской культуры, основанной
на взаимодействии производителей, потребителей и государства.
Потребительская культура понимается как совокупность материальных и духовных ценностей, знаний, образцов и норм потребительского поведения, функционально полезных и закрепившихся в общественной практике, обладающих символическим значением. Стоит отметить, что потребительская культура - не только культура потребления товаров и услуг, она
включает в себя также культуру принятия потребителем решений, покупательскую культуру, культуру избавления от использованных продуктов
и/или их остатков.
В случае незнания теоретических и практических основ потребительского поведения и спроса ни один современный предприниматель не сможет предложить конкурентоспособную продукцию, эффективно осуществлять организацию, управление и контроль на производстве товаров и в
сфере услуг, грамотно мотивировать потребителей.
Изучение проблемы потребительского поведения необходимо сегодня
не только с точки зрения потребности бизнеса, но и с позиций самого по-
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требителя, который в условиях проблемы выбора товаров и услуг должен
знать свои права, уметь рационально планировать свой бюджет, принимать
грамотные решения о покупках, понимать мотивы своего поведения, ведь
довольно часто маркетинг формирует потребности потребителей, манипулируя их сознанием. Недостаточная информированность потребителей в
отношении вопросов потребительской культуры придает особую значимость проблеме потребительского образования и стимулирует поиски его
эффективных форм и методов. Сегодня в России отсутствует национальная
концепция потребительского образования, которая учитывала бы особенности отечественной потребительской культуры. Более того, в основе разработки учебных пособий часто лежат западные источники, что приводит к
вытеснению национальных ценностей потребительской культуры западными. В вязи с этим возникает необходимость создания теории поведения и
образования потребителей с учетом российской национальной специфики.
Актуальность проблемы поведения потребителей и потребительской
культуры можно объяснить также с точки зрения государственного и муниципального управления. Понимание потребителя, его нужд, интересов
необходимо для формирования и проведения эффективной потребительской и социальной политики.
При изучении потребительской культуры следует отметить два явления: потребительский этноцентризм и этнокультурную идентичность. В
случае этнокультурной идентичности на человека влияет культура той этнической группы, к которой он принадлежит и в которой воспринимает
себя членом определённой социальной категории. Феномен предпочтения
потребителями отечественной продукции и неприятия зарубежной продукции получил наименование «потребительского этноцентризма», выражающего представления о неуместности и моральной недопустимости приобретения продукции, произведенной за рубежом.
Итак, на сегодняшний день в условиях сложившейся экономической
ситуации потребительская культура имеет особое значение как для российских потребителей и производителей, так и для органов государства.
Литература:
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Мурадян А.В., Пономарев П.А.
Социально-психологические проблемы студенческой семьи
ИСОиП (ф) ДГТУ (г. Шахты)
В социальной структуре общества важное место принадлежит семье.
Роль семьи чрезвычайно значима, так как именно в ней формируется и развивается личность человека. Современная студенческая семья представляет
собой перспективную ячейку общества. Проблема изучения студенческих
семей в связи с острым ухудшением демографической ситуации в стране
представляется весьма актуальной. Проблемы студенческих семей рассматривали такие известные исследователи как Карцева Л.В. [1], Рябина
Л.Я. [3], Ситаров В.А. [4] и т.д.
Под определение «студенческая семья» попадают супруги, которые
учатся на дневном отделении вуза и получают первое высшее образование.
В России обучаются более 5 млн. студентов, в том числе на дневных отделениях свыше 2 млн. 600 тыс. По своему составу студенческие семьи делятся на две большие группы: имеющие (60,4 %) и не имеющие (39,6 %)
детей [3].
В настоящее время российские студенты, находятся в сложных социально-экономических условиях и относятся к группе риска. Для большинства студенческих семей характерны следующие проблемы: адаптация супругов друг к другу, низкий денежный доход, трудности совмещения учебы и семейных обязанностей, трудности, связанные с рождением и воспитанием детей, отсутствие жилья, эгоизм, инфантилизм, легкомыслие и т.д.
[2, с.77]. Рассмотрим некоторые из них:
1) Одной из проблем студенческой семьи является адаптация супругов
друг к другу. В процессе адаптации происходит распределение семейных
ролей и обязанностей, формируются общие представления супругов о браке и семье. Конфликты в студенческой семье происходят именно из-за
наличия у молодых супругов различных представлений о семейной жизни.
Они, возникая в процессе адаптации, могут привести к распаду семьи.
2) Студенческие семьи часто испытывают материальные трудности,
особенно когда у них в семье появляется ребенок. Из-за проблем совмещения учебы с семейными обязанностями, а также трудностей в поисках работы, материальная ситуация в семье усложняется. Государство обеспечивает такие семьи социальными льготами, но этого недостаточно для нормального уровня жизнедеятельности. Другой причиной материальных
трудностей, по мнению исследователей, является то, что в силу своего возраста и инфантилизма молодые люди не умеют рационально использовать
денежные средства.
3) Низкая психологическая грамотность, легкомыслие, эгоизм становятся основными причинами затруднений в семейной жизни. Наличие этих
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качеств усложняет жизнь в студенческой семье и приводит к недопониманию, неуступчивости. Нередко, проблемой, с которой сталкиваются молодые супруги, являются недостаточные знания и умения по вопросам организации быта, распределения семейного бюджета и времени. Многие студенты, вступившие в брак, в большинстве случаев, являются не подготовленными к сложностям самостоятельной семейной жизни.
Помимо вышеперечисленных проблем, можно также выделить следующие:
- ограничение свободы, активности, досуга членов студенческой семьи;
- авторитарное вмешательство родственников в супружеские отношения;
- сексуальная дисгармония в браке и другие.
В целях изучения возникающих проблем в современной студенческой
семье был проведен социологической опрос, в котором приняли участие 25
юношей и 25 девушек, состоящих в браке и обучающихся на различных
факультетах ИСОиП (ф) ДГТУ г. Шахты Ростовской области. Исследование показало, что 62% молодых пар считают, что их семья испытывает материальные затруднения. Как показало исследование, материальные трудности являются ключевой проблемой студенческой семьи еще потому, что
вследствие низкого денежного дохода, возникают проблемы, связанные с
отсутствием жилья, плохим качеством жизни, низким уровнем здоровья
членов семьи и т.д. Другой важной проблемой, осложняющей семейную
жизнь, по мнению респондентов, является низкая психологическая грамотность (36%). Неуважение, эгоизм, легкомыслие приводят к неизбежным
ссорам в семье.
Затруднения в разрешении обозначенных выше проблем могут привести не только к конфликтам, но и к ухудшению здоровья членов студенческой семьи, уменьшению рождаемости, увеличению числа матерейодиночек и детей-сирот. В современном обществе нужна разработанная и
налаженная система мер социально-экономической и психологической
поддержки студенческих семьей, оказание помощи им как со стороны государства, так и со стороны администрации вузов, общественных организаций, социально-психологических служб. Кроме того, немаловажную роль
должны играть сами молодые супруги, проявляя заинтересованность и
инициативу в решении своих проблем. Для повышения взаимопонимания,
воспитания терпимости друг к другу в среде молодежи важно пропагандировать ценности брака, семьи, организовывать социально-психологическое
консультирование по проблемам, возникающим в студенческой семье.
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Ревазов В.Ч.
Особенности и динамика формирования ценностных ориентаций
молодежи и старших поколений в современной России
СКГМИ(ГТУ) (г. Владикавказ)
Социальные ценности представляют собой точку пересечения между
индивидуумом и обществом, поэтому изучение ценностей в целом направлено на объяснение возрастных и межкультурных различий. Ценностные
ориентации - это существующие в сознании каждого человека ориентиры, с
которыми индивиды и социальные группы соотносят свои побуждения,
идеи, действия и жизненные цели. Ценностные ориентации органично связаны с потребностями человека. Необходимо разграничивать биогенные и
социогенные потребности. В связи с этим необходимо различать ценностные ориентации, обусловленные первичными и социогенными потребностями – это ориентации на цели и определяемые вторичными потребностями - ориентации на средства . Обычно социологи делят ценностные ориентации на девиантные и нормативные. Обратимся к нормативным ценностным ориентациям, они связаны с социогенными потребностями, и по этой
причине будет правильно назвать их социально-культурными. Можно
представить эти ориентации в виде иерархической системы, состоящей из
трех уровней: первый - смысложизненные ориентации; второй - ориентации на цели; третий - ориентации на средства. Поскольку социогенные потребности делятся на материальные и духовные, таким же образом можно
дифференцировать и социально-культурные ценностные ориентации. Процесс изучения ценностных ориентаций молодежи дает возможность выявить степень ее адаптации к новым социальным условиям и ее инновационный потенциал. От того, какой ценностный фундамент будет сформирован, во многом зависит будущее состояние общества. Ценностное отношение формируется в процессе деятельности и реализуется через деятельность. Человек может выбрать цель, сформировать стратегию будущего
поведения, исходя из индивидуальной системы ценностей. Диапазон и количество социальных ролей личности определяется многообразием социальных групп, с которыми она себя идентифицирует, разнообразной струк-
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турой деятельности и отношений, в которые она включена. При анализе
динамики ценностных ориентаций молодежи важно учитывать действие
двух механизмов - преемственности и изменчивости. Американский этнопсихолог Маргарет Мид, касаясь вопроса конфликта поколений, рассматривала три типа культур: постфигуративную, кофигуративную и префигуративную[1], где при анализе динамики ценностных ориентаций молодежи
важно учитывать действие двух механизмов - преемственности и изменчивости, когда в отличие от постфигуративной, кофигуративная культура
формируется в ситуации непрерывного изменения естественного и создаваемого человеком пространства, его бытия, когда опыт прошлого, передаваемый от родителей к детям, в новых - непрогнозируемых условиях жизни
молодого поколения частично или полностью теряет свое значение. В то же
время кофигуративная культура несет в себе часть постфигуративной культуры, разделяемой несколькими поколениями и в силу этого являющейся
основой системы ценностей. Исходя из этого, традиционные ценности это ценности, усвоенные старшим поколением, представляюшим поколение родителей. Касаясь отказа детей от традиционных ценностей, важно
учесть несколько моментов: первый связан с двумя уровнями отношения
детей к ценностям родителей -это индивидуальный и поколенческий. На
индивидуальном уровне конкретные родители имеют влияние на своих
детей. На поколенческом уровне - молодежь в целом воспринимает ценности старшего поколения. Второй связан с ситуацией ломки ценностных
ориентаций молодежи, происходяшей, при переходе с поколенческого
уровня на индивидуальный. Современная ситуация необычна тем, что этап
«несовершеннолетия» переживает все общество. Молодежи как поколению свойствен возрастной нигилизм, который представляет источник обновления общества.
Молодежь в процессе социализации, проходят через этап отрицания
ценностей старшего поколения, это подтверждается данными социологических исследований, в которых утверждается,что 40% из числа опрошенных
студентов готовы нарушить нормы закона, если это принесет материальную выгоду, в то же время они признают высокий уровень нравственности
у старшего поколения. При этом сами ценностные ориентации, являются
продуктом преломления моральных и культурных образцов через призму
жизненной практики. В связи с этой проблемой, социологические исследования проведенные профессором Дзагкоевым К.С., на предмет выявления
пирамиды ценностных ориентаций среди современной молодежи в возрасте от 18 до 30 лет показали следующую расстановку приоритетов ценностей: из предложенных на выбор жизненных ценностей в 2011 году молодые люди выбрали следующие: первое место занимает "семья", второе "здоровье", третье - деньги, При аналогичном опросе в 2012 году первые
три строчки остались без изменений, четвертое место занимает «справед-
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ливость», что дает основание отметить: современная молодежь стала на
порядок более практичной и прагматичной. При исследовании иерархии
ценностей старшего и молодого поколений и их потенциальной роли в
процессе модернизации российского общества необходимо учитывать одно
обстоятельство - когда традиционные ценности становятся не тормозом, а
предпосылкой развития и укрепления морально-нравственных устоев общества. Так, социологический опрос не выявляет драматических социальных разломов между отцами и детьми, речь идет о высоком уровне единомыслия, не позволяющем зарождению межпоколенного конфликта. Особенность россиян старшего поколения заключается в том, что нынешние
пожилые россияне, выросли на ценностях сталинизма, в массе своей до сих
пор сохраняют внедренные в их сознание установки и признают исключительно «совковую» справедливость. Их характеризует воинствующий атеизм, аскетизм в быту, «железные рамки морального кодекса строителя
коммунизма». Современная молодежь, сформировавшаяся в постперестроечное время, больше ориентирована на индивидуальный успех, они практичнее, чем их родители и деды.
Касаясь нормативных представлений россиян об отношениях между
детьми и родителями, то здесь скорее преобладают демократические установки: более 40% россиян считают, что родителям следует вести себя с
детьми как с равными; почти 60% считают, что детям позволительно спорить и возражать родителям. Важно отметить, что модель социализации,
основанная на наказании, со временем замещается моделью, основанной на
поощрении. Социологические опросы россиян относительно того, какие
качества, по их мнению, родители стремились в них воспитать, показали
наиболее разительный поколенческий контраст. Основной вектор поколенческой динамики в отношении к ценностям воспитания, как показывают
приведенные данные, - снижение роли традиционалистских ценностей и
одновременное повышение роли ценностей модернистских, которые особенно характерны для представителей молодого поколения - респондентов
в возрасте от 18 до 24лет и от 25 до 34 лет. Стоит отметить, что даже две
самые молодые возрастные группы в этом контексте существенно различаются между собой. Так, респонденты в возрасте от 25 до 34 лет среди
качеств, которые в них воспитывали, заметно реже упоминают такие, как
трудолюбие (49% против 54% по выборке), честность и порядочность (35%
против 43%), послушание (18% против 24%). Зато в этой возрастной группе чаще упоминаются воспитанность, вежливость и хорошие манеры (46%
против 39%), ответственность (33% против 28%)), воля, характер, твердость (29% против 20%), активность, целеустремленность (17% против
10%). По видимому, эти данные свидетельствуют, что уже в советской семье, в которой воспитывались респонденты, родившиеся в 80-е годы и
позже, содержался значительный потенциал модернизационных ценностей,
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в то время как традиционалистские ориентации уже тогда начали терять
свою актуальность.
Представители самого молодого поколения от 18 до 24 лет, взрослели
уже в новой социальной реальности, и, очевидно, поэтому иерархия качеств, прививавшихся в процессе семейного воспитания этой возрастной
когорте, еще ближе к модернистским ориентациям. Таким образом, молодежь, чья социализация приходится на эпоху реформ, воспитывается уже в
системе совсем других ценностных приоритетов. Отдельно необходимо
остановиться на анализе ценностей и предпочтений молодых людей в политической сфере. Современное российское общество с его многопартийностью и плюрализмом идеологий, предоставляет достаточно широкие
возможности для реализации индивидуального политического выбора, хотя, с другой стороны, это многообразие создает известные трудности ориентации и требует высокого уровня политической культуры личности. Несмотря на то, что российская молодежь, как и население в целом, фрагментирована, политические ценности и идеалы молодых характеризуются
меньшей поляризованностью, чем ценности старшего поколения. Отдельные, группы молодежи различаются степенью включенности в политическую жизнь общества, ориентируются на те или иные, в том числе противоположные по своей идейно-политической направленности партии и движения. Однако существуют определенные общие черты, объединяющие
ценностные установки молодого поколения в политике. Молодежь отличается большей терпимостью к иным мнениям и политическим взглядам, за
исключением представителей экстремистских и радикальных левых и правых группировок. Как правило, молодые люди не идеализируют власть,
относятся к ней достаточно критически, но и не демонстрируют жесткого
неприятия политики федерального центра. В целом можно сказать, что молодое поколение гораздо менее политизировано и идеологизировано, чем
более взрослое население страны. Демократические свободы рассматриваются им как безусловная ценность, однако к внутриполитическим процессам оно демонстрирует спокойное и несколько отстраненное отношение,
значительно больше интересуясь своими личными проблемами и достижением поставленных целей. Процент полностью политически индифферентных людей среди молодежи весьма высок и составляет 37% в сравнении с
20% у более старших возрастных групп. Оставляет желать лучшего и культура политического мышления молодых людей, их знания и представления
в области социальной и политической теории. Политическая индифферентность современной российской молодежи во многом является результатом
деидеологизации общества, официально заявленной реформаторами. Она
отражает и накопившееся в обществе разочарование в политике и политических деятелях, идеологиях и лозунгах, почвой для которого является
длительный системный кризис: малозначительность позитивных измене-
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ний, коррумпированность политиков разных эшелонов власти. Что касается
культурных ценностей молодежи, то их роль в обществе особенно велика,
поскольку именно на их основе осуществляется культурная самоидентификация молодых людей. Этот процесс представляет собой выработку представления о себе самом как целостности, посредством определения границ
собственной культурной идентичности, когда индивид ощущает себя частью той или иной культурной общности, отождествляя себя с конкретной
культурой - этнической, конфессиональной, массовой, или с той или иной
субкультурой - криминальной, уличной и т.д. На формирование ценностей
молодежи в сфере культуры большое влияние оказывают популярные средства массовой информации, социальные сети, пропагандирующие образцы
определенного стиля и образа жизни, модели поведения, мировоззренческие установки. В современной России, к сожалению, это влияние сказывается прежде всего в прагматизации и утилитаризации культурных ценностей и ориентиров. Российская молодежь в ее значительной части ориентируется на ценности массовой культуры с ее сниженными эстетическими
стандартами и пассивно-потребительским отношением к жизни. Поведенческие стереотипы, которые несет в себе и активно навязывает массовая
культура, предполагают культ «красивой» и легкой, не обремененной высокими целями жизни, навязывают престижность праздности, подтачивают
ценность высокой культуры, от которой молодежь все больше отчуждается.
Массовая культура не требует от индивида ничего, а предлагает ему разнообразные и привлекательные зрелища, легкие формы заполнения досуга,
достаточно часто при этом играя на низменных чувствах и тяге к запретному. Отсюда в конечном счете проистекают негативные изменения, характеризующие структуру культурных потребностей молодежи, заключающиеся
в их оскудении и утилитаризации. В то время как раньше молодые люди
проявляли стремление к творческой активности, хотели реализовать себя в
науке, искусстве, спорте, то на сегодняшний день можно констатировать
спад интереса к самостоятельному творчеству, утрату нравственных приоритетов. Молодежь всех социальных групп в значительной степени нацелена на потребление. Отсюда, культурный примитивизм, забвение культурного наследия и национальных традиций, а также готовность потребить
любой второсортный культурный продукт. Ценностный мир современного
молодого россиянина представляет собой достаточно противоречивое сочетание. Молодежь демонстрирует забвение прошлого и отсутствие исторической памяти. Ретроспективная ее глубина предельно сократилась. Молодежь погружается в систему новой рациональности и следует логике, в
частности, диктуемой глобализационным процессом. Важно отметить, что
это погружение часто проявляется в формах отказа от коммуникации и взаимодействия с представителями старших поколений.

126

Философская рефлексия над нормативно-ценностной ориентацией
старшего и молодого поколений, однозначно, оказывает влияние на развитие аксиологической идентичности общественного сознания. Таким образом, состояние культурных ценностей молодого поколения россиян свидетельствует о развитии в этой сфере негативных процессов, которые в совокупности можно назвать оскудением и деградацией, отчуждением от классических и вообще традиционных образцов. Эти процессы связаны с поиском новых, адекватных времени и запросам молодежной аудитории форм
культурной самоидентификации.
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Сидоренко Д.П.
Возрастные аспекты становления социального Я школьников
МБОУ С(К)ОШ №7VIII вида (г. Сергиев Посад),
МБОУ СОШ №7 (г. Краснозаводск)
О развитии человека свидетельствуют изменения в его организме, в
его личности и в нем как субъекте, помимо тех трех признаков, которые
названы выше и которые означают в конечном счете прогресс, движение по
восходящей. Последствием их в результате количественных накоплений
оказывается качественная перестройка в жизнедеятельности систем организма человека, в отражении действительности его психикой, инициировании и регулировании его поведения. Поведение человека определяется на
этой стадии не только натуральными, базисными, но и высшими (бытийными, по А.Маслоу) потребностями, благодаря превращению основных
ценностей жизни и культуры в его собственные ценности которые в его
внутреннем мире, трансформируясь в нравственные эталоны, направляют
работу совести личности [2, 124].
Способность видеть себя отличным от других людей, обладающим
определенными свойствами, составляет "Я-образ". Самоуважение означает
видение себя человеком, обладающим положительными качествами, т. е.
человеком, способным достигать успеха в том, что является для него важным. В младшем школьном возрасте самоуважение в значительной степени
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связано с уверенностью в своих академических способностях, которая соотносится со школьной успеваемостью. Дети, которые хорошо учатся в
школе, имеют более высокую самооценку, чем неуспевающие ученики.
Если ребенок принадлежит к социальной среде, где образованию не придается большого значения, его самоуважение может быть вообще не связано
с достижениями в учебе.
В отрочестве и юности самооценки принимают более отвлеченный характер, и у подростков появляется заметная озабоченность тем, как их воспринимают окружающие. Найти себя, собрать из мозаики знаний о себе
собственную идентичность становится для подростков и юношей первостепенной задачей. Именно в этот период их интеллект достигает такого
уровня развития, который позволяет им задумываться над тем, что представляет собой окружающий мир и каким ему следует быть. С обнаружением в себе этих новых познавательных способностей юноши и девушки развивают эго-идентичность — целостное, связное представление о себе.
В ходе социализации расширяются и углубляются связи общения человека с людьми, группами, обществом в целом, происходит становление в
человеке образа его "Я". Образ "Я", или самосознание (представление о
себе), не возникает у человека сразу, а складывается постепенно на протяжении его жизни под воздействием многочисленных социальных влияний
и включает четыре компонента (по B.C. Мерлину):
— сознание отличия себя от остального мира;
— сознание "Я" как активного начала субъекта деятельности;
— сознание своих психических свойств, эмоциональные самооценки;
— социально-нравственная самооценка, самоуважение, которое формируется на основе накопленного опыта общения и деятельности.
По эмпирическим исследованиям социализации выделяется три ряда
факторов, определяющих успешность адаптации. Это, во – первых способность человека к изменению своих ценностных ориентаций и Я-концепции,
во – вторых, умение находить определенный «баланс» между своими ценностными ориентациями и социальной ролью в – третьих, ориентация не на
конкретные социальные требования, а на принятие универсальной системы
ценностей [1, 50].
Я-концепция играет, по существу, тройственную роль в жизни личности: она способствует достижению внутренней согласованности личности,
определяет интерпретацию ее опыта и является источником ожиданий.
Первой, важнейшей функцией Я-концепции является обеспечение
внутренней согласованности личности, относительной устойчивости ее
поведения. Если новый опыт, полученный индивидом, согласуется с существующими представлениями о себе, он легко ассимилируется, входит в Яконцепцию. Если же новый опыт не вписывается в существующие представления о себе, противоречит уже имеющейся Я-концепции, то срабаты-
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вают механизмы психологической защиты, которые помогают личности
тенденциозно интерпретировать травмирующий опыт либо отрицать его.
Это позволяет удерживать Я-концепцию в уравновешенном состоянии,
даже если реальные факты ставят ее под угрозу. Это стремление защитить
Я-концепцию, оградить ее от разрушающих воздействий является, по мнению Бернса, одним из основополагающих мотивов всякого нормального
поведения.
Вторая функция Я-концепции заключается в том, что она определяет
характер интерпретации индивидом его опыта. Я-концепция действует как
своего рода внутренний фильтр, который определяет характер восприятия
человеком любой ситуации. Проходя сквозь этот фильтр, ситуация осмысливается, получает значение, соответствующее представлениям человека о
себе.
Третья функция Я-концепции заключается в том, что она определяет
также и ожидания индивида, т.е. представления о том, что должно произойти. Люди, уверенные в собственной значимости, ожидают, что и другие будут относиться к ним так же и, наоборот, люди, сомневающиеся в
собственной ценности, считают, что они никому не могут нравиться, и
начинают избегать всяких социальных контактов.
Таким образом, развитие личности, ее деятельность и поведение находятся под существенным влиянием Я-концепции [3, 140].
Литература:
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Тищенко А.Ю., Пономарев П.А.
Неполная семья: проблемы и особенности
ИСО и П (ф) ДГТУ (г. Шахты, Ростовская область)
В настоящее время увеличилось число неполных семей. За последние
десять лет их число в России более чем удвоилось. Это обусловлено социально-экономическими проблемами, которые способствуют разрушению
института семьи (безработица, пьянство, алкоголизм, наркомания, низкий
уровень жизни т.д.). Неполные семьи возникают в результате разводов - 34
%, смерти одного из родителей – 30%; в случаях, когда родители считаются
супругами, но один из них не живет постоянно в семье – 24%, когда женщины не вступают в брак – 10%, и, наконец в 2% случаев причина не поддается выяснению [3].
По данным статистики, за последние годы резко возрастает число детей дошкольного возраста, которые воспитываются в неполных семьях, где,
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в подавляющем большинстве, воспитателем является мать (90%), а 30%
детей в России рождаются в неполной семье [1].
Проблемы неполной семьи получили освещение в работах В.А. Сысенко, А. Н. Волкова др.
Неполная семья– это семья, где нет одного из родителей. Таким семьям присущи следующие проблемы:
1. Материально-бытовые (финансовые) проблемы. Если семья имеет
один трудовой доход, она считается малообеспеченной. При неработающих
родителях семья вынуждена жить на пособие по безработице и на детские
пособия.
2. Проблема трудоустройства родителей. Одинокому родителю нужна
хорошо оплачиваемая работа, близко от дома, возможность иметь свободный график, выполнять работу дома, без командировок и ночных смен.
3. Жилищная проблема может возникать во всех неполных семьях,
особенно при невозможности размена жилплощади.
4. Проблема воспитания и социализации детей. Распад семьи создает
чувство вины у родителей перед детьми, из-за чего возникает гиперопека,
приводящая к избалованности детей. Но бывает обратное явление, когда
ребенок вследствие распада семьи игнорируется, предоставляется самому
себе, что может способствовать развитию у него девиантного поведения.
Особое место в категории неполной семьи занимает материнская неполная семья, которая характеризуется особенностями воспитания ребенка.
Отсутствие в семье не просто отца, а, прежде всего, мужчины является
важной предпосылкой отклонений в психическом развитии ребенка, особенно у ребенка-дошкольника, так как именно в этом возрасте происходит
интенсивное становление личности, воли.
Как указывалось, в статье, в неполных семьях, в которых отец один
воспитывает детей, возникают не менее сложные проблемы [2].
Неполным семьям предоставляется государственная поддержка в виде
социальных гарантий. В дошкольные образовательные учреждения в
первую очередь принимаются дети работающих одиноких родителей, учащихся матерей. Одной из форм государственной помощи неполным семьям
являются бесплатные выдачи нуждающимся детского питания.
Для более эффективной помощи неполной семье необходимо постоянно совершенствовать систему ее поддержки. Государственные, общественные организации, социально-психологические службы должны оказывать
своевременную
социально-экономическую,
социальнопсихологическую, социально-педагогическую, правовую поддержку неполной семьи.
Литература:
1.Волков А. Н. Семья с одним родителем. Воспитание детей в неполной семье
[Текст]: / А. Н. Волков. – Москва: Гуманит. изд. центр Владос., 2012. - 345с

130

2.Пономарев П. А., Ремизова М. Социализация детей из неполных семей
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Тюплина И.А.
Средний класс как индикатор качества жизни
МГТУ (г. Магнитогорск)
Становление среднего класса является индикатором благополучия, достойного качества жизни, рассматриваемого как многоаспектный и интегративный показатель, характеризующий степень удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей людей в сравнении с сопоставимыми стандартами жизни.
Средний класс можно определить как социальную группу, объединяющую людей, которые благодаря своему труду, преимущественно интеллектуальному, смогли адаптироваться к условиям рыночной экономики и
обеспечить себе и своей семье достойное качество жизни. Относящиеся к
этой страте живут не прошлым, а настоящим, им есть, к чему стремиться и
чего достигать. Базовые социологические критерии среднего класса – стратификационные, а объектом исследования выступает личность, социальные
группы [2. - С. 246-247].
Анализ и обобщение материалов по заявленной теме [1-3] позволяет
выделить основные общемировые критерии принадлежности к среднему
классу: собственность в виде недвижимости, накопленного имущества или
как источник дохода; доход, равный примерно среднему по стране; высокий уровень образования; высокий профессиональный статус; ориентация
на социальную стабильность; умеренный политический консерватизм;
идентификация со своим классом; высокая степень адаптации к меняющимся экономическим условиям.
Социологическое исследование, проведенное в г. Магнитогорске, было направлено на сопоставление общероссийских и региональных тенденций в развитии социальной структуры, а также на сравнение с данными
предыдущего изучения среднего класса моногорода [3.-С.101-104].
Доля среднего класса в социальной структуре населения Магнитогорска соответствует общероссийским показателям. Этот класс неоднороден
по доходам, моделям поведения, уровню образования и профессиональному составу. Преждевременно говорить о среднем классе как о вполне устоявшейся по численности значимой социальной общности, которая осознанно идентифицирует себя со средним классом и по своим характеристикам
соответствует среднему классу западных стран. Вряд ли можно считать
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представителей среднего слоя магнитогорского социума реальной социальной группой, поскольку она существенно дифференцирована, внутригрупповые связи неустойчивы, нет потребности в агрегировании и артикуляции
общих интересов и, как следствие, в формировании каналов представительства этих интересов. Рост численности среднего класса возможен только за
счет «втягивания» в его ряды представителей малообеспеченных слоев.
Однако в нашей стране пополнение среднего класса фактически остановилось. В течение последних десяти лет произошла институциализация социальных практик, в результате чего закрепилось распределение населения на
«адаптированных» и «неадаптированных». Потому в процессе формирования среднего класса наступила стагнация: личностные резервы прироста
ограничены возможностями человеческого организма.
При оценке качества жизни следует руководствоваться качественными
критериями, среди них - устранение разрыва в доходах бедных и богатых,
создание многочисленного среднего класса, обеспечение социальной справедливости. Качество жизни в таком понимании станет возможным только
тогда, когда изменится качество управления.
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Холодова Ю.В.
Социальная структура советского общества
НИУ ВШЭ (г. Москва)
Советский Союз распался в 1991 году. Причины данного распада являются как внутренними, так и внешними. Однако, несомненно, одной из
причин является изменение социальной структуры общества, которая лежит в основе любого государства. Социальной структурой общества называют совокупность социальных ролей, позиций, социальных связей, которые составляют структуру данного общества. В советской литературе термин «общественный строй» отражал понятие современное понятие «социальная структура».
Официально Конституцией СССР провозглашалось, что общество
разделено на три части: рабочие, крестьяне, а также интеллигенция. Все эти
классы провозглашались равными. Однако на самом деле, социальная
структура советского общества была ярким примером социального неравенства, что напрямую противоречило официальным заявлениям.
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Согласно докладу Сталина о новой Конституции СССР (1936 г.), классу эксплуататоров пришёл конец, но остался «в корне изменившийся рабочий класс, класс крестьян и интеллигенция» (так называемая формула
«2+1»). Также Сталин заявил о том, что различия между этими социальными группами постепенно стираются, противоречия угасают. Для того чтобы
обеспечить данное равенство между классами были предприняты различные действия. В первую очередь была уничтожена частная собственность
на средства производства [3, 267]. Рабочий класс считался передовым классом, который двигал общество к коммунизму. Существенные изменения
коснулись крестьян, которые раньше представлялись «кочевниками», вынужденными возделывать землю при помощи неразвитой техники, теперь
же они обладали передовой техникой, а также собственность на средства
производства была коллективной. Интеллигенция также была трансформирована из имущего населения, служащего эксплуататорским классам, в
«выходцев из народа», что особо подчёркивалось, в служащих самому же
народу.
Утверждения о равенстве 3-х классов, диктуемые идеологией, декларировались на протяжении пятидесяти лет, были провозглашены как абсолютные истины, но в то же время они многими отвергались и высмеивались, особенно в последние десятилетия существования советской власти.
Однако важно отметить, что формулу «2+1» нельзя полностью отвергнуть,
хотя бы на первых порах её провозглашения. Сплочению населения способствовали такие факторы, как осознание всеобщей цели- ускоренного
развития страны для того, чтобы догнать развитые страны, а также национальная политика, провозгласившая равенство между народами. Отечественная война тоже сыграла немаловажную роль в сплочении населения.
Но вместе с тем данная формула не могла быть совершенной. Она не
давала ответ на вопрос, что будет с теми, кто до сих пор ощущал себя относящимся к более высоким в социальном и экономическом положении классам: бывшим дворянам, кулаками, нэпманами. Многие из этих представителей общества подверглись массовым репрессиям, погубившим множество невинных человек. Кроме этого, формула «2+1» не предусматривала
особого положения для новых государственных управленцев, которые поначалу в самом деле имели ограниченные преимущества, но со временем
стали пользоваться своим служебным положением и получали огромные
привилегии.
После распада СССР многие социологи начали говорить о настоящей
картине социальной структуры советского общества. Так, М.Н. Руткевич,
известный советский социолог, написал о том, что существовавшие три
класса, равные по положению и по значению, на самом деле не отображали
советскую действительность. Например, колхозное крестьянство не могло
стоять на одной ступени с другими двумя классами, так как в послевоенное
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время количество сельскохозяйственной продукции существенно уменьшалось, население во многом обеспечивало само себя за счёт собственного
подсобного хозяйства. Другое замечание М.Н. Руткевича касалось слишком неоднородного состава интеллигенции. В интеллигенцию входили люди, имеющие среднее специальное или высшее образование и занимающиеся умственным трудом. На практике в интеллигенцию включались люди,
сильно различающиеся по доходам и по положению в обществе, что может
говорить о том, что на самом деле существовал не единый класс интеллигенции, а несколько различных классов, её составляющих [2].
В реальности социальная структура советского времени продемонстрировала острое социальное неравенство. Общество действительно было
поделено на три класса, однако они отличались от провозглашённого в 40-х
годах «трёхчлена», а также были неравны между собой. На самой верхушке
общественной пирамиды находилась номенклатура (элита), в которую входила партийно-государственная элита, силовые структуры, представители
«теневого бизнеса», директора крупных предприятий. Этот высший класс
составлял 5-6% населения. Самую большую часть населения составлял
средний класс (около 60%). Этот класс был самым неоднородным. Главной
его функцией было обслуживание номенклатуры. В средний класс входили
работники умственного труда, а также высококвалифицированные работники физического труда. Наконец, нижний класс представляли рабочие
промышленности и сельскохозяйственного труда, жители с низкими доходами, а также и пенсионеры.
На протяжении 1940-х- 1980-х годов в СССР происходили существенные социальные изменения. Особенно глубокие изменения наметились в
1965-1985-хх годах. В первую очередь рос образовательный и культурный
уровень, как следствие, изменялись запросы общества и квалификационная
структура населения. Согласно официальной статистике, росло количество
человек с высшем и средним специальным образованием. Так, на каждую
1000 человек возрастом 15 лет и старше приходилось около 800 человек с
высшем и средним специальным образованием. К 1985 году уже около 30%
людей составляли специалисты и служащие, что означает, то интеллигенция стала массовым слоем. Однако официальная статистика не может служить достоверным источником. Так, например, очень странным фактом
являлось то, что в аграрных республиках (Узбекистан, Казахстан) количество человек с высшим и средним специальным образованием превосходило показатели более развитые Россию, Украину, Эстонию и др. Несмотря
на недостоверность официальной статистики, рост уровня образования
среди населения является несомненным фактом.
Другим изменением явился рост заработной платы рабочего класса.
До Великой Отечественной войны заработная плата рабочих была 2-2,5
раза меньше, чем у интеллигенции. В 80-х годах заработные платы этих
слоёв сравнялись, даже чаще рабочий класс получал больший доход, чем
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инженера, учителя, врачи, социальные работники и другие представители
интеллигенции. В тоже время представители всех слоёв могли пользоваться бесплатными общественными благами: бесплатная медицина, образование, санитарно-курортное обслуживание, дешёвый транспорт, дешёвые
коммунальные услуги, новое жильё. Однако нельзя было не заметить, что
качество этих бесплатных услуг, предоставляемых номенклатуре- советской элите- было намного выше, чем у всех остальных слоёв. Следовательно, можно утверждать, что неравенство имело место быть в стране, провозглашающей равенство всех людей своей главной чертой. Неравенство всегда порождает недовольство, а также падение авторитета власти. Недовольство выражалось в постоянно увеличивающемся количестве людей,
желающих эмигрировать из страны, в беспорядках в некоторых рабочих
районах.
Также в период 1965-1985 г.г. рос удельный вес интеллигенции в
населении. По своей численности она приблизилась к рабочему классу и
значительно превосходила класс колхозных работников. Увеличилась ее
роль в области науки, образования, культуры. Важно отметить также то,
что интеллигенция была всё более либерально настроенной, шла реабилитация общественного мнения: люди уже не так боялись публично высказывать свои мысли и отношение. Изначально интеллигенция была главной
движущей силой в распространении марксистко-ленинской идеологии, однако именно она стала тем слоем, в котором зародилось демократическое
движение.
Наряду, с производственным кризисом (темпы индустриального роста
в девятую и десятую пятилетку неуклонно падали) шёл процесс социального расслоения. Низшие слои общества разлагались, пьянствовали и воровали. Различные общественные группы обогащались за счёт использования
служебного положения. Управленческий аппарат всё активнее взаимодействовал с теневой экономикой. Основные массы всё больше ощущали снижающийся уровень жизни, дефицит товаров и услуг. А тем временем потребности общества, как материальные, так и духовные, неуклонно росли,
повышался уровень информированности населения. Многие из данных изменений обостряли социально-экономический кризис, который впоследствии привёл к распаду СССР.
Литература:
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Цветкова А.Л.
Развитие творческих способностей
через проектную деятельность
ГБОУ СОШ №1400 (2 ШО) ( г. Москва)
В современной школе в ходе образовательного процесса, особое внимание акцентируется на новые методы обучения, которые развивают творческие способности с принципом личностно-ориентированного индивидуального подхода и формируют у учащихся стремление к самообразованию.
Общество нуждается в подрастающем поколении, которое может самостоятельно мыслить, ставить перед собой значимые задачи, проектировать,
прогнозировать результаты и достигать их.
Развитие творческих способностей учащихся начальных классов протекает внутри учебного процесса через проектную деятельность и служит
для развития ребенка, определяет его совокупность знаний, умений, личностно-развивающий потенциал. Важно учитывать, что для ребенка
начальных классов является одним из важных видов деятельности – учебная.
В процессе обучения проектной деятельности формируется активная,
самостоятельная позиция учащихся, развиваются общеучебные, рефлексивные, самооценочные умения и навыки, реализовывается принцип связи
обучения с жизнью. Знания и умения учащиеся начальных классов приобретают в процессе планирования и выполнения творческих заданий, а также способов оформления полученных материалов в ходе проектной деятельности.
Особое внимание на первом этапе проектной деятельности, является
педагогическая значимость, которая учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, с учетом их заинтересованности и направленности, для создания условий расширения познавательных интересов, в
процессе практического применения знаний. В ходе творческой работы
повышается мотивация, которая ведет к формированию самостоятельной
исследовательской деятельности, которая получается при решении практической и теоретической значимой проблемы.
На протяжении нескольких лет мои ученики учатся создавать проекты
на уроках математики, русского языка, литературы, окружающего мира,
технологии. Проектом занимается каждый ученик класса, поэтому учащиеся наблюдают и классифицируют выступление своего сверстника, пытаются овладеть всеми деятельностными компонентами. Во время работы над
проектом учащимся даются направления, в ходе которых дети самостоятельно ставят задачи, учатся находить пути решения. Самостоятельно
находят недостающие сведения из всевозможных источников, учатся уста-
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навливать причинно-следственные связи, планировать деятельность, а также устанавливать метапредметные связи.
По окончании работы проводится презентация проекта в классе. Защита проектов помогает развивать рефлексивные умения, исследовательские умения, коммуникативные умения во время выступления и ответов на
вопросы из аудитории, применять средства наглядности. Такой вид деятельности учащимся нравится, они могут поделиться своими наработками
и увидеть творческую работу другого ученика.
В начальной школе важно развивать творческие способности учащихся через проектную деятельность, которая развивает способность творчески
нестандартно мыслить развивать собственную точку зрения, умения передавать полученные знания и опыт. Как показывает опыт, деятельностного
подхода к обучению в начальной школе и метод проектов решают задачи в
соответствии с ФГОС второго поколения. Учащиеся пропускают через себя
весь учебный материал путем проектной деятельности и осознают роль
знаний как средство в образовании, в жизни и обучении. Соответственно,
проектная деятельность позитивно влияет на развитие отдельных аспектов
личной сферы младших школьников.
Шкилев С.В., Жукова В.И.
Взаимосвязь лидерских качеств и уровня
осмысленности жизни студентов
НИУ «БелГУ» (г. Белгород)
Проблема лидерства в социальной психологии является одной из
наиболее важных и дискуссионных проблем на протяжении многих лет.
Феномен лидерства как междисциплинарный привлекает внимание социологов, психологов, политологов и др. своей исключительной значимостью
для современного общества, которое характеризуется особой интенсивностью реформ в социальной, экономической, политической и культурной
областях. В настоящее время происходит обновление ценностей, перестройка отношений как среди молодежи, так и взрослого населения. Новые
реалии диктуют необходимость быстрого решения возникающих вопросов
и проблем. В связи с этим возникает потребность в специалистах не только
высокого профессионального уровня, но и способных сплотить и объединить людей для быстрого решения общих задач. Осуществить это могут
только личности, обладающие развитыми лидерскими качествами [1]
В нашей работе мы будем рассматривать особенности развития лидерских качеств у студентов с различным уровнем осмысленности жизни.
Проблема изучения лидерских качеств в студенчестве во взаимосвязи с
уровнем осмысленности жизни, особенно актуальна, поскольку, с одной
стороны, она затрагивает такую важную сторону развития личности в
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юношеском возрасте, как смысловая сфера, становление которой в данный
возрастной период является одним из ведущих новообразований, с другой
стороны, она касается вопроса взаимодействия с окружающими, что также
в юношеском возрасте является чрезвычайно важной областью развития
личности – юноше необходимо проявлять себя как личность, реализовываться в социуме, прежде всего, в среде сверстников [2]
В ходе корреляционного анализа (критерий Пирсона) нами была обнаружены статистически значимые связи между параметром «лидерские способности», «Локус контроля-Я» (r=0,64; p<0,05) и «Результат жизни»(r=0,52; p<0,05).
На наш взгляд, данные связи являются вполне логичными, поскольку
различными авторами одним из основных и значимых качеств лидера
называется его ответственность и инициативность в принятии решений, т.е.
с увеличением ответственности и инициативности в принятии решений
увеличивается стремление испытуемых проявлять свои лидерские качества.
Также можно сделать вывод о том, что испытуемые имеющие высокий
уровень развития лидерских способностей, удовлетворены своей жизнью,
считают ее достаточно целенаправленной, для них важной является работа
на результат, что бесспорно важно для эффективного лидера [2]
Литература:
1.Андреева Г.М. Социальная психология [Текст]: Учебник для высших учебных заведения / Г.М. Андреева. 5-е изд., испр. и доп.- М.: Аспект Пресс, 2007. – 256
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2.Серый А.В., Яницкий М.С. Ценностно-смысловая сфера личности [Текст]:
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Якупова Р.М.
Личность и ее формы
К(П)ФУ (г. Казань)
В области образования личность и формы ее проявления становятся
мотивами педагогической деятельности [1, с. 7-8]. Другое дело, когда вопросы личности всплывают в процессе трудовой или духовной производственной деятельности как характеристика профессиональной деятельности человека или же состояния здоровья [2]. Мотивом в первом случае является формирование личности, во втором – ее использование, соответственно применяются различные критерия личности человека и ее характеристик. Какие процессы и особенности человека характеризуют психологически его личность?
Усвоенные значения одновременно соединяют в сознании конкретного человека два вида чувственности – чувственные впечатления внешней
реальности, в которой протекает его деятельность, и формы чувственного
переживания ее мотивов, удовлетворения или не удовлетворения скрыва-
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ющихся за ними потребностей [3, с. 153]. В сознании субъекта значения
существуют, только реализуя некоторые личностные смыслы. Внешняя
чувственность связывает значения в сознании с объективным миром, а
личностный смысл связывает значения с реальностью самой жизни в этом
мире. Важно иметь в виду, что в отличие от общества жизнь индивида не
имеет собственного языка; осознание явлений реальности происходит
только при помощи усваиваемых извне «готовых» значений (знаний, понятий, умений, навыков, взглядов), получаемых в общении, в его связи с
людьми. Всякое рассуждение о личности в отрыве от общества, общественных отношений не имеет реальной основы. Поэтому речевое общение
и основанные на нем тестовые исследования человека позволяют раскрыть
его внутренний мир [2].
Личность есть качество человека и как психологическое новообразование возникает в обществе; часто самого человека с таким новообразованием называют также личностью. Человек как индивид и как личность
осуществляет жизненные отношения субъекта. В чем же тогда фундаментальное отличие этого особого новообразования, которое называют личностью. «Оно определяется природой самих порождающих его отношений:
это специфические для человека общественные отношения, в которые он
вступает в своей предметной деятельности» [3, с. 178]. Эти отношения изменяют деятельность человека, и он проявляет в них свою личность. Различные виды, формы деятельности личности характеризуются общностью
внутреннего строения, предполагают сознательное их регулирование, на
определенных этапах развития личности и наличие самосознания. В чем
заключается специфичность общественных отношений, порождающих
личность? Чем более расширяются связи субъекта с миром, тем более они
перекрещиваются между собой. Действия субъекта, реализующие одну его
деятельность, одно отношение, объективно оказываются реализующими
другое какое-то его отношение. Ситуация, порождаемая перекрещивающимися связями субъекта с миром, вызывает необходимость ориентировки в
системе этих связей. Психическое отражение уже не может оставаться ориентирующим только действия субъекта; оно должно также активно отражать иерархию их связей, процесс происходящего подчинения и переподчинения их мотивов; происходит особое внутреннее движение сознания со
стороны личностных смыслов и оно заключается в соотнесении мотивов
друг с другом. Если завязывание шнурков раньше выполняла мама, потом
оно станет мотивом самостоятельности ребенка в условиях общения в семье, детском саду и быть взрослым. Становление этого движения и выражает собой становление связной системы личностных смыслов – становление личности [3, с. 212].
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Секция «Искусствоведение и культурология»
Дмитриева С.О.
Мозаики флорентийского баптистерия –
на перекрёстке культур и эпох
Университет «Дубна» (г. Дубна)
Мозаики баптистерия во Флоренции практически со времён первого
их упоминания в критической литературе (трактаты Вазари) воспринимаются как явление пограничное во всех отношениях. С одной стороны - это
копирование работ мозаичистов итало-византийского стиля, причём «манера грека» этих мозаик имеет вторичные по сравнению с основополагающими работами греческих мастеров в Италии происхождение. В.Н. Лазарев,
во многом следуя оценкам Вазари, характеризует их как вырождение итало-византийского стиля, копирующего вторичные произведения северной
Италии [5, с.154]. Таким образом, мозаики баптистерия будучи «отражением отражения» не рассматриваются в ряду произведений искусства византийского круга. С другой стороны, тот же Вазари воспринимает декорацию
баптистерия именно как попытку подражать греческим живописцам, для
чего, согласно его тексту, были приглашены в том числе греческие - мастер
Аполлоний, приглашённый из Венеции Андреа Таффи [1, c.273]. Поэтому
мозаики обычно не считают полностью причастными и европейскому
средневековому искусству.
Время создания мозаик также ставит этот ансамбль в неустойчиво
промежуточное положение между искусством средневековой Италии (первые мозаики алтаря и верхние ряды купола исследователи относят к 1225
году) и Ренессансом (многофигурные сцены купола создавались вплоть до
начала XIV века уже при участии мастеров, близких итальянскому Ренессансу. Поэтому важно выделить в ансамбле мозаик флорентийского баптистерия не только источники заимствований или несовместимости с вышеназванными культурами и эпохами, но также и то, что делает этот ансамбль
как для средневекового (хроника Виллани, с 1300 г. [2, I,60]), так и для современного зрителя знаменательным и целостным произведением искусства.
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Баптистерий со времён своей реконструкции в XI веке занимал центральное место в архитектуре Флоренции и к XIV веку стал символом города. Октагон Баптистерия, окружённый мощными стенами, предстаёт как
опознавательный знак Флоренции в иллюстрациях хроники Виллани, на
миниатюре Доменико Ленси (1320-1335гг.), в рельефе Гиберти на раки св.
Зиновия (1432-1442гг.) [3, c.18,21]. Целостный смысл иконографической
программы мозаичной декорации купола баптистерия раскрывается, если
рассматривать соответствие комплекса его практическому предназначению, в которое входила катехизация крещаемых – в первую очередь именно на эту функцию указывает в своей хронике Джованни Виллани («Посреди храма они устроили купель, где крестили взрослых и детей, что делается
и поныне» [2, I,60]). Верхний ярус мозаик посвящён существованию мира
невидимого (один из ангельских чинов - «Власти» - изгоняет из людей демонов), ниже композиции ярусов последовательно раскрывают этапы творения мира видимого (создание человека и его отпадение от Бога), ветхозаветной истории иудейского народа, в том числе с учётом прообразовательных смыслов (история Иосифа), новозаветный цикл и, наконец, историю
Иоанна Крестителя, которому и посвящён баптистерий. Думается, что
именно логикой наиболее простого и яркого изложения сути крещения
объясняется включение редких для декорации главного купола ветхозаветных циклов, таких как история Иосифа (в венецианском соборе Сан Марко
подобные циклы размещены в куполах атриума).
Однако авторы иконографической программы декорации баптистерия
(возможно, в числе их был францисканец брат Иаков [5, c.153]) не ограничились последовательным изложением указанных циклов. Мастера мозаик,
не смотря на перегруженность некоторых композиций, явно обладали и
чувством композиционного такта. Они учитывали соотношение композиций не только в горизонтальных ярусах, но и по вертикали. В рамках данной статьи нет возможности углубляться в подробный анализ деталей, но
всё же отметим, что сходные по иконографии сцены намеренно сдвинуты
относительно вертикальных осей. Исключительна по своей внутренней
согласованности - завершающая вертикаль цикла – история сотворения о
отпадения человека от Бога заканчивается радостной вестью о примирении
(голубь приносит Ною в ковчег ветвь), ниже – Иосиф после перенесённых
страданий вновь встречается с отцом, эта сцена приобретает прообразовательный смысл, если сопоставлять её со следующей по вертикали - Воскресении Христовом – явление ангела Жёнам мироносицам. Как комментарий
к теме воскресения считается нижняя я сцена - погребение Иоанна Крестителя. Таким образом мы, видим, что пространственное сопоставление композиций либо открывает дополнительные (часто прообразовательные или
неожиданные смысловые оттенки событий), либо основано на принципах
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повторения детали (аналогично монтажным приёмам кинематографа), что
дополняет и углубляет трактовку каждой сцены.
Что касается источников и характеристики живописных приёмов мозаики – можно отметить, что, конечно, сам характер техники заставлял
воспринимать этот цикл как возвышенное византийское искусство (близкие
по времени флорентийские мозаики Сан Миньато аль Монте расположены
в самых сакральных компартиментах храма). Действительно, с одной стороны, иконография и отчасти стиль мозаик (особенно верхних ярусов –
сотворение мира) восходит к росписям купола нартекса собора Сан Марко
в Венеции, созданным в период, хронологически близкий работе первых
мастеров баптистерия (1220-е гг.) и восходящим, в свою очередь, к византийским миниатюрам (Генезису лорда Коттона в Британском музее) [4].
Нижние же яруса мозаик, отличающиеся многофигурностью и перегруженностью деталями, а также контрастной цветовой гаммой ликов скорее
обращены к архаическим романским фрескам, от которых, к сожалению,
дошли не многие. Аналогичная романская основа видна, например, в мозаиках фасада Сан Фердинандо в Лукке (1200-50).
С другой стороны, мозаики баптистерия прокладывают мостик к мастерам Ренессанса. Творчество флорентийских мастеров, возможно принимавших участие в создании мозаик (Андреа Тафи, Гаддо Гадди, Чимабуэ)
рассматривается уже в рамках ренессанса. Джотто практически воспроизводит композицию «Сатана, поглощающий грешников» во фресках Капеллы Скровеньи в Падуе (1305 г.), даже Вазари не смотря на критику стиля
(за несоответвие «греческой манеры» сходству с природой), воспринимал
мозаику как образец для подражания. В росписях купола Санта Мария дель
Фьоре (1570-е гг.) Вазари повторил необычный разворот рук Христа из
композиции в баптистерии (правая рука приглашает праведников, левая
отвергает грешников). Для современного зрителя сложно оценить «верность природе» в анатомически точном изображении огромных фигур бесов и мучимых людей в росписи Страшного Суда Вазари. Аналогичные
сцены в баптистерии, выполненные с романской абстрактностью и отстранённостью от реального окружающего мира выглядят более гармоничными, поскольку оставляют пространство символизации незаполненным.
Таким образом мозаики флорентийского баптистерия представляют
исключительно оригинальное явление, в котором сочеталось стремление к
возвышенной византийской мозаике - её пространству золотого света и
глубине иконографической программы - с принципами декора романских
храмов, средневековая отстранённость и символичность ранних мозаик и
стремление приблизится к принципам ренессансного образа в поздних
композициях.
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Крыжановская А.В.
Взаимосвязь проблем сущности человека
и сущности Абсолюта в русской философии
ТюмГАСУ, (г. Тюмень)
Взаимосвязь в русской философии проблемы сущности человека с
проблемой сущности Абсолюта понимается, в основном, в контексте идеи
всеединства, в основе которой лежит представление о совершенном состоянии мира, творящем красоту, гармонию и высший смысл для каждого из
его элементов, а отчуждение индивидуальных элементов от всеединого
целого полагается в качестве основного источника зла и несовершенства в
мире. Для всей русской философии и для Вл. Соловьева, в частности, человек представляет собой квинтэссенцию разумности и единства бытия, что
определяет его первостепенное значение, как главной силы, необходимой
для обретения состояния идеального всеединства в мире, в чем и заключается основной смысл идеи Богочеловечества, направляющей к борьбе за
достижение абсолютного совершенства человека и мира, так как несовершенство мира понимается как следствие несовершенства человека. Н. Бердяев, С Франк, И. Ильин и Л. Карсавин внесли в эту идею собственные
оригинальные изменения, основанные на непризнании изначального совершенства сверхэмпирической сферы мироздания и, как следствие этого,
на необходимости переосмысления понятия Бога, как пребывающего только в трансцендентном измерении бытия. Понимание Бога как собственной
сущности человека, ответственного за все мироздание, заменила в их воззрениях традиционную веру в Бога. Наиболее ярко этот метафизический
антропоцентризм выражен у Н. Бердяева: "Бесконечный дух человека претендует на абсолютный, сверхприродный антропоцентризм, он сознает себя
абсолютным центром не данной замкнутой планетной системы, а всего бытия, всех планов бытия, всех миров" [1, с.310]. Бердяев заявляет, что традиционное понимание трансцендентного совершенного Бога, властвующего
над миром и человеком, является глубочайшей ошибкой человечества, и
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утверждает метафизическую первичность человека как "бесконечного духа", творческого центра мира, которому не позволяет управлять судьбой
мира только страх перед своей абсолютной свободой.
Раннее творчество И. Ильина также основывалось на идеях о сверхрациональном единстве человека и Бога. В соответствии с ранней концепцией
Ильина, Бог творит не в трансцендентном, а в реальном мире через действия несовершенного человека, в связи с чем именно от чистоты намерений и жертвенности человека зависит исход борьбы со злом в мире. Принцип абсолютной, метафизической виновности человека явился основой
концепций И. Ильина и Л. Карсавина. Для русской философии первой половины XX века концепция Л. Карсавина оказалась наиболее типичной утверждающей изначальную виновность человека, разрушающего своими
грешными деяниями, как следствие неправильно реализованной внутренней свободы, и без того не абсолютные целостность и совершенство мира.
В оригинальной антропологической концепции С. Франка идея "взаимодополнительности" человека и мира определяет метафизическую абсолютность человека, знаменующую тот факт, что действительная духовноматериальная сущность человека не сужена рамками времени и пространства, а является "срезом" мира.
Русская философия, начиная со старших славянофилов, осуждала
классический западный рационализм и стремилась найти подлинную суть
человека в иррациональной (сверхрациональной) составляющей, не отвергая рациональное и возвеличивая иррациональное начало, а утверждая их
изначальную общность и равноценность для бытия и сознания. Б. Вышеславцев пишет: "…соприкосновение с Божеством возможно потому, что в
сердце человека есть такая же таинственная глубина, как и в сердце Божества. Здесь раскрывается весь смысл выражения “образ и подобие Божие”
…" [2].
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Крыжановская А.В.
Единство национального языка и философии
ТюмГАСУ, (г. Тюмень)
Существует непосредственная взаимосвязь между философией и
лингвистикой в решении проблем, касающихся самосознания нации, оценки и самооценки человека и народа, теории языка, мышления и др. Особое
значение языка раскрывается и в таких его определениях, принятых в лингвистической науке, как "самое совершенное орудие мысли", "универсаль-
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ное средство общения", "память и история народа". Помимо коммуникативной функции национальный язык осуществляет имеющую принципиальное значение когнитивную функцию, благодаря которой происходит
осмысление новых понятий и их оформление в соответствии с элементами
структуры языка. Огромна роль языка в поддержании единства народа в
исторической смене поколений и общественных формаций, формировании
национального самосознания, языкового сознания, коллективного бессознательного, сохранности духовной культуры нации. Фундаментом любой
культуры является понятийно-логический аппарат, характерный для мировоззрения конкретного народа.
М. Хайдеггер писал, что язык впервые дает имя сущему и через именование впервые переводит сущее в слово и явление, а путь к подлинному
смыслу бытия лежит через рефлексию над языком. Эта идея Хайдеггера
основывается на применявшемся еще в античности философском методе
исследования языка, связанном с убежденностью в том, что язык содержит
свою философию, в связи с чем анализ корней слов является самым оптимальным способом познания истины. Ф. Ницше утверждал наличие в языке
особой философской мифологии, заключающейся в том, что слова и понятия, помимо своей обычной функции обозначения явлений и вещей, выполняют функцию постижения их глубинной сути. В. Гумбольдт создал
концепцию целостности языка, на основе которой выдвинул понятие
"внутренняя форма языка", из которого следует, что только в соответствии
с присущим национальному языку единым принципом формы возможно
образование всех языковых элементов, что, в свою очередь, указывает на
естественность различий в гносеологии и логике разных народов [1].
Русская религиозная философия глубоко исследует идею о взаимосвязи языка и философии. Для П. Флоренского философия есть "в существе
своем… язык". "В языке, как таковом, заложено объяснение бытия; факт
существования языка есть факт существования философии; ибо язык по
существу своему диалектичен" [2, с.140].
В некоторых лингвофилософских концепциях язык, философия и язык
философии отождествляются, при этом приоритетное положение отводится
языку. Важными аспектами темы взаимосвязи языка и философии являются вопросы об этническом и универсальном началах в языке и философии и
о связи родного языка и национальной философии. По мнению ученыхлингвистов В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, Э. Сепира, Б. Уорфа, Й.Л.
Вайсгербера, язык, этнос и его культура находятся в отношениях взаимной
детерминации. С точки зрения М. Хайдеггера и Г. Гадамера, целесообразными являются лишь те высказывания, действия или чувства, которые соотносятся в своем смысле со смыслом естественного, национального языка.
Идея языковой рациональности тесно связана с гипотезой Э. Сепира и Б.
Уорфа, называемой также гипотезой лингвистической относительности. В
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языке, в семантике языковых знаков, и, в конечном итоге, в создаваемой
языковой картине мира, отражается идеальный образ реального мира, складывающийся в сознании человека. Исторический опыт народа, его культура, образ жизни оказывают существенное влияние на способ воспроизведения реальности в национальном языке. В связи с этим национальный язык
можно рассматривать как средство изучения ментальности и культуры
определенного народа.
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Крыжановская А.В.
Специфика становления и развития русской
философской мысли в средневековой Руси
ТюмГАСУ, (г. Тюмень)
Проблема определения периода становления русской философии все
еще дискутируется в среде профессиональных русских философов. Ведущие представители петербургской и московской философских школ А.Ф.
Замалеев ("Философская мысль в средневековой Руси (XI-XVI вв.)") [2],
М.А. Маслин ("История русской философии") [3], В.В. Сербиненко ("История русской философии ХI-ХIХ вв.") [4], М.Н. Громов, Н.С. Козлов ("Русская философская мысль X-XVII вв.") [1] , М.Н. Тихомиров ("Философия в
Древней Руси // Русская культура X-ХVIII вв."), А.А. Галактионов, П.Ф.
Никандров ("Русская философия XI-XIX вв.") и другие в своих работах,
посвященных исследованию русской философии, относят ее начало приблизительно к ХI веку, когда появляются первые авторитетные подтверждения о зарождении философских понятий на Руси. Хотя многие исследователи русской философии придерживаются иной позиции и относят начало русской философии, самое раннее, к 1755 году, году рождения профессиональной русской философии.
Для развития древнерусской культуры, а также для всей русской культуры и философии огромное значение имело Крещение Руси в 988 году. В
отличие от западной мысли, развивавшейся в русле аристотелевского рационализма, становление русского философствования происходило в соответствии с традицией христианского платонизма, воспринятой через Византию. Специфика творческого метода Платона заключается в использовании, помимо анализа, художественного образа, а образно-понятийное познание представляет собой холистическое, творческое познание мира. В
результате сформировались присущие русской философии в целом выражение идей в большей степени через художественные образы, чем в поня-
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тийно-категориальной форме, тесная связь с художественной литературой,
особое внимание к нравственно-этической и исторической проблематике.
Уже на начальном этапе своего становления русская философская мысль
пытается дать ответы на самые важные и универсальные вопросы бытия:
"что есть мир и человечество?", "в чем смысл существования народов и
человека?" Для русской культуры всегда были характерны не только самобытность, но и открытость - способность постигать и творчески перерабатывать идеи, воспринятые у других народов. Одним из первых опытов по
интеграции идей можно назвать процесс синтеза мифологических систем славянской, тюркской, иранской, угрофинской, балтской, скандинавской,
имевший место еще во времена господства языческого мировоззрения.
С самого начала русские мыслители понимали философию как способ
познания бога, устремления к Софии - Премудрости Божьей, что впоследствии привело к глубокой разработке русской софиологии. Духовные ценности выражались в Древней Руси в основном художественных формах и в
церковном искусстве - храмостроительстве, иконописи. В этот период был
заложен фундамент русского философствования, обозначились его типологические особенности - панэтизм, историософичность, антропологизм, антисхоластичность, софийность, рассредоточение в контексте культуры.
Основная тематика многочисленных произведений, сохранившихся до
наших дней, - осознание своих корней, поиск смысла бытия, представления
об окружающем мире.
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Панчук А.А.
Вокально-исполнительские стили композиторов
Италии ХIХ – XX веков
ВоГУ (г. Вологда)
«Бельканто» (в переводе с итальянского – прекрасное пение) – стиль
пения, характерный для итальянского вокального искусства.
Основной принцип «бельканто» заключается в ровном звуковедении
округло звучащего голоса, в красоте его тембра. Идеальное «легато», точная атака звука с последующей его филировкой, расширение диапазона с
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выровненным соединением регистров, беглость входили в основные заповеди «бельканто » XVII–XVIII веков.
Историческое развитие вокального искусства в Италии происходило с
поисками художественного звучания поющего голоса в творчестве каждого
композитора. Возникли характерные особенности исполнительства того
или иного автора, индивидуальная манера письма, которая определила новое значение понятия «стиль» в XIX веке.
Джоаккино Россини (1792–1868) явился создателем новой национальной оперной школы. Мы выявили особенности вокального стиля Россини,
необходимые для выразительной и точной интерпретации музыки композитора:
- примат композитора над вокалистами-виртуозами;
- стремительность развития музыкальной мысли;
- приоритет музыки над словом;
- мелодика широкого и свободного распева;
- сочетание виртуозности с умением выразить характер героя;
- противопоставление динамических оттенков;
- эффект «эха» при повторении музыкального материала;
- приём эмоционально-динамического нарастания
- ритм, заключающий в себе «всю силу музыки»;
- принцип «ритмической динамики»;
- сила певческого звука, в расчете на небольшие инструментальные
составы оркестра;
- спокойная подача звука.
Расцвет итальянского оперного романтизма первой половины
XIX века связан с деятельностью Винченцо Беллини (1801–1835) и Гаэтано
Доницетти (1797–1848). Одухотворённость пения, «лирическая зачарованность» звука стали характерными признаками нового романтического вокального стиля.
Романтические оперы Дж. Беллини, Г. Доницетти потребовали от вокалистов:
- одухотворённости пения;
- ясности и мягкости тембра;
- мягкости звукоизвлечения, отсутствия видимых усилий;
- поразительной ровности и плавности звука;
- неторопливого спокойствия в разворачивании фразы;
- правдивости и силы декламации;
- плавности и лёгкости перехода из регистра в регистр голоса;
- идеальное соединение, прежде всего, двух соседних тонов как основы совершенного «легато » (связно);
- использования точной атаки звука;
- владения филировкой звука;
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- подвижности голоса, виртуозности в исполнении пассажей;
- исключения форсированности и напряжённости пения.
Творчество Дж. Верди (1813–1901) явилось определённым этапом
развития оперного искусства Италии второй половины XIX века, которое
привело к возникновению новой исполнительской школы. В вокальноисполнительском стиле Дж. Верди появились:
- сочетание вокального и актёрского мастерства в создании образов
героев музыкальной драмы композитора;
- художественно-осмысленная фразировка;
- энергия звука, «вибрирующий пафос» мелодии, полнота звука;
- широкий звуковысотный диапазон;
- выразительная артикуляция, ясная дикция;
- выполнение множества акцентов.
На рубеже XIX и XX веков композиторы-веристы посредством музыки и экспрессивного пения стремились передать большие человеческие
чувства и страсти. В вокальном искусстве определились новые приёмы выразительности:
- напряжённость и чувственность;
- «рыдание в голосе», драматические всплески;
- пылкость, склонность к театральности;
- огромные скачки из одного регистра в другой;
- резкая фразировка;
- скандирующая речь, трагическая декламация;
- приём стона;
- певучий говор («парландо»).
Новые приёмы вокального голоса стали необходимы певцам для исполнения драматических партий в операх Дж. Верди, композиторовверистов.
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