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Секция «Педагогические науки»
Сулейманова Ф.М.
Игра как средство нравственного воспитания дошкольников
Стерлитамакский филиал БашГУ (г. Стерлитамак)
Ведущей линией развития и воспитания в дошкольном возрасте является игра. Игровая деятельность оказывает огромное влияние на развитие и
становление детской личности. Играя, дети учатся общаться, сотрудничать,
жить в коллективе.
На формирование нравственных качеств большое влияние оказывают
содержание и правила игры. Содержание ролей отражает нормы поведения,
существующие в обществе. Играя, ребёнок как бы переходит в развитый
мир моральных форм человеческого поведения. Нормы, заключённые в
игровой роли, становятся в процессе игры источником развития морального поведения самого ребёнка. Подчиняясь правилам игры, ребёнок получает удовольствие. Например, исполняя какую-либо роль в игре, ребёнок
стремится показать её нравственную сущность (быть смелым, ловким,
скромным, честным и т.д.). Такая целенаправленность поведения важна для
формирования моральной устойчивости личности.
По мнению Сулеймановой Ф.М., организуя сюжетные игры в детском
коллективе, педагог имеет возможность влиять на реальные взаимоотношения в игровой группе детей через их игровые взаимоотношения, путём
продуманного распределения между детьми игровых ролей. В целях
предотвращения появления и развития отрицательных нравственных качеств у детей дошкольного возраста, важно сформировать у них не только
формы и способы поведения, но и внутренние побуждения вести себя соответствующим образом, т.е. нравственные мотивы поведения [1].
Основные задачи педагога по отношению ко всем детям заключаются
в следующем: развивать и направлять игровую деятельность, активность,
целеустремлённость ребёнка, влиять на содержание его игр, на выбор роли,
помочь каждому дошкольнику войти в коллектив, установить хорошие отношения со сверстникам, следить за поведением и чувствами детей в игре,
вызывать положительные эмоции и переживания.
В игре применяются и получают развитие моральные нормы, привычки поведения, воспитанные в жизни. И она является наиболее действенным
средством формирования таких нравственных качеств, как смелость, организованность, аккуратность, честность и другие.
Игровая деятельность в детском саду является отличной возможностью для создания повышающих эмоциональный интерес личности ситуаций, которые должны соответствовать следующим характеристикам:
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1. Ценностно-смысловой аспект содержания игры (для ребёнка важна
не сама игра для игры, а то, чем она наполнена, при этом её содержание
должно затрагивать интересы дошкольников и отвечать их потребностям в
общении и познании);
2.Сотрудничество детей и воспитателей (игра рассматривается не как
мероприятие для занятия детей, а как организация совместного дела). Общение между воспитателем и ребёнком должно строиться как диалогсотворчество, сотрудничество. Такой подход предполагает формирование
способности видения «другого» с его положительными и отрицательными
сторонами;
3.Игра как особый вид деятельности, порождающий личностно значимое отношение дошкольника к тому, что он делает, и формирующий познавательный интерес к нравственным знаниям и поступкам (в этой ситуации он не сможет отказаться от совершения нравственного поступка).
Таким образом, педагогически верно организованное общение в ходе
игры создаёт те воспитательные ситуации, те взаимодействия и отношения,
в которых происходит формирование и проявление основных нравственных качеств личности ребёнка старшего дошкольного возраста.
Литература:
1.Сулейманова, Ф.М. Формирование нравственных качеств младшего школьника: Учебное пособие для студентов пед. вузов / Ф.М. Сулейманова. – Уфа: РИЦ
БашГУ, 2011. –. 98 с.

Сулейманова Ф.М., Шмакова Е.В.
К проблеме семейного воспитания дошкольников
Стерлитамакский филиал БашГУ (г. Стерлитамак)
Проблема воспитания детей в семье – сложная и многогранная. Воспитание готовит человека к жизни и труду, передает ему производственнотрудовой опыт и духовные богатства, накопленные человечеством. Нравственное воспитание формирует у подрастающего поколения взгляды и
убеждения, укрепляет волю и характер человека, сопутствует нравственному становлению личности. Нравственное становление личности – сложный
и противоречивый процесс. Это и усвоение исторически сложившихся понятий в области нравственности современного общества, и достижение
высокого уровня самоконтроля. Нравственное воспитание ребенка начинается рано, с дошкольного возраста, когда закладываются первые привычки
поведения у детей. Основы нравственности закладываются, прежде всего, в
семье. Именно здесь приобретаются первые знания и понятия о жизни, людях, их взаимоотношениях друг с другом. В семье с первых лет своей жизни дети знакомятся с социально-нравственными ценностями, получают
информацию о событиях, происходящих в окружающем мире, узнают их
оценку из уст родителей и старших.
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По мнению Сулеймановой Ф.М., семейные традиции, моральные
принципы, педагогическое мастерство родителей являются необходимыми
условиями формирования нравственных убеждений ребенка. Лучшие человеческие качества дети приобретают, опираясь на личный пример родителей, их труд, знания и моральный облик [1].
Для возникновения нравственной потребности ребенка необходима
моральная среда. Такой средой должно быть любящее семейное окружение. Ребенок, еще не умея говорить, не осознавая речь взрослых, уже интуитивно понимает моральный климат семейного окружения и по-своему
реагирует на него. Доброжелательность в отношении друг к другу, спокойная ласковая речь – хороший и обязательный фон для формирования в ребенке нравственных потребностей. Многочисленные социологические исследования показывают, что все элементы нравственных потребностей
максимально насыщены чувствами и эмоциями. Родители являются самыми близкими людьми, и именно им предстоит помочь ребенку правильно
преодолеть неизбежные противоречия между личными желаниями и общественными нуждами, между собственными нуждами и ожиданиями окружающих.
Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не
эгоистическая направленность. Все это создает благоприятные условия для
воспитания высших нравственных чувств.
Можно выделить четыре основных фактора, влияющих на нравственное воспитание детей в семье и подготовки их к самостоятельной жизни:
- социальное единство семьи с целями общества, предъявление со стороны родителей высоких требований к себе, к своему труду, к своему поведению, необходимость делиться с детьми своими успехами в трудовой и
общественной жизни и вместе с тем проявлять большой интерес к успехам
детей;
- совместная трудовая деятельность в семье родителей и детей, разумное разделение труда между всеми членами семьи;
- организация бытового уклада семьи: порядка и точности в семейном
хозяйстве; планового распределения семейного бюджета, порядка хранения
вещей, общего режима дня, определение для каждого рабочего места, места
для занятий, соблюдения семейных правил;
- создание благоприятных отношений в семье: участие в жизни членов
семьи, взаимопонимание, дружба и уважение между старшими и младшими.
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Нравственное поведение определяется добродетелями личности, которые являются качествами человека, выражающимися в желании делать
добро и в реальных добродетельных поступках. Особый интерес к области
человеческих отношений, желание их постигнуть возникает у ребенка
именно на этом этапе дошкольного детства. Поэтому столь важно для целенаправленного воспитания у дошкольника доброжелательного, отзывчивого, заботливого, то есть душевного отношения к непреходящим общечеловеческим ценностям, а не к тому, что может представляться ценным некоторому кругу людей.
Следовательно, в формировании личности ребенка огромное значение
имеет семья. Именно здесь ребенок постигает первую школу жизни. Сила
воздействия семьи на формирование нравственной личности исключительно велика. Основой этого влияния на ребенка является бескорыстная любовь и забота о нем в сочетании с требовательностью. Ребенок, отвечая на
эту любовь и заботу, признает авторитет родителей, стремится подражать
им во всем.
С учетом всех вышеперечисленных факторов можно сделать вывод,
что добиться эффективности в воспитании нравственности у подрастающего поколения можно только при активном участии семьи, для успешного
нравственного развития человека в глобальном плане необходимо, прежде
всего, усовершенствовать институт семьи в целом и изменить отношение
общества к семейным традициям.
Литература:
1.Сулейманова, Ф.М. Формирование нравственных качеств младшего школьника: Учебное пособие для студентов пед. вузов / Ф.М. Сулейманова. – Уфа: РИЦ
БашГУ, 2011. –. 98 с.

Сулейманова Ф.М., Баширова З.Г.
Театрализованная деятельность дошкольника
Стерлитамакский филиал БашГУ (г. Стерлитамак)
Особое значение в детских образовательных учреждениях можно и
нужно уделять театрализованной деятельности, всем видам детского театра, которые помогут сформировать правильную модель поведения в современном мире, повысить общую культуру ребенка, познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями.
Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой
направленности личности [1]. Дети учатся замечать в окружающем мире
интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ
персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное
мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном. Кроме того,
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коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие,
активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы. Она создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости,
значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенциалов.
Среди сюжетно-ролевых игр большинство ученых отмечают особую
роль театрализованных игр как необыкновенно насыщенной в эмоциональном отношении деятельности, в которой дети допускают руководство
взрослого, не замечая его, поскольку желание поиграть в сказку огромно,
доставляет радость и удивление – истоки творчества [3].
Театрализованные игры должны быть разной функциональной
направленности, содержать образовательные воспитательные задачи, выступать как средство развития психических процессов ребенка, чувств,
нравственных понятий, познания окружающего мира [2].
Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы
детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, формирования элементарных математических представлений до физического совершенствования. Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в целях
всестороннего воспитания личности. Активное участие ребят в подготовке
атрибутов, декораций развивает их вкус, воспитывает чувство прекрасного
[4].
Театрализованные игры помогают воспитателю, любящему своих детей, создавать радостную, непринужденную обстановку в группе. Занимаясь с детьми театром, педагог ставит перед собой цель – сделать жизнь
своих воспитанников интересной и содержательной, наполнить ее яркими
впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
Наибольшая ценность игры проявляется в отражении детьми в самостоятельной деятельности впечатлений от просмотренных спектаклей, прочитанных программных литературных произведений (народных, авторских), других художественных источников (картин, музыкальных пьес) [2].
Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи
ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания.
Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных
событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность
глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра
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прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе,
театру.
Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей
формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость,
связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе.
Увлеченность детей театрализованной игрой, их внутренний комфорт, раскованность, легкое, не авторитарное общение взрослого и ребенка, почти
сразу пропадающий комплекс «я не умею» – все это удивляет и привлекает.
Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение [4].
Таким образом, занятия театрализованной деятельностью с детьми не
только развивают психические функции личности ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую универсальную способность к
межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. К тому
же для ребенка театрализованное представление – это хорошая возможность хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать первые в
своей жизни аплодисменты.
Литература:
1.Антипина, А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду / А.Е. Антипина. – М., 2003. – 128 с.
2.Артемова, Л.В. Театрализованные игры дошкольников / Л.В. Артемова. –
М., 1991. – 127 с.
3.Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте Л.С. Выготский. – М., 1991. – 93 с.
4.Маханева, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду / М.Д. Маханева.
– М., 2003. – 128 с.

Султанова Г.М.
Правовое регулирование инклюзивного образования в России
СОШ № 2 (г. Елабуга, Республика Татарстан)
В настоящее время инклюзивное образование в Российской Федерации регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ»,
а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Согласно ст. 5 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»[3] в Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование независимо от пола, расы,
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национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
В нашей стране реализация права каждого человека на образование
обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления соответствующих социальноэкономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении образования различного
уровня и направленности в течение всей жизни. Для этого создаются необходимые условия получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Образовательными организациями посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется коррекция нарушений развития и социальная адаптация, ранняя коррекционная помощь оказывается на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языке, выбором методов и способов общения и условиях максимальной степени способствующих получению образования определенного уровня и определенной
направленности.
Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов»[1], где говорится, что в целях реализации права на образование государстваучастники должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и
обучение в течение всей жизни человека. В целях реализации этого права
без дискриминации и на основе равенства возможностей государстваучастники обеспечивают инклюзивное образование, стремясь при этом к
полному развитию человеческого потенциала, а также развивая чувства
достоинства и уважения прав человека, основных свобод человека. Инклюзивное образование направлена на развитие личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и физических способностей в самом полном объеме, наделению инвалидов возможностью эффективно
участвовать в жизни свободного общества.
Развитие инклюзивного образования в Российской Федерации является одним из главных направлений в российской образовательной политике.
Ее положения закреплены в Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 года[2]. Инклюзивное (включенное) образование –
процесс обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных
(массовых) школах. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, создает необходимые условия для
детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное обра-
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зование – процесс развития общего образования, который подразумевает
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с
особыми потребностями.
Инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания, при
котором все дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без
инвалидности, в одних и тех же общеобразовательных школах, которые
учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку. Оно предусматривает обучение детей с
особенностями развития совместно с их сверстниками, обучение разных
детей в одном классе, а не в специально выделенной группе (классе) при
общеобразовательной школе.
В России последнее время все больше предлагается инновационных
подходов к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными
потребностями. Принцип инклюзивного образования заключается в том,
что администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми
образовательными потребностями независимо от их социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на удовлетворение потребностей этих детей. На сегодняшний день
вопросы развития инклюзивного образования в России находится под пристальным вниманием не только родителей и педагогических сообществ, но
и всей общественности.
Россия – страна равных возможностей и в связи с чем, родители детей
ограниченными возможностями настаивают на их включение в обычное
детское сообщество. Это связано, прежде всего, с тем, что в налаженной
системе коррекционного (специального) образования с хорошо отработанной десятилетиями методикой обучения детей с проблемами в развитии,
слабо развита социальная адаптация детей ограниченными возможностями.
В реальном мире – они находятся в изоляции от общества. Они адаптируются к жизни в общеобразовательных школах лучше, чем в специализированных учреждениях и приобретают социальный опыт, у здоровых же детей улучшаются учебные возможности, развивается толерантность, активность и самостоятельность.
Развитие инклюзивного образования – процесс сложный, многогранный, затрагивающий научные, методологические и административные ресурсы. Педагоги и администрация образовательного учреждения, принявшие идею инклюзии, по особому регулируют педагогический процесс, отрабатывают механизм взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, где центральной фигурой является ребенок. Инклюзив-
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ное пространство подразумевает открытость и доступность не только для
детей, но и для взрослых.
Законодательство Российской Федерации в сфере образования в согласовании с международными нормами предусматривает гарантии различных прав на образование для лиц с ОВЗ, в связи с чем применяются
несколько подходов в их образовании: инклюзивное образование, в котором дети с ОВЗ обучаются совместно с обычными детьми; интегрированное образование детей в специальных группах, классах; дифференцированное образование детей с ОВЗ в коррекционных учреждениях. Приоритетным направлением развития образования детей-инвалидов рассматривается
организация их воспитания и обучения совместно со здоровыми детьми.
Реализация в России инклюзивного образования ставит для страны вопрос
о необходимости смены методов внедрения интеграционных инноваций в
образование. Главная задача в этом направлении создание нормальной системы образования для детей-инвалидов, чтобы они могли обучаться среди
здоровых сверстников в обычных школах, чтобы они с раннего детства не
чувствовали себя в изоляции от общества.
Литература:
1.Конвенцию ООН «О правах инвалидов»,
2.Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 года[3]
3.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
(ред. 28 июня 2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации» // Российская
газета,

Суншева З.Н., Хибиев А.Х.
Информационные технологии как фактор реализации
мультилингвальности региональной образовательной стратегии
КБГУ (г. Нальчик)
На современном этапе информатизация национальной школы выступает как одна из основных объективно обусловленных тенденций ее развития. Происходящие социально-экономические изменения, обусловленные
стремительными темпами научно-технического прогресса, актуализируют
проблему качественного использования дидактического потенциала информационных и коммуникационных технологий [1]. Констатируя наличие
противоречий между необходимостью широкого использования дидактического потенциала мультилингвальных учебных программных средств и
отсутствием обоснованного теоретического знания относительно возможных последствий такого применения, отметим, что детальная теоретикометодологическая разработка проблемы реализации дидактического потенциала мультилингвальных учебных программных средств является насущной потребностью практики.
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В теоретическом плане это проблема определения дидактических возможностей мультилингвальных учебных программных средств в образовательном процессе национальной школы [2], в практическом – выявление
условий эффективной реализации этого потенциала при организации
предъявления учебного материала, обратной связи и коллективных форм
работы в рамках образовательного процесса в национальной школе.
В проведенном в 2003-2009 гг. масштабном исследовании, посвященном особенностям процесса информатизации образования в СевероКавказском регионе [3-7], актуализирована определяющая роль социокультурных условий процессов информатизации в полиэтнических регионах и
оценен характер и масштаб воздействия информатизации региона на этнический фактор социокультурного процесса. В развитие указанного подхода
в рамках настоящего исследования была предпринята попытка дидактического анализа существующих мультилингвальных учебных программных
средств и выявления особенности образовательной среды, формирующейся
на их основе.
В результате проведенного исследования исследованы региональные
модели мультилингвального образования, обеспечивающие эффективную
познавательную деятельность независимо от языковой принадлежности
обучаемого, произведен сравнительный анализ региональных моделей и
сделан вывод о том, что целевой установкой обучения должно являться
формирование мультилингвальной языковой личности, способной к межкультурной коммуникации.
Литература:
1.Колин К.К. Информатизация общества как цивилизационный процесс // Актуальные проблемы глобалистики и геополитики. Вып. 2. – Красноярск: СФУ, 2013.
С. 48–60.
2.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2008.
– 624 с.
3.Шауцукова Л.З. Информатизация сельских школ Кабардино-Балкарии как
социально-педагогическая проблема // Педагогическая информатика, № 4, 2003. –
С. 12-21.
4.Шауцукова Л.З. Применение сетевых мультимедийных сред в этнорегиональных системах образования // Педагогическая информатика, № 4, 2005. – С. 6675.
5.Шауцукова Л.З. Этнические языки в контексте информатизации образовательных систем полиэтнических регионов России // Alma Mater (Вестник высшей
школы), № 8, 2003. – С. 14-20.
6.Шауцукова Л.З. Этно-региональные проблемы информатизации образования
в Северо-Кавказском регионе // Информатика и образование, №12, 2003. – С. 112116.
7.Шауцукова Л.З. Этно-региональные феномены процесса информатизации
системы образования Кабардино-Балкарской республики // Высшее образование в
России, № 6, 2003. – С. 65-71.
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Тарасова Т.С.
Современный университет как база для самообразования студента
БГУЭП (г. Иркутск)
Студенчество – прекрасная пора для начинаний, период, способствующий окончательному формированию личности. Поступление на первый
курс университета – это чаще всего самостоятельный выбор человека, заботящегося о собственном саморазвитии и самообразовании.
Как известно, взрослый человек выбирает не только высшее учебное
заведение, но и узко-профильную специальность, знания которой интересуют его в большей мере. Обоснованные на собственных ощущениях и
предпочтениях выбор и детальное изучение одной отрасли знаний, позволяют человеку получить общее представление о современной науке (было
бы неправильно и противоестественно стремиться к глубокому познанию
всех видов знания).
Основная проблема большинства существующих высших учебных заведений заключается в том, что не способны удовлетворить образовательные потребности студентов. Поэтому, получение высшего образования в
современном мире имеет сегодня сходство с понятиями саморазвития и
самообразования человека. Под самообразованием понимают специально
организованную, самодеятельную, систематическую познавательную деятельность, направленную на достижение определенных личностно или общественно значимых образовательных целей: удовлетворение познавательных процессов, общекультурных и профессиональных запросов и повышение квалификации [1, с. 8].
Стоит открыто признать, что образование, как институт подготовки к
будущей, взрослой жизни на сегодняшний день стремительно теряет свою
актуальность. Оно не отвечает современным требованиям и предлагает те
методы обучения, которые существовали еще во времена царей и императоров.
Как показывает практика, университетское образование позволяет
студенту в рамках обучения пройти этапы, которые теоретически включает
в себя процесс самообразования. А именно:
- университет формирует общее представления о характере предстоящего обучения;
- определяет последовательность изучения различных дисциплин, необходимых для повышения уровня образования (в том числе делает упор
на дисциплины, которые студент хотел бы изучать более детально);
- предлагает на выбор методы работы, способные обеспечить максимальную производительность с учетом эффективности деятельности; со-
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ставление плана занятий (включая виды деятельности и сроки их выполнения);
- и, наконец, обеспечивает работу с источниками.
Фактически, высшее учебное заведение создает условия, необходимые
для саморазвития, практически не требуя ничего взамен, и работает по
принципу: «Сегодня главное знать, где и как можно найти то, чего ты не
знаешь».
Безусловно, процесс самообразования есть процесс весьма трудный,
поскольку требует непрерывного упорства и трудолюбия. Несмотря на
наличие всех условий и предпосылок для саморазвития, сложно заставить
себя заняться поистине полезным делом. В связи с этим, самообразование в
рамках университета – это всякий раз неповторимый и единственный в
своем роде путь, по которому следует человек, желающий обрести внутреннюю уверенность и силу; путь правильного здорового развития человеческой личности.
Главное, что должен осознавать человек, так это то, что совершенно
не важным является представление об образовании, сложившееся в обществе. Ведь образование своей природе есть определенное благо, способное
в полной мере наполнить жизнь смыслом, разум – мыслями, а сердце – чувствами.
Литература:
1.Санина Е. И. Оптимизация самообразования средствами коммуникативных
и информационных технологий: монография / Е. И.Савина, М. С. Помелова, Ням
Нгок Тан; под общей редакцией Е.И. Саниной. — М.: РУДН, 2012. —166 с.

Бочаров С.М., Индюхин А.Ф., Тархов Н.С., Тер-Данилов Р.А.
Повышение роли выпускающей кафедры
в обеспечении трудоустройства студентов
ТулГУ (г. Тула)
Выпускающая кафедра наряду с традиционными обучающими и воспитательными функциями играет роль связующего звена между студентами и потенциальными работодателями, а система взаимодействия кафедры
с работодателями является одним из главных инструментов управления
деятельностью ключевого подразделения вуза [4]. В настоящее время система государственных заказов и распределения специалистов, долгое время отсутствовавшая, начинает возрождаться в рамках реализации целевой
подготовки специалистов для предприятий.
В Институте высокоточных систем им. В.П. Грязева (ИВТС) Тульского государственного университета уделяется большое внимание трудоустройству студентов. Работа в этом направлении на десяти выпускающих
кафедрах начинается уже с абитуриентами и их родителями на ярмарках
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образовательных услуг и в школах на родительских собраниях. Результаты
этой работы по оформлению целевых мест в ИВТС с последующим трудоустройством на предприятиях представлены в табл. 1. В основном, это организации оборонно-промышленного комплекса региона. В ИВТС осуществляется подготовка инженеров по 15 специальностям.
Таблица 1.
Статистические сведения по зачислению на целевые места в ИВТС
Год поступ- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
ления
План набора
397
400
263
319
263
298
265
281
Кол-во дого- 32
77
111
147
118
162
160
154
воров
%
8
19
42
46
45
54
60
55
*- планируемые показатели
Из приведённых данных следует, что в последние годы резко увеличилось количество студентов, обучающихся на целевых местах, которые по
окончании университета будут трудоустроены на данных предприятиях[2].
В университете функционирует Региональный центр содействия трудоустройству, где проводятся специальные бесплатные занятия для студентов и всех желающих, на которых учат правильному построению карьерной лестницы, навыкам самопрезентации, составлению резюме и многому другому. Кроме того, практически на каждое занятие «Школы карьеры»
приходят работодатели с презентациями, так что выбрать будущее место
работы и зачастую даже должность можно ещё на студенческой скамье[3].
В табл. 2 приведены университетские и институтские мероприятия, в которых приняли участие студенты ИВТС в рамках трудоустройства выпускников.
Таблица 2.
Мероприятия в рамках трудоустройства выпускников,
проведённые в 2014/15 уч. году.
№
Мероприятие
Дата
п/п
2014г.
1
Участие студентов в торжественном собрании по случаю 10.02
присуждения «Инженер года» в Доме науки и техники
2
Встреча студентов старших курсов кафедр ПУ, САУ, ПБС с 5.03
представителями Красногорского оптико-механического
завода и командиром научной роты
3
Участие студентов
в собрании, проводимой фирмой 13.04
Procter&Gamble
4
Участие студентов-выпускников в Ярмарке вакансий
2.04
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5
6
7
8

9
10

Экскурсия студентов и преподавателей кафедры САУ в
Коломенское бюро машиностроения
Встреча студентов старших курсов с представителями компании Дом.ru по вопросу трудоустройства
Экскурсия студентов и преподавателей кафедры ПБС в
ИБФМ Г.К. Скрябина г. Пущино Московской обл.
Торжественное вручение 20 студентам-выпускникам, обучающихся на целевых местах, стипендии им. А.Г. Шипунова в Выставочном центре ИВТС им. В.П. Грязева
Участие студентов-выпускников в Ярмарке вакансий

24.04

Экскурсия студентов и преподавателей кафедры ПБС на
выставку медицинской техники в Экспоцентр г. Москва
(встреча с представителями фирмы Stormoff)

9.12

Участие студентов в торжественном собрании в Доме
науки и техники, посвященном Дню науки
Встреча студентов 4-5 курсов с командованием научной
роты из г. Красногорска
Экскурсия студентов и преподавателей кафедры РЭ на завод Samsung (г. Калуга)
Встреча студентов старших курсов с представителями
РФЯЦ-ВННИИЭФ г. Саров Нижегородской обл.
Участие студентов в VII Региональном конкурсе «Лучший
выпускник профессиональной школы – 2015» (2 место –
выпускница кафедры РВ)
Участие студентов кафедры электроэнергетики в мероприятии «Политех-рекрутмент» с представителями работодателей из числа машиностроительных предприятий региона
Участие студентов-выпускников в Ярмарке вакансий

6.02

16.10
12.11
13.11

3.12

2015г.
1
2
3
4
5

6

7

4.03
24.03
1.04
3.04

8.04

15.04

где ПУ – кафедра «Приборы управления», САУ – кафедра «Системы
автоматического управления», ПБС – кафедра «Приборы и биотехнические
системы», РВ – кафедра «Ракетное вооружение», РЭ – кафедра «Радиоэлектроника»
Вопросы повышения качества при подготовке и выполнении студентами выпускных квалификационных работ изложены в [1]. Это связано с
тем, что многие предприятия предпочитают молодых специалистов со
средним баллом выше 4.0, а при отборе в научные роты – 4.5. Профессорско-преподавательский состав кафедр заинтересован в том, чтобы выпускники работали по специальности, т.к. это повышает интерес студентов к
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учёбе, потому что они знают, что им предстоит свои знания применять на
практике. В последние годы увеличилось количество опубликованных дипломниками в соавторстве с их руководителями статей и тезисов докладов,
они чаще стали выступать на различного уровня НТК. Но это относится, в
основном, к отличникам. Слабоуспевающие студенты требуют к себе повышенного внимания руководителя.
С 2013 года студенты института, годные по состоянию здоровья для
службы в Вооружённых силах России и получившие дипломы о высшем
образовании, проходят отбор в научную роту, которая размещается на базе
Центра противоракетного нападения в ОАО «Красногорский завод им.
С.А. Зверева» Московская обл. и где военнослужащие будут заниматься
научно-техническими исследованиями и разработками в интересах Министерства обороны РФ, т.е. работать по специальности. В 2013г. в научную
роту зачислено 7 выпускников ИВТС, в 2014г. – 5 и в 2015г. планируется –
6 чел.
Статистические сведения за последние 5 лет по выпускникам специальностей: кафедры ПБС - 200100 «Приборостроение», 200401 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы», 200402 «Инженерное дело в
медико-биологической практике»; кафедры «Газовая динамика» - 170103
«Средства поражения и боеприпасы»; кафедры «Стрелково-пушечное вооружение» - 170400 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное
оружие», работающим по специальности представлены в табл. 3. В данной
таблице не учтены юноши, призванные в ряды Российской армии по призыву и контракту, а также изъявившие желание служить в органах МВД и
ФСБ.
Таблица 3.
Статистические сведения по количеству выпускников, работающих по
специальности кафедр ПБС, СПВ и ГД
Год
СпециальКол-во
Работают по спе- %
Прим.
выность
выпускников циальности
пуска
2014 200100
12
7
66.6 1-научн.
рота
200401
10
8
80
200402
11
6
54.5
170400
24
15
62.5
170103
23
11
47.8
200100
8
7
87.5 12013
научн.
рота
200401
10
7
70
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2012

2011

2010

200402
170400
170103
200100
200401
200402
170400
170103
200100
200401
200402
170400
170103
200100
200401
200402
170400
170103
Итого

6
35
21
10
8
9
26
24
7
10
10
27
20
11
4
8
31
26
391

5
18
12
7
5
4
19
13
4
5
7
14
11
6
2
3
16
12
224

83.3
51.4
57.1
70
62.5
44.4
73
54.2
57.1
50
70
51.8
55
54.7
50
37.5
51.6
46.2
57.3

Из приведённых данных следует, что далеко не все выпускники работают по специальности. Основной причиной низкого трудоустройства
инженеров по специальностям 200401 и 200402 представляется недальновидная политика в
области здравоохранения – на фоне общего роста технического оснащения лечебных учреждений, в них практически не предусмотрены должности медицинских инженеров. Руководители уже понимают эту потребность, и на рынке труда появляются заявки на таких специалистов. В частности, ощущается снижение эффективности использования аппаратов
рентгеновской и магнитно-резонансной томографии при отсутствии квалифицированного инженерного сопровождения. Об этом свидетельствует
появление в печати работ о способах повышения точности диагностики,
написанных именно техническими специалистами. С другой стороны, государственные предприятия, в том числе оборонного профиля, предлагают
низкий уровень заработной платы, что существенным образом влияет на
трудоустройство по специальности, и выпускники устраиваются на более
высокооплачиваемую работу в других сферах деятельности. Очевидно, что
в этих условиях пути решения проблемы трудоустройства не всегда зависят
от выпускающих кафедр.
В заключение следует отметить, что проводимая преподавателями выпускающих кафедр и сотрудниками дирекции работа по трудоустройству
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выпускников даёт хорошие результаты и, с учётом того, что в последние
годы увеличилось количество студентов, обучающихся на целевых местах,
практически все молодые специалисты будут работать по специальности.
Литература:
1. Богданов М.Б., Тархов Н.С. Пути повышения качества подготовки специалистов// Известия ТулГУ, Гуманитарные науки, Вып.4, Тула, Изд-во ТулГУ, 2013.
С.434-439.
2. Ежегодник Тульского государственного университета. Тула: Изд-во ТулГУ.
2008-2014.
3. Литвинов Д. Карьера – это интересно!/ Д. Литвинов// [Электронный ресурс]/ Режим доступа: www.tsu.tula.ru/news/
4. Управление факультетом: Учебник /Под ред. С.Д. Резника. М.: ИНФРА-М,
2008. 696с.

Бочаров С.М., Колесникова Т.В., Тархов Н.С., Тер-Данилов Р.А.
Внеучебная воспитательная работа в студенческом городке
ТулГУ (г. Тула)
В условиях становления гражданского общества главной целью образования становится формирование профессионально и социально компетентной личности, обладающей развитым чувством ответственности и
стремлением к созиданию, способной к творчеству и самоопределению в
ситуации динамичных экономических, социально-политических и социокультурных процессов.
Применение в образовательном процессе Тульского государственного
университета (ТулГУ) принципов Международной конвенции о правах и
основных свободах человека формирует систему норм, ценностей и моделей поведения субъектов воспитательного процесса.
Воспитательная работа является одной из важнейших характеристик
образовательного процесса в университете, что требует системного подхода к реализации этой деятельности на всех уровнях подготовки специалиста, обладающего высоким уровнем профессиональной компетентности,
гражданственности и культуры, следовательно, эффективность функционирования вуза во многом зависит от стратегии воспитательной деятельности.
В соответствии с Концепцией воспитательной работы, утверждённой
Учёным советом 24 июня 2010г. «Цель воспитательной деятельности в
ТулГУ заключается в разностороннем развитии личности студента - гражданина России, обладающего глубокими профессиональными знаниями,
умениями и навыками, высокой культурой, социально активного, выбирающего стратегии поведения в соответствии с базовыми ценностями, традициями и нравственными ориентирами университетской среды и российского общества».
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Воспитательная работа в студенческом городке строится с учётом
требований и рекомендаций Устава университета. Основные направления
работ в студенческом городке ориентированы на создание приемлемых
условий для нормального проживания и обучения, профилактику правонарушений, работу по поддержанию чистоты и порядка в общежитиях и на
закреплённых территориях, организацию активного отдыха и досуга. В
студенческом городке решаются все возникающие в процессе работы вопросы и проблемы, связанные с организацией быта и досуга студентов,
проведением различных мероприятий, направленных на повышение культуры и интеллекта студентов [5, 154].
В состав студенческого городка ТулГУ входят 13 общежитий, одно из
которых предназначено для размещения родителей студентов и командированных. В одном из общежитий предусмотрен отдельный блок для семейных студентов. На территории студгородка находится детский сад университета «Солнышко» и служба психолого-педагогической помощи студентам. В каждом общежитии предусмотрены комнаты культурного досуга, оборудованные телевизором, DVD плеером, музыкальным центром и
для самостоятельных занятий; Интернет-классы и камеры хранения. Тренажёрные и игровые залы, спортивные площадки, оснащённые спортивными снарядами, два стадиона с футбольными полями, бассейн, поликлиника
и санаторий-профилакторий находятся на территории студгородка. Из
3465 студентов университета, проживающих в общежитиях, студентов
Института высокоточных систем им. В.П. Грязева (ИВТС) в общежитиях
6/1 и 6/2 - 405 человек.
Внеучебная воспитательная работа в общежитиях проводится в соответствии с Планом работы в студенческом городке. Мероприятия, проведённые в ИВТС в 2014г. представлены в табл. 1.
Деятельность студенческого совета общежития охватывает разнообразные направления работы: улучшение жилищных и бытовых условий,
обеспечение безопасности проживания, повышение комфортности проживания и обеспечение учебной и воспитательной работы со студентами. Решения студсовета, согласованные с администрацией и профкомом студентов, являются обязательными для проживающих в общежитии [4, 346].
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Таблица 1.
Мероприятия, проведённые в ИВТС в 2014г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название
Конкурс «Кто самый сильный?»
Турнир по шашкам, посвящённом Дню Победы
Конкурс на самую лучшую комнату
Заседания студсовета
Создание стройотрядов по ремонту общежитий
Участие в субботниках на территории студгородка
Обновление информационных стендов в фойе
общежитий и на этажах
Проведение общих собраний студентов, проживающих в общежитиях
Контроль соблюдения правил внутреннего
распорядка и жилищных условий
Посещение кураторами учебных групп, студентов в общежитиях
Подготовка общежитий к новому учебному
году
Участие в конкурсе «А ну-ка, девушки» девушек, проживающих в общежитии (1 место)
Дежурство преподавателей

Периодичность и
место проведения
25-26.03, общ.6/1
06.05, общ.6/1
ежемесячно
еженедельно
апрель-май
ежемесячно
постоянно
ежемесячно
еженедельно
ежемесячно
август
10.12, КРК «Казанова»
в
праздничные
дни

Одним из направлений воспитательной работы в студенческом городке является процесс адаптации студентов первого курса к новым условиям
[2]. На адаптацию студентов в вузе влияет такой немаловажный фактор как
отсутствие умения находить своё место не только в обучаемой группе, но и
в студенческой среде, проживающей в общежитии [3].
Сама адаптация достаточно долгий и сложный процесс, включающий
в себя рад этапов связанных с осознанием школьником, поступившим в
вуз, себя как полноправного студента. Первый этап – это знакомство с вузом, выпускающей кафедрой, группой, преподавателями. Второй период –
это адаптация к группе, небольшому коллективу в котором придется
учиться, характеризующаяся взаимной терпимостью к поведению друг
друга. Третий период – студенты в группе начинают воспринимать или не
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воспринимать достоинства и недостатки друг друга, первый признак этого
периода появления в группе малых коллективов по интересам (спорт, учеба, отдых, кружки, характер, проживание в одном общежитии). Четвёртый
– это период когда происходит полное вживание студента в коллектив, характеризующийся формированием единой системы ценностей для студентов группы. Последний период самый сложный - может продлиться несколько первых лет учёбы.
Особое внимание при адаптации студентов необходимо обращать на
студентов, проживающих в общежитиях учебного заведения: оторвавшись
от знакомой среды этот контингент, почувствовав относительную свободу,
может навредить себе как в учёбе, так и в соблюдении правил проживания
в общежитии.
Для адаптации студентов первокурсников, проживающих в общежитии, в прошедшем учебном году в ТулГУ были предусмотрены разноплановые мероприятия: День знаний; Татьяниада – зимний студенческий
праздник; Лыжня памяти; Митинги у Стелы ушедшим в бессмертие студентам и сотрудникам вуза; Митинг, посвящённый 25 – летию вывода советских войск из Афганистана; Встреча паралимпийского огня; Флешмобы; Шествие, посвящённое Дню Победы (Бессмертный полк); Торжественное мероприятие у областного Музея оружия, посвящённое открытию
бюстов конструкторам – оружейникам; Митинг, посвящённый Дню единства; Митинг, посвящённый 73-й годовщине обороны г. Тулы в 1941 году.
В прошедшем учебном году в ИВТС были реализованы проекты духовно-нравственной и патриотической направленности, в которых активно
принимали участие студенты, проживающие в общежитии и которые можно разделить на несколько направлений:
– реализация мероприятий межрегиональной программы «Город мастеров», согласованной с ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».
В рамках этой программы за 2014 год было подготовлено и проведено в
форме онлайн – конференций четыре мероприятия: Всероссийская студенческая онлайн-конференция «Стрелковое оружие: вчера, сегодня, завтра»;
Межвузовские онлайн-конференция «Конструкторское наследие Германа
Александровича Коробова» и онлайн-конференция «Калашниковские чтения»; онлайн-турнир по интеллектуальному пятиборью;
– волонтерское движение. Для реализации различных мероприятий
(участия в митингах, конференций, выставках, шествиях, днях открытых
дверей и др.) необходимо формирование группы студентов принимающих
активное участие в этих мероприятиях, т.е. волонтеров. В Институте сформирована группа из 30 студентов привлекаемых к реализации проектов
этого направления;
– шефство над воинскими памятниками, мемориальными досками и
пр. Традиционно в преддверии Дня Победы в рамках данного направления
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проводится субботник по уборке воинского захоронения на территории
Всехсвятского мемориального комплекса;
– укрепление традиций ИВТС. В этом направлении студенты (в том
числе проживающие в общежитии) для укрепления спортивных традиций
принимают активное участие в городских и областных спартакиадах.
В заключение следует отметить, что социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессионального становления
специалиста [1], социального, гражданского и нравственного роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, ответственного отношения к будущей
профессии, формирует мотивацию к учебной деятельности.
Литература:
1.Богданов М.Б., Тархов Н.С. Пути повышения качества подготовки специалистов// Известия ТулГУ, Гуманитарные науки, Вып.4, Тула, Изд-во ТулГУ, 2013.
С.434-438.
2. Конюхова, Л.А., Тер – Данилов, Р.А. Социально-психологические проблемы студентов – первокурсников / Материалы VII – ой Всероссийской научнотехнической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и
наука». Красноярск, 2011. С. 125 – 128.
3. Тер – Данилов, Р.А. Проблемы адаптации и дезадаптации молодежи к вузовскому обучению / XXVII Научная сессия, посвященная Дню радио и 150-летию
со дня рождения А.С. Попова. Сборник статей. – Тула. ОНТО РЭС им. А.С. Попова,
2009. С. 230 – 233.
4. Управление факультетом /под ред. С.Д. Резника. М.: ИНФРА-М, 2008. 696 с.
5.Энциклопедия Тульского государственного университета (с фотоприложением) (1930-2010). Тула: Изд-во ТулГУ, 2010. 601с.

Татаров В.Б.
Влияние нормализации энергетического уровня организма
на повышение физической работоспособности
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
С целью повышения физической работоспособности и улучшения
функционального состояния воздействовали на энергоинформационный
обмен с помощью аппаратов БИЭМ. В исследовании принимали участие 40
студентов, которые занимаются физическим воспитанием в основном медицинском отделении. Они были распределены на две группы по 20 человек (опытную и контрольную). У каждого студента определяли энергетическое состояние меридиональной системы организма методом мышечного
тестирования, физическую работоспособность по степ-тесту с расчетом
PWC170, МПК на 1 кг массы тела и функционального возраста, скоростные
способности по теппинг-тесту [1, C.- 83].
Было выявлено, что у 24 студентов из 40, что составляет 60%, имелись
нарушения от 1 до 6 энергетических меридианов, а это означает, что у них
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имеются явные или пока еще скрытые нарушения в состоянии здоровья.
Показатели физической работоспособности у 7,7% практически здоровых
студентов были средними (от 650 до 750 кгм/мин), у 61,5% — ниже средних, у 30,8% — выше средних. Средний паспортный возраст студентов
равнялся 18,4 годам (от 17 до 20 лет). Функциональный возраст у 30,8%
студентов колебался от 30 до 35 лет, у 38,4% — от 35 до 40 лет, у 23,1% —
от 40 до 45 лет.
Двадцати студентам опытной группы были розданы устройства БИЭМ
«Бриз-4» и «Кентавр» на время занятий физическим воспитанием (40 минут). По окончании данного времени проведено повторное обследование
всех студентов по тем же параметрам теми же методами.
В опытной группе энергетика нормализовалась у всех студентов по
всем меридианам. В контрольной группе изменения были незначительны.
Физическая работоспособность студентов опытной группы заметно
улучшилась, что указывает на улучшение выносливости. Студенты, у которых PWC170 было ниже 650 кгм/мин, то есть ниже средних показателей,
перешли в группу со средними показателями (от 650 до 750 кгм/мин), студенты, которые имели PWC170 со средними показателями перешли в группу с показателями выше средних (выше 750 кгм/мин), а студенты, у которых PWC170 было выше 750 кгм/мин, уже при первом обследовании
улучшили свои результаты и, если среди данной группы средний показатель был равен 820,6 ±31,3 кгм/мин, то после занятий с устройством БИЭМ
физическая работоспособность у этих студентов повысилась на 176,6
кгм/мин и стала равна 997,2 ± 61,4 кгм/мин. При этом функциональный
возраст у студентов опытной группы значительно снизился. Если средний
функциональный возраст студентов опытной группы до общения с устройством был равен 38,2 ± 4,8 лет, то после занятий физическим воспитанием с
устройством БИЭМ у студентов этой группы средний функциональный
возраст стал равен 24,5 ± 5,4 лет при паспортном возрасте 18,5 ± 0,5 лет [2,
С. 75].
Таким образом, с помощью биорезонансных информационноэнергетических модуляторов «Бриз-4» и «Кентавр» значительно улучшается энергетическое и функциональное состояние организма, повышается
физическая работоспособность и выносливость, улучшается умственная
работоспособность. Следовательно, можно рекомендовать эти устройства
студентам для противодействия информационным и эмоциональным перегрузкам в процессе учебы.
Литература:
1.Апанасенко Г.Л., Науменко Р.Г. Соматическое здоровье и максимальная
аэробная способность индивида // Теория и практика физической культуры, 1988,
№4. С. – 83.
2.Рубцов А.Т., Чернышев С.В. Контроль физического состояния человека при
занятиях физической культурой. М., 1997 г. С. – 75.
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Татаров В.Б.
Социальный идеал как фактор формирования
самоопределения студента-спортсмена
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Социальная природа человека проявляется, прежде всего, в процессе
усвоения им социальной культуры, в результате которого у него вырабатывается определённая система интересов, складывается устойчивая мотивация.
Нормативно-ценностное
содержание
культуры,
социальнопрактическая деятельность накладывают отпечаток на весь внутренний мир
человека, его образ мышления и поведения. Нормативно-ценностное содержание у каждого человека свое, и выражается оно в социальном идеале.
«Идеал – идеальный образ, определяющий способ мышления и деятельности человека или общества» [3, С. 202]. А идеализация – мысленное
конструирование понятий человека о самом себе. Отблеск этой мысли у
А.Шопенгауэра [4, C. 256]: «всегда главное в том, что есть индивид, то
есть что он имеет в самом себе, ибо его индивидуальность сопутствует ему
постоянно и всюду, накладывая свою печать на всё, что он переживает».
Философ развил учение о том, что в каждом человеке есть три представления о самом себе: 1)что он думает о себе сам; 2) что думают о нём другие;
3) что он есть на самом деле. Но последнее как раз складывается в полной зависимости от того, в какой нормативно-ценностной системе он находится.
Г.Л. Тульчинский [2, С.214] подтверждает путь формирования и развития личности, предстаёт, таким образом, процессом «интеоризаций»,
превращение внешней социальной деятельности в деятельность индивидуальную. Психологическая природа человека, согласно Л.С. Выготскому [1,
С .218], есть совокупность общественных отношений, перенесённых внутрь
и ставших функциями личности и её сознания. Усвоенные индивидом
определённые программы социально-культурной деятельности обуславливают систему его ориентации в мире и жизнедеятельности.
Огромную роль в системе ориентации человека в обществе играет социальный идеал. Социальная деятельность оказывает формирующее воздействие как на «стимулы», так и на «реакции» поведения человека. Именно наличием этого последующего звена объясняется «отвязаность» объективных потребностей и ценностных установок личности от биологических
установок организма. Ценностные установки, ориентации и другие компоненты личности, как «человека поступающего» не являются, однако,
некими самодовлеющими статичными элементами структуры личности [2,
С.231].
Особенно важны ценностные установки для студентов I и II курса, когда в силу особенностей возраста происходит переоценка ценностей: идеа-
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лизированное представление о действительности, свойственное детскоюношескому возрасту, уступает место реальной оценке событий и людей.
Современная действительность предлагает нам в качестве социального идеала нигилистически настроенную личность. Нам сейчас предлагают
посредством СМИ личность абсолютных идеалов, личность получается
обезличенной: как быть ты есть, а личности нет. Но, несмотря навязывание подобного негативного социального идеала, молодые люди, занимающиеся спортом, формируют иное представление о человеке, достойном
уважения.
Так, студенты второго курса ФТА отметили, что важнее получить образование, завести семью, добиться высоких спортивных результатов и
иметь хороших друзей. А вот всё нигилистическое основная масса студентов отрицает и, более того, считает негативным.
Очевидно, потому, что человек, приобщающийся к культуре через
спорт, самостоятельно доходит до понимания главной ценности – здоровья
как физического, так и духовного. Наши студенты мыслят буквально по
А.Шопенгауэру [4,С.29]: «величайшая из всех глупостей- жертвовать здоровьем ради чего бы то ни было: ради наживы, чинов, учености, славы, не
говоря уже о сластолюбии и мимолётных наслаждений, напротив, всё
должно отходить на второй план».
Таким образом, социальный идеал у студентов-спортсменов формируется не в результате давления среды, а, наоборот, в результате переоценки
предлагаемых ценностей.
Поскольку человек является совокупностью указанных форм сознания, то ему необходимо для формирования ценностного самоопределения
определённый нравственный базис – идеальный образ себя как позитивно
проявленного общественного человека.
Самоопределение, осуществляемое в данный момент времени, являет
собой акт выбора соответствующей ценностным ориентациям.
Под ценностным самоопределением мы понимаем процесс, акт и результат выбора человеком собственной позиции, целей и средств самоосуществления и саморазвития в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и проявления человеком внутренней свободы,
осуществляемый на основе ценностных ориентаций, как результат сложного динамического новообразования личности в ценностной системе общества.
«Личность есть результат социализации, система освоенных человеком программ социальной деятельности» [2,С.157]. Спорт, как программа
социальной деятельности, не давал «сбоев» более 2,5 тысяч лет, и поэтому
формирование социального идеала студента-спортсмена при обеспечении
гуманистической направленности воспитания происходит быстрее.
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Татарова С.Ю.
Уровень физической подготовленности
и резервные возможности организма студентов
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Среди многих факторов, влияющих на физическое состояние, здоровье и работоспособность студентов, особое внимание уделяется уровню
физической подготовленности [4,С.85]. Занятия по физической культуре
должны способствовать увеличению резервных возможностей всех систем
организма. Для оценки функциональных резервов в качестве наиболее информативных и характеризующих адаптацию организма к различным факторам рассматриваются реакции системы кровообращения [1, С. 127].
Задача данного исследования состояла в анализе физической подготовленности и функционального состояния сердечно-сосудистой системы у
студентов основного отделения. В исследовании принимали участие 34
человека (юноши) Финансового университета при Правительстве РФ.
Физическая подготовленность студентов оценивалась по результатам
выполнения шести контрольных тестов: прыжок в длину с места; подтягивание в висе на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук, в упоре
лежа, наклон вперед с прямыми ногами, бег на 100 м, бег на 3000 м. Каждый результат тестирования сопоставлялся с оценочными градациями комплекса физической подготовленности студентов, разработанного на кафедре физического воспитания.
Контроль состояния сердечно-сосудистой системы проводился на основании параметров гистограммы распределения R-R кардиоинтервалов в
состоянии относительного покоя и после стандартной физической нагрузки
[1, С.127].
При статистической обработке полученных материалов рассматривались средние для обследованной группы значения изучаемых показателей и
данные корреляционного анализа.
Усредненные результаты выполнения контрольных нормативов таковы: прыжок в длину с места (см) - 228,0 ± 12,0; подтягивание в висе на высокой перекладе (раз) — 12,93 ±4,11; сгибание и разгибание рук, в упоре

31

лежа (раз) — 13,14 ± 4,6; наклон вперед с прямыми ногами (см) — 16,0 ±
5,0; бег на 100 м (с) — 14,48 ± 0,48; бег на 3000 м (мин) — 13,18 ± 0,63.
Сопоставление результатов выполнения тестов с оценочными градациями выявило следующее: на «отлично» большинство обследованных
студентов выполняли наклон вперед с прямыми ногами (75,9%), а также
подтягивание (44,8%). Бег на 100 и 3000 м 82,8% испытуемых выполнили
только на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а остальные - на
оценку «хорошо»; за прыжок в длину с места получили следующие оценки —
6,9% студентов «отлично», 35,3% «хорошо» и 57,8% «удовлетворительно».
Анализ усредненных параметров работы сердца в состоянии относительного покоя, несмотря на большой разброс индивидуальных значений,
указывает на то, что показатели регуляции работы сердца находятся в пределах нормы для данного возраста [2, С.79]. У большинства студентов регуляция оценивалась [3,С.43] как вегетативное равновесие (для 55,17%).
Также наблюдались умеренная симпатотония (для 17,2%) или умеренная
ваготония (для 20,68%).
В то же время на стандартную физическую нагрузку (20 приседаний за
30 с) мы отмечали, что адекватная реакция была только у 44,8% студентов.
У остальных - неадекватная реакция, а 6,9% обнаруживали даже перенапряжение в регуляции работы сердца на нагрузку.
Корреляционный анализ индивидуальных данных студентов показал
связь некоторых индексов, характеризующих работу сердца и ее регуляцию, с некоторыми показателями физической подготовленности. Лучшие
результаты выполнения таких контрольных нормативов, как прыжок в
длину с места, бег на 100 и 3000 м связаны с меньшим влиянием центральных механизмов управления ритмом сердца (коэффициенты корреляции г
от +0,30 до +0,47 для разных индексов) и усилением тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (г=+0,50). Кроме того, более
адекватная реакция на стандартную нагрузку была связана с наилучшими
показателями прыжка в длину, т.е. с лучшими скоростно-силовыми качествами. Как видно, более высокий уровень физической подготовленности
способствует уменьшению степени напряжения регуляторных систем, что
сопровождается повышением функциональных резервов [1, С. 127].
Таким образом, у большинства студентов данной группы по объективным данным (вариабельности сердечного ритма) в состоянии относительного покоя адаптацию организма можно оценить как умеренное функциональное напряжение. В то же время относительно небольшие нагрузки
уже вызывают у большинства испытуемых неудовлетворительную реакцию, что, видимо, объясняется недостаточностью резервных возможностей,
которые в значительной степени обусловлены низким уровнем физической
подготовленности, в частности, состоянием выносливости и скоростных
качеств.
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Татарова С.Ю.
Обеспеченность студентов-спортсменов основными
пищевыми веществами и микроэлементами
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Оценку фактического питания проводили анкетно-опросным методом
у 39 баскетболистов высокой квалификации (I группа) и 60 студентов, не
занимающихся спортом (II группа), в начале (осенью) и в конце учебного
года (весной) [1,С.124]. Исследования показали, что содержание белков,
жиров и углеводов в осенних рационах питания в обеих группах студентов
было существенно ниже рекомендуемых норм: в I группе соответственно
на 32,31 и 22%, а во II — на 2,18 и 24%. Весной потребление этих нутриентов по сравнению с осенью оказалось еще меньше и составило: в I группе
соответственно 55, 67 и 70%,а во II — 74, 30 и 71% от необходимой физиологической потребности. Особую тревогу вызывает недостаточное поступление с пищей белков животного происхождения. Среднесуточный дефицит полноценных белков у спортсменов составил осенью 35 г и весной 42 г,
а у нетренированных студентов, соответственно, 20 и 35 г в сутки. Концентрация жиров в пище у всех студентов тоже оказалось ниже необходимой в
обоих случаях: в I группе соответственно на 31 и 33%,а во II — на 18 и 29%
ниже нормы. Содержание углеводов в рационах питания тренированных и
нетренированных студентов осенью составило соответственно 78 и 76% от
суточной потребности, а весной — 70 и 81%. В результате несбалансированности рационов питания по основным веществам калорийность пищи
тоже оказалась ниже требуемой. В I группе энергетическая ценность осенних и весенних рационов составила соответственно 74 и 67%, а во II — 75 и
72% от нормы. Обеспеченность витаминами у баскетболистов была существенно ниже физиологической потребности и составила осенью и весной,
соответственно: витамина С— 57 и 37%; В1 — 87 и 79%; В2 — 55 и 50%;
Д6 — 57 и 55%. У нетренированных студентов поступление витаминов С и
В1 с пищей в осенний период вполне соответствовало рекомендуемым
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нормам, а весной наблюдалось резкое сокращение их количества в рационах питания, соответственно 39 и 16%. Концентрация витаминов В1 и В6 в
пище осенью составила лишь 74 и 70% от необходимости потребности, а
весной соответственно 70 и 65%. Количество микроэлементов (К, Са, Mg,
P) в рационах питания достоверно не менялось по сезонам, но и не удовлетворяло суточной потребности в этих минералах, как в начале, так и в конце учебного года [2,С.97]. Таким образом, суточные рационы питания студентов не были сбалансированы по основным веществам и микронутриентам, поэтому они систематически недополучали должного количества
энергии и пластических материалов, что могло негативно отразиться на
состоянии здоровья и развитии студентов.
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Тимофеева Н.Г., Сулейманова Ф.М.
Значение прогулок в экологическом воспитании дошкольников
Стерлитамакский филиал БашГУ (г. Стерлитамак)
Человек – часть природы, без взаимодействия с которой его жизнь не
может быть полноценной. Благодаря природе развивающийся организм
постепенно накапливает здоровье и силы. Мир природы и мир движений,
объединяясь, становятся мощным средством разностороннего развития
ребенка в условиях психологического комфорта.
Во всех группах детского сада для ознакомления детей с природой
широко используются прогулки. Прогулки имеют большое воспитательнообразовательное значение: они обеспечивают непосредственное общение
детей с природой в разные сезоны, активную деятельность. Воспитатель
имеет возможность показать детям предметы и явления природы в естественных условиях, во всем их многообразии и взаимосвязях, формировать
конкретные представления о животных, растениях, о сезонных явлениях, о
труде человека, преобразующего природу; он вводит ребят в жизнь родной
природы, учит их приглядываться, подмечать ее особенности. Это способствует воспитанию любознательности, наблюдательности, пытливости.
Прогулки доставляют детям большую радость, оставляя часто неизгладимый след в их сознании. На основе впечатлений, полученных в процессе
наблюдений, воспитывают любовь к родной природе.
Прогулки широко используются для ознакомления детей с природой.
Они дают возможность накопить у детей представления о таких явлениях
природы, которые протекают длительное время. Педагог знакомит воспитанников с повседневными изменениями природы по сезонам (продолжительность дня, погода, изменения в жизни растений и животных, труд лю-
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дей), организует разнообразные игры с природным материалом – песком,
глиной, водой, льдом, листьями и т.д. У детей накапливается чувственный
опыт, воспитывается любознательность, наблюдательность. Прогулки доставляют ребятам радость и удовольствие от общения с природой, помогают почувствовать ее красоту. Во время прогулок на участке детского сада
или вне его осуществляется повседневное ознакомление с природой. Ознакомление дошкольников с природой является лишь частью многопланового
содержания, поэтому содержание прогулки значительно меньше по объему,
чем на экскурсии. На прогулках целесообразнее знакомить детей с теми
явлениями природы или с теми признаками объектов, представления о которых могут сложиться лишь в течение длительного времени – в процессе
наблюдений, игр, труда. Например, наблюдение за изменениями погоды в
разные сезоны целесообразнее организовать на прогулках. При этом детей
знакомят с повседневными изменениями природы, например таянием снега, набуханием почек и т.д. Более полные представления о повадках птиц
дети также получают во время наблюдений и подкормки пернатых на прогулках.
В воспитательно-образовательной работе с детьми на прогулках и экскурсиях существует тесная связь, так как представления, которые накапливаются у детей в процессе повседневного ознакомления с природой на прогулках, обобщаются и уточняются на экскурсиях, а знания, полученные на
экскурсиях, закрепляются на прогулках. Следует помнить, что обобщенные
знания детей о сезонах формируются постепенно. Начиная с первой младшей группы на основе чувственного опыта должно идти накопление конкретных представлений о каждом сезоне, но только в средней группе, возможно, подвести детей к первичному обобщению их знаний о характерных
признаках сезона. В старшей группе дети уже могут овладеть обобщенными знаниями о всех сезонах, но эти знания еще далеко не полны, и их следует уточнять и закреплять в подготовительной к школе группе.
Большие потенциальные возможности для всестороннего гармонического развития личности ребенка заложены в процессе воспитательнообразовательной работы с детьми в условиях прогулки. Малышам предоставляются уникальные условия для всестороннего развития, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, в самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, в новых ярких впечатлениях, в свободной игре, как с природным материалом, так и с
игрушками. Однако в силу возрастных особенностей малыши сами не могут использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего
развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью. В течение года прогулки проводятся ежедневно.
В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, в помещение заходят лишь для
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приема пищи и сна. В зимнее время прогулка проводится 2 раза в день общей продолжительностью до 4 часов. Только температура воздуха ниже 15° или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения
прогулки или отмены ее. Воспитатель осуществляет основную работу с
детьми. В целях охраны жизни и здоровья детей воспитатель, начиная рабочий день (до приема детей), внимательно осматривает весь участок: нет
ли поломанного оборудования, битого стекла, каких-либо нежелательных
предметов и т.д. В летнее время могут быть грибы, незнакомые ягоды в
укромных уголках площадки, палки с шипами и заостренными концами и
пр. Для того чтобы дети охотно оставались на прогулке положенное по режиму время, необходимо им создать условия для разнообразной деятельности.
Следует отметить, что полноценное общение с природой, насыщенное
познавательным интересом и приятными переживаниями, вызывает у ребёнка общее состояние гармонии, душевного равновесия, укрепляет организм в целом и является основой физического здоровья.
Литература:
1.Методика ознакомления детей с природой в детском саду / Под ред. П.Г.
Саморуковой. – М.: Просвещение, 1991. – 240 с.
2.Николаева, С.Н. Любовь к природе воспитываем с детства / С.Н. Сулейманова. – М.: Изд-во Мозаика-Синтез, 2004. – 209 с.

Трофимова В.И.
Формирование социокультурной компетенции
в обучении иностранному языку у студентов в рамках курса
по страноведению США и Великобритании
ГБОУ НПК (г. Нижний Новгород)
Известно, что целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию. Последняя формируется в результате осуществления социокультурного подхода. Социокультурный
подход предполагает в процессе занятий тесное взаимодействие языка и
культуры его носителей. Использование языка происходит в условиях
определенного культурного контекста на основе диалога культур. Для социокультурного подхода в преподавании языка характерны две тенденции
интерпретации фактов языка и культуры в учебных целях: 1) от фактов
языка к фактам культуры; 2) от фактов культуры к фактам языка. [4]
В первом случае преподаватель стремится показать, как в единицах
языка отражаются особенности культуры и мышления носителей языка, а
культуроведческая информация извлекается из самих языковых единиц.
Во втором случае предполагается проведение таких исследований, как
культура – цель, язык – средство. В познавательном плане основой обуче-
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ния в рамках названного подхода является диалог культур как сопоставление фактов из области художественного творчества (идеи, темы, проблематика, нравственные и эстетические ценности, жанры…) и образа жизни
носителей языка.
В воспитательном плане при социокультурном подходе акцент делается на выявление общих нравственных ориентиров в жизни двух народов и
существующих между ними различий.
Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации. Но такую личность невозможно формировать без знаний о социокультурных
особенностях страны изучаемого языка.
Огромное значение для формирования социокультурной компетенции
имеет изучение культуры англоговорящих стран и родной страны. Программа курса основана на аутентичном материале о музыке в Великобритании и Америки. Данный материал позволяет ребятам познакомиться с
творчеством известных музыкантов мира, дать свою оценку, выразить свое
отношение к многообразию культур и найти то общее, что объединяет все
творческие тенденции мировой культуры.
Таким образом, для такого подхода характерны деятельностный характер обучения с ориентацией на овладение разными видами и формами
речевого общения, максимальный учет индивидуальных особенностей и
интересов учащихся, выступающих в качестве активного субъекта учебной
деятельности.
Литература:
1. Корнилова Л.А. Социокультурная компетенция как одна из составляющих
профессионального мастерства учителя иностранного языка.Международный сборник научных трудов / Отв. ред.: В.М. Курицын. – Шуя: Изд-во "Весть”, ШГПУ,
2002. С.40-43.
2. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. - М.: Просвещение,
1988.
3. Рогова Р.В. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе
/ Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. - М.: Просвещение, 1991.
4. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика//
М.:Филоматис, Омега-Л, 2010
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Тупицына Е.Г.
Организация занятий по физической культуре
для улучшения качества высшего образования
Волго-Вятский институт (филиал) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Киров)
Одной из задач физического воспитания в высших учебных заведениях является формирование у студентов устойчивого интереса и потребности к физическому совершенствованию и здоровому образу жизни как к
основному фактору их качественной жизнедеятельности.
Культурологическая цель физического воспитания рассматривается
как составная часть общей и профессиональной культуры студента, как
важнейшая качественная характеристика личностного развития, как фундаментальная ценность, определяющая его социокультурного бытия, способ и меру реализации способностей и сущности сил [1].
Здоровый образ жизни и физическая подготовленность студенческой
молодежи - важнейшие критерии физического совершенства личности и
общества в целом. Формирование физической культуры будущих специалистов вузов может стать возможным лишь при выявлении и мобилизации
физических, интеллектуальных, психических резервов личности, развития
различных видов деятельности студентов, средствами новых форм, тенденций физической культуры.
По мнению исследователей, у студентов не сформирована потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Данная
проблема оказывает влияние на снижение уровня индивидуального здоровья, умственную и физическую работоспособность, физическое развитие и
физическую подготовленность студентов [2]. Одним из путей решения
проблемы может быть организация занятий по видам спорта по выбору
самих студентов. Определение того или иного вида спорта, которое сознательно осуществляет студент, является началом осмысленного выбора
форм двигательной активности, удовлетворяющих индивидуальным физическим и психологическим потребностям.
Подготовка бакалавров-юристов может быть осуществлена на основе
личностно ориентированного образовательного процесса, что позволяет
преобразовать личностно ориентированный учебный процесс в индивидуальную траекторию физического развития студента в соответствии с его
потребностями, индивидуальными способностями, степени готовности к
освоению программы. Использование балльно-рейтингового контроля позволяет стимулировать студентов к получению высшего балла при выполнении контрольных упражнений, подтягиванию отстающих физических
качеств до нормативных требований, активному участию в спортивно-
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массовой работе и соревнованиях, регулярному посещению занятий по физическому воспитанию.
По нашему мнению, обязательные учебные занятия по дисциплине
«Физическая культура» необходимо вводить лишь на 1 курсе обучения. В
дальнейшем для поддержания интереса к физическим упражнениям более
действенна организация физического воспитания на основе спортивных
специализаций, что будет поддерживать интерес к физическому воспитанию и способствовать стремлению к совершенствованию физических качеств. Занятия по физическому воспитанию на основе спортивной специализации в большей степени создают условия для последующей реализации
задач профессионально-прикладной физической подготовки.
Литература:
1. Алферова, И.А. Формирование компетенций поддержания здоровья в процессе физического воспитания студентов специальных медицинских групп: дисс....
кан. пед.наук: 13.00.08 / Алферова Ирина Анатольевна. - Краснодар, 2008.- 188 с.:
ил.
2. Чистяков, В.А. Компетентностный подход к проектированию индивидуальных образовательных траекторий физического развития студентов / В.А. Чистяков,
Д. К. Ким, Д.Н. Давиденко, В.Н. Григорьев // Журнал Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. - № 1 (71). – с. 35-41.

Фёдорова В.А.
Педагогические приемы
информационно-демонстрационного воздействия
на учащихся
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 354
(г. Санкт-Петербург)
В настоящее время происходит смена «знаниевой» парадигмы образования на системно-деятельностную, которая определяет перенос акцента с
изучения основ наук на развитие универсальных учебных действий на материале учебных предметов.
Среди выделяемых федеральным государственным образовательным
стандартом метапредметных умений особое место занимают коммуникативные учебные действия. Общение является главным механизмом передачи социального опыта, а сформированные умения коммуникации – важнейшим условием и средством успешного освоения содержания образования и эффективного, плодотворного общения в целом.
Взаимодействие между людьми устанавливается в том случае, если
созданы условия равноправия и возможности для реализации ими своего
индивидуального и неповторимого «Я». Технологический алгоритм информационного воздействия условно состоит из двух блоков: речевого и
демонстрационного.
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Информационное речевое воздействие обеспечивается пятью технологическими умениями.
1.Пластические умения - это педагогические умения выражать с помощью пластики определённые состояния и отношения, транслировать
часть информации, влиять на создание благоприятной атмосферы:
а) «открытая поза»: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища или согнуты в локтях, мимика доброжелательности - позволяет установить контакт с детьми, так как сигнализирует о стремлении и готовности
педагога к совместной с детьми работе;
б) баланс «диагонали» (лёгкий наклон туловища вперёд демонстрирует и воспринимается как открытость) и «вертикали» (прямое положение
тела - демонстрирует временный уход от разговора, небольшую передышку
в общении);
в) жесты: - пластические (не требуют речевой расшифровки, так как
легко прочитываются детьми) и описательные, может присутствовать речевое пояснение.
2. Логические – связаны с педагогической способностью конструирования содержания и фраз – обращений к детям:
- здесь одним из наиболее важных умений выступает соблюдение логической последовательности «тезис–аргумент в пользу высказанного
суждения ) - иллюстрация ( даёт образное представление о том, что сказано)»;
- повторение (развёрнутый и свёрнутый виды). Развёрнутый повтор
представляет собой разъяснение положения, тезиса. Свёрнутый повтор это многократное повторение одной и той же фразы за определённый промежуток времени.
3. Экспрессивные умения – включают два компонента: образ и интонацию. Образ - это одна из форм отражения объективной действительности, чувственное восприятие мысли. Интонационная выразительность позволяет эмоционально окрасить содержание учебной информации и восприятия, усвоения: чем богаче интонационное разнообразие речи педагога, тем
доступнее обучающимся смысл информации.
4. Перцептивные – это умения смотреть и видеть, слушать и слышать.
Акцент здесь делается на том, что педагог должен воспринимать окружающий мир таким, каким его воспринимают дети.
5. Дискурсивные умения. С их помощью педагог реализует сотрудничество и собеседование.
Демонстрационное воздействие обеспечивает педагогу более тонкое
прикосновение к личности ребёнка. Наглядный материал должен соответствовать требованиям доступности, убедительности, понятности в соответствии с возрастом обучающегося. Демонстрационный материал- всё, что
воспринимается человеком (предмет, явление, ситуация и др. ).
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Сформулируем правила информационно-демонстрационного воздействия:
1.Простота, доступность и понятность предлагаемого материала.
2.Используемый материал должен оказывать воздействие на все органы чувств. Демонстрация любого материала должна сопровождаться речью
педагога.
3.Наиболее значимую информацию располагать на горизонтальной
плоскости (доска, таблица, экран, схема и т.п. ) в верхнем правом углу.
4.Отдельные элементы материала очерчивать овалом и т.п.
5.Текст, предъявляемый педагогом должен легко прочитываться.
6.Большое значение для восприятия информации имеет цвет. Данные
правила могут быть определены как руководство к деятельности учителя.
Однако в современных условиях учитель отходит от доминирующей роли,
когда он является единственным носителем знаний. От учителя требуется
умение организовать активную деятельность учащихся по поиску, усвоению, переработке информации, т.е. обеспечить личное включение ученика
в активную деятельность. Систематическая работа над формированием
коммуникативных умений поможет ученику не только на всех этапах учебного процесса, но и в жизни.
Литература
1.Головин, Б.Н. Основы культуры речи / Б.Н. Головин. - М.,1988.
2.Иванова, С.Ф. Специфика публичной речи / С.Ф. Иванова. - М., 1978.
3.Ильин, Е.Н. Искусство правильно мыслить / Е.Н. Ильин. - М., 1990.
4.Ножин, Е.А. Мастерство устного выступления / Е.А. Ножин. - М, 1989.
5.Хараш, А.У. Межличностный контакт как исходное понятие психологии
устной пропаганды / А.У. Хараш // Вопросы психологии. - 1997.- №4.

Хохлявина Г.А.
Детские и молодежные общественные объединения
как компонент воспитательной системы
МБДОУ «Промышленновский д/с № 5» (пгт. Промышленная)
Детское объединение - это формирование, в котором самостоятельно
или вместе с взрослыми добровольно объединяются несовершеннолетние
граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные
потребности и интересы. Детскими признаются объединения, насчитывающие в своем составе не менее 2/3 (70%) граждан до 18 лет от общего числа участников.
Общественным считается детское объединение, которое:
- создается по инициативе и на основе свободного волеизъявления детей и взрослых и не является непосредственным структурным подразделением государственного учреждения, но может функционировать на его базе
и при его поддержке, в том числе материально - финансовой;
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- осуществляет социально - творческую деятельность;
- не ставит своей уставной целью получение прибыли и распределение
ее между членами объединения.
К детским общественным объединениям могут быть отнесены различные организации, общества, клубы, союзы, команды, отряды, иные формирования, а также ассоциации (федерации, союзы) таких объединений[1].
Детское общественное движение (организация, объединение) – это
движение, где сделан акцент на общественную деятельность (пионерская
дружина, скаутский патруль, отряд юнармейцев и тому подобное).
Детские общественные объединения отличаются рядом конкретных
характеристик:
Безусловная добровольность членства.
Общественная (направленная на удовлетворение общественных интересов, радость и пользу людям) и личностная (направленная на удовлетворение потребностей личности) ориентация объединения.
Весомый уровень развития реальных самодеятельных начал (члены
организации сами определяют, как им жить и чем заниматься; сами организуют свою жизнь от постановки задач до подведения итогов и определения перспектив деятельности).
Возможность самостоятельно (без постоянного и нарочитого вмешательства извне и тем более жесткого навязывания кем бы то ни было)
определять и реализовывать принципы своей жизнедеятельности, содержание и формы своей деятельности.
Гуманистический (уважительный, внимательный по отношению к человеку) стиль отношений в объединении.
Развитая система традиций, символики. ритуалов, правил и норм жизни, что создает неповторимый облик объединения.
При этом детские общественные объединения непременно должны
быть подвержены педагогическому воздействию, умному, корректному,
заинтересованному.
Таким образом, к детским общественным объединениям могут быть
причислены различные детские сообщества, в том числе и клубы, и школьные Советы, и многое другое. Но, лишь в том случае, когда все названные
выше характеристики присутствуют и достаточно выражены.
Сохранить и развить, а тем более создать действительно оригинальное
общественное объединение детей весьма сложно. Особенно в условиях явно недостаточного внимания к общественному движению детей государства и общества.
Детское общественное объединение может дать следующее:
- Детское общественное движение поможет включить ребят в общественную жизнь, разнообразную социальную деятельность, а значит, может
служить средством становления личности подростка.
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}- В детском объединении проще добиться удовлетворения ряда важных прав, потребностей и интересов детей (например, в общении, в самоутверждении, в реализации своих потребностей); проще организовать передачу некоторых специфических знаний, которые трудно формируются и
передаются в школе, например, организаторских.
}- Детское общественное формирование помогает целенаправленно
вводить детей в общественную жизнь, и не просто вводить, но и адаптировать их к сегодняшней жизни.
}- Детское общественное объединение часто служит важной формой
защиты прав, достоинства, интересов ребят, защиты, в том числе от негативного влияния социальных явлений.
Кроме того, организованное детское общественное движение самостоятельного характера, гуманистической и патриотической направленности
может способствовать появлению в обществе, во – первых, критически
мыслящей, во – вторых, активной, в – третьих, инициативной и творческой
молодежи, имеющей к тому же своего рода “социальный иммунитет” ко
многим негативным явлениям современного социума. Речь идет о молодых
гражданах с мотивацией, ориентированной не только на удовлетворение
собственных потребностей, но и на труд. На благо своей страны, то есть со
сформированными качествами гражданина. Движение может способствовать получению молодыми людьми позитивного опыта общения с людьми,
взаимодействий с окружающим миром, опыта самоутверждения без насилия и иных негативных моментов. Наконец, она может способствовать появлению в обществе отрядов молодой интеллигенции в истинном смысле
этого слов[2].
Современные детские объединения не возникали на пустом месте: они
используют 70-летний опыт пионерской организации, опыт первых шагов
детского движения в России (например, скаутов). Теоретической основой
современного детского движения являются идеи Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, И.П. Иванова. Самыми многочисленными и
популярными стали в настоящее время пионерские организации и движение скаутинга.
Чем больше и реальнее самостоятельность ребят, тем большим содержанием наполняется дистанция: детство по собственной инициативе, осознанной необходимости обращается к опыту и помощи взрослых, причем
не как к помощи, всегда несколько ущемляющей младших и разделяющей
их и взрослых, а как к взаимодействию. Но и взрослые, имея дело с детьми,
бессильны в попытке эффективного решения задач социального воспроизводства поколений без саморазвития последних и без сотрудничества с ними. Другое дело, что условием успеха выступает не внешнее уподобление,
утрата себя, своей непосредственности или достоинства, а обоюдное дове-
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рие. Детское общественное объединение как никакой другой социальный
институт такие возможности предоставляет.
Гармонизация взаимодействия детей и взрослых на основе совместной
общественной деятельности - путь конструктивного диалога разных поколений, имеющих свой опыт индивидуальных и коллективных взаимоотношений. Общественный характер детей и молодежи определяет возможность естественного сочетания социальных потребностей ребенка с возможностями образовательных учреждений.
Развитие взаимодействия с детскими и молодежными общественными
объединениями по вопросам обучения и воспитания детей и учащейся молодежи - одно из условий повышения эффективности практики образовательных учреждений разного типа. При этом необходимо учитывать специфические особенности национальной, культурно - этнографической, социальной среды, губительность единообразия, монополизма, массового
охвата детей и молодежи без учета их интересов и потребностей.
Детские и молодежные общественные объединения (движения) становятся существенным фактором позитивного воспитания, дополняя целенаправленный воспитательный процесс школы.
Литература:
1.Семенов, Г. Как создать детское общественное объединение [Текст] / Г. Семенов // Воспитание школьников.- 2004.- № 5.- С. 30-38.
2.Лебедев, Д.Н. Детское общественное движение: испытание временем [Текст]
/ Д.Н. Лебедев // Воспитание школьников. – 2003. – №1. – С. 52-61

Чечурова Т.А., Бурдюгова А.В., Рудакова А.В.
Об организации предметно-пространственной
развивающей среды детского сада
с учетом современных требований
МБДОУ детский сад № 7 «Лесная поляна» (г. Старый Оскол)
Вопрос организации предметно-пространственной развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением Федерального государственного образовательного стандарта ДО, где
были разработаны требования к развивающей предметно-пространственной
среде.
Перед приведением среды в соответствие с ФГОС перед нами стояли
следующие задачи: познакомить педагогов с изменениями предметноразвивающей среды; разработать в каждой группе модель совершенствования среды.
В итоге была создана инициативная группа. Педагоги, входящие в нее,
предлагали свои варианты использования и наполнения среды группы и
территории.
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В начале работы был составлен перспективный план для изменения и
дополнения развивающей среды. Для педагогов были проведены: семинары, консультации, круглый стол, собран перечень игр, пособий и игрушек.
В итоге мы внесли изменения в развивающую среду по всем образовательным областям Федерального государственного образовательного стандарта, определили и выделили компоненты среды в соответствии с программой ДОУ, разработанной на основе программы «От рождения до школы».
Таким образом, в дошкольном учреждении оформлен следующий перечень центров для организации развивающей среды:
– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр;
– для познавательной активности (экспериментирование с различными
материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, и
пр.);
– для самостоятельной деятельности детей (конструирование, художественно-продуктивная деятельность и пр.);
– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и
пр.);
– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);
– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями
(экспериментальные лаборатории, календарь природы, и пр.);
– для отдыха (уединение, общение и пр.).
Наполняя или дополняя развивающую среду учитываем то, что все ее
элементы должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной обстановки для детей.
Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание развивающей среды в ДОУ предусмотрена смена игрушек, оборудования и прочих материалов. Если игры, игровые материалы находятся
в группе длительное время, интерес ребенка к ним постепенно угасает. При
ограниченных возможностях замены элементов ППРС меняется их местоположение, так со временем дети более внимательно начинают относиться
к пространству и осуществлять поиск нового, более интересного.
Проводимая работа еще не закончена и дальнейшая предполагается внесение изменений и дополнений в развивающую среду в связи с изменением возрастной категории детей с нового учебного года, развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование стремления к взаимодействию.
Литература:
1. Карабанова, О.А., Алиева, Э.Ф., Радионова, О.Р., Рабинович, П.Д., Марич,
Е.М. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста [Текст]/
О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич . – М.:
Федеральный институт развития образования, 2014.
2. Нищева, Н. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду [Текст]/ Н. Нищева – Детство-Пресс, 2010. – 124 с.
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Шабалина М.Р.
Роль преподавателя в процессе организации эффективной
самостоятельной работы студентов
ФГБОУ ВО «ВятГУ» (г. Киров)
Понимание непрерывности процесса образования как жизненной стратегии личности позволяет рассматривать эффективную организацию самостоятельной работы студентов как одну из важнейших задач современного
образовательного процесса вуза. В процессе самостоятельной работы создаются условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной
активности студента, формируется мышление будущего профессионала.
Следует признать, что дидактический потенциал этого вида деятельности
студентов осмыслен не в полном объёме.
В исследованиях, посвященных планированию и организации самостоятельной работы студентов понятие «самостоятельная работа студентов» в общем случае рассматривается как совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствии. Так П. И. Пидкасистый считает, что самостоятельная работа как средство обучения, «является важнейшим условием самоорганизации и самодисциплины обучающегося в овладении методами познавательной деятельности. Самостоятельная работа
вырабатывает у обучающегося психологическую установку на самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку умений
ориентироваться в потоке научной и политехнической информации при
решении новых познавательных задач. [2]
Важным в формировании стратегии организации эффективной самостоятельной деятельности студентов является понимание самостоятельной
работы как «целенаправленной, внутренне мотивированной, структурированной самим субъектом деятельности, выполнение которой требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной ответственности». [1]
К сожалению, следует признать то, в большинстве случаев, студентпервокурсник, как правило, просто не готов к самостоятельной учебной
деятельности. Причин много, но наиболее существенными являются недостаточная сформированность у студентов умений и навыков самоорганизации и самоконтроля, слабая мотивация учебной деятельности. У многих
студентов недостаточно развиты общие мыслительные действия: анализ,
синтез, сравнение, обобщение. Всё это затрудняет самостоятельную работу
над учебным материалом.
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Для преодоления перечисленных проблем педагогические условия, создаваемые преподавателем в рамках учебного процесса вуза, должны быть
направлены на
- формирование мотивации учебной деятельности. Мотив как осознанное побуждение обуславливает целенаправленную деятельность индивида;
- развитие содержательно-операционной составляющей учебной деятельности студента, что подразумевает обучение системе ведущих знаний
и способов учения;
- развитие волевых качеств личности посредством включения студента
в образовательный процесс как субъекта, ответственного за результаты
своего личностного и профессионального становления.
Несомненно, решающая роль в организации самостоятельной работы
студентов принадлежит преподавателю, перед которым стоит важная задача - научить студента собственно учиться, то есть, уметь обобщать, анализировать и грамотно применять на практике получаемую информацию. Это
изменение предполагает переход от концепции преподавания как вербальной передачи информации к концепции преподавания как содействия развитию. В этих условиях эффективное руководство самостоятельной работой студентов предполагает наличие качественной учебно-методической,
соответствующей нормативно-правовой базы и, самое главное, готовность
к этой деятельности самого преподавателя.
Преподаватель не столько транслирует знания, сколько организует
процесс конструирования и «выращивания» знаний. Как считает знаменитый британский педагог и психолог Джон Равен, «…для эффективной педагогической деятельности важна, прежде всего, управленческая компетентность». [3] По нашему мнению, личность преподавателя, его опыт,
знания, увлечённость своим предметом, безусловно, играют важную роль в
процессе формирования учебной мотивации студентов, но не менее важным является способность преподавателя выступить в роли тьютора и модератора образовательного процесса. Работа со студентом как с конкретной
личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями предполагает рассматривать тьюторство как
поддержку, сопровождение и фасилитацию учебного процесса. Модерирование как деятельность направлена на раскрытие потенциальных возможностей обучающегося и его способностей за счёт использования специальных технологий, помогающих организовать процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями и подводящего обучающегося к актуализации внутренних ресурсов.
Таким образом, идея непрерывного образования требует изменения
роли преподавателя и нового представления о его профессиональной компетентности.
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Шалдыбина О.Н., Зацепилова Л.А.
Условия развития креативности у студентов
профессиональной образовательной организации
ГАОУ СПО СКТК (г. Самара)
В условиях глобального изменения в современном обществе, сложного и динамичного характера профессиональной деятельности, расширения
международных связей возрастает потребность общества во всесторонне
развитой творческой личности. В настоящее время в Российской Федерации идет процесс реформирования системы образования, что отражается в
инновационном подходе к процессу обучения, все большей личностной
направленностью.
Рассматривая среднее профессиональное образование как часть процесса реформирования, необходимо отметить общую тенденцию к гуманизации
образовательного
процесса,
совершенствованию
учебновоспитательного процесса, при котором студенты вовлечены в активную
учебно-познавательную деятельность, способствующую их личностному
развитию и самообразованию. Мы рассматриваем студента как носителя
таких характеристик как активность, способность найти применение своим
профессиональным качествам в любом виде деятельности, гибкость и нестандартность в решении различных задач. Становление личности, обладающей перечисленными качествами, возможно при планомерном и целенаправленном развитии данных характеристик в процессе профессионального образования.
Необходимо отметить, что специалист, согласно Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального
образования, кроме узко специальных профессиональных компетенций
должен обладать комплексом общих компетенций в широком спектре деятельности, а также в его личной повседневной жизни, поэтому обучение
должно предусматривать целенаправленные действия преподавателя по
развитию и закреплению индивидуальной, заложенной природой креативности.
Психолого-педагогические исследования рассматривают происхождение термина «креативность» от английского (creative - творческий, созидательный) или от латинского (creatio - созидание, сотворение) языка. Суще-
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ствуют множество различных трактовок данного понятия, однако
наибольший интерес представляют определения (для удобства анализа разбитые нами на группы), в которых креативность трактуется как:
1) способность к творчеству, оригинальному мышлению; уровень развития творческих способностей, характеризующий личность в целом: [3];
2) наивысший уровень интеллектуальной активности мышления: [1];
3) деятельность, процесс или совокупность определённых процессов: [2].
Мы понимаем креативность как интегративное качество личности
студента, которое обеспечивает продуктивные преобразования в деятельности личности и направленное на реализацию исследовательской активности в деятельности личности.
Основная цель креативной образовательной среды – «разбудить» в человеке творца и максимально развить в нём заложенный творческий потенциал.
В условиях работы в коллективе, команде, общении с коллегами, руководством, потребителями, особенно важным является соблюдение баланса между абсолютным подчинением, исполнительностью и способностью к
самостоятельным решениям, стремлением к достижению поставленной
перед собой цели, умением преодолевать сопротивление обстоятельств,
смелость и решительность в отстаивании своего мнения. Достигнуть такого
баланса возможно в условиях равенства и сотрудничества в образовательном процессе.
Один из продуктивных путей проходящей в настоящее время модернизации образования - применение концепции личностно – ориентированного обучения. Цель личностно - ориентированного обучения - нахождение
и развитие способностей личности, формирование потребности к саморазвитию, для чего необходимо развить в личности способность к самореализации, адаптации, креативность и другие качества, необходимые для становления самобытной личности.
Деятельность преподавателя и руководства профессиональной образовательной организации можно рассматривать как комплексный, целенаправленный процесс создания, распространения и использования педагогических инноваций, целью которого является удовлетворение социального
заказа общества и развитие личностного потенциала студентов.
Методы, средства и формы развития креативности вводятся в образовательный процесс по дисциплинам и междисциплинарным курсам, а также при разработке заданий на практику.
Литература:
1.Зиновкина М.М. Формирование творческого технического мышления и инженерных умений студентов технических вузов: Дис. ... д-ра пед. наук. - М., 1989. 326 с.
2.Халперн Д. Психология критического мышления. - СПб: Питер, 2000. - 512 с.
3.Чернилевский Д.В., Морозов А.В. Креативная педагогика и психоло-гия. МГТА, 2001. - 301 с.
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Шилова З.В., Пугина С.А.
О формировании мотивации учебной деятельности учащихся
ВятГГУ (г. Киров)
На сегодняшний день формирование положительных мотивов учения
является одной из самых главных в обучении математике. Процесс формирования и закрепления у учащихся положительных мотивов учебной деятельности называется мотивацией учебной деятельности.
В психологии и педагогике выделяют следующие мотивы (категории):
познавательный, подготовки к профессиональной деятельности, достижения успеха, личного и социального самоутверждения, эмоционального удовольствия, социально-эмоциональный, социально-моральный, гражданскопатриотический.
Выделим уровни мотивации обучения математике и соответствующие
им уровни усвоения материала и учебной деятельности учащихся.
Уровни усвое- Уровни овладеУровни моти- Доминирующие
ния материала
ния учебной деявации (его ха- мотивы
тельностью (по
рактерные
В. П. Беспалько)
черты)
1. Нулевой
‒
ПознавательI уровень (узнауровень (полным процессом вание объектов
ное отсутствие
управляет учи- познания
при
интереса
к
тель.
повторном воспредмету)
приятии
ранее
изученного материала и выполнение
действий с ними)
2. Низкий уро- Социальные
ПознавательII уровень (ревень (эпизодиным процессом продуктивное
ческий интерес
управляет учи- действие путём
к предмету)
тель.
самостоятельного воспроизведения ранее выполняемых действий)
3. Средний
уровень
(стремление к
преодолению
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Личного
самоутверждения,
социальные

Умение
действовать по ранее усвоенному
материалу, ко-

III уровень (продуктивное действие по получению новых зна-

трудностей,
прибегая
к
помощи
со
стороны)
4. Высокий
уровень (повышенный
интерес
к
предмету)

торый
может
воспроизвести
по памяти.
Достижение
успеха,
личное
самоутверждение

ний путём действия по образцу)

Ученик может
применить ранее усвоенные
знания в новой,
нетипичной
ситуации

IV
уровень
(творческое действие,
направленное на самостоятельное получение новых
знаний)
Основными факторами, влияющими на формирование положительной
мотивации (доминирование социальных и личных мотивов) к учебной деятельности в процессе обучения математики являются: содержание учебного
материала; стиль общения педагога и учащихся; характер и уровень учебно-познавательной деятельности.
Рассмотрим способы формирования учебной мотивации учащихся.
Цель: создать условия для того, чтобы ученик был постоянно мотивирован
к учебной деятельности. Содержание деятельности. В процессе обучения
математике необходимо создавать учащимся условия для возникновения,
сохранения и усиления исходной мотивации. Для этого необходимо у учащихся вызвать ориентацию на осознание и понимание способов действий,
их оценку, сравнение, получение удовлетворения от самого процесса учения. В конце занятия необходимо грамотно подвести итоги, тем самым
формируя у учащихся устойчивую личную мотивацию к учебной деятельности в процессе обучения математике. Результат: мотивация учения представляет собой завершенный цикл и проходит ряд этапов: от мотивации
начала к мотивации хода выполнения работы и затем к мотивации завершения работы.
Таким образом, осознание школьниками своих мотивов в учебной деятельности с доминированием их социальных и личных мотивов ˗ всё это
способствует повышению эффективности обучения математике.
Литература:
1. Шилова, З. В. Стимулирование и мотивация учебной деятельности учащихся на уроках математики / З. В. Шилова, С. А. Пугина // [Электронный ресурс] :
http://e-koncept.ru/teleconf/64213.html.
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Шиляева Л.В.
Студенческие чтения как форма демонстрации
результатов исследовательской деятельности студентов
БПОУ УР «ГТК» (г. Глазов)
Организация исследовательской работы студентов в учреждениях
среднего профессионального образования (СПО) является одним из важных направлений подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности, способствует формированию навыков самостоятельной исследовательской работы студентов.
К сожалению, в колледже не организована работа студенческого
научного общества. Но, тем не менее, исследовательской работой студенты занимаются в ходе курсового проектирования, на занятиях предметных
кружков, при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.
Работы студентов старших курсов носят прикладной характер, объектами их исследований чаще всего служат предприятия города и районов
республики. А для студентов первых курсов, изучающих общеобразовательные дисциплины, более приемлемыми являются темы общенаучного,
социально-экономического, гуманитарного характера.
В условиях компетентностного подхода представляется актуальным в
процессе общеобразовательной подготовки студентов в системе среднего
профессионального образования реализовать
ее
профессиональную
направленность, ориентировать на будущую профессиональную деятельность. Поэтому тематика исследовательских работ студентов первых курсов также выбирается в соответствии с получаемой специальностью.
По результатам исследовательской деятельности студентов оформляются творческие работы, которые находят свое отражение в докладе, представляемом на Студенческих чтениях, как правило, приуроченных ко Дню
науки.
Целями ежегодно проводимых в колледже Студенческих чтений являются:
- активизация учебно-исследовательской, проектной, интеллектуальной деятельности студентов;
- демонстрация достижений планируемых результатов формирования
универсальных учебных действий, общих компетенций;
- повышение уровня общей и коммуникативной культуры студентов;
- стимулирование студентов к самостоятельной исследовательской деятельности в рамках внеаудиторной самостоятельной работы и готовности
к выполнению и защите курсовых проектов и выпускных квалификационных работ.
Студенческие чтения в колледже проводятся в два этапа. Первый этап
проводится на уровне предметно-цикловых комиссий профессиональных
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дисциплин и общеобразовательных дисциплин. В ходе проведения первого
этапа выявляются наиболее интересные, практически значимые работы, а
также студенты, обладающие исследовательскими, коммуникативными
навыками, умеющими творчески подойти к разным видам деятельности.
Победители и призеры первого этапа Студенческих чтений – студенты 1-4 курсов разных специальностей являются участниками второго этапа,
который проводится с приглашением представителей предприятий – возможных работодателей студентов. Высокие оценки исследовательской работы студентов будущими работодателями, беседа с ними в ходе конференции повышает мотивацию студентов к обучению, к профессиональному
становлению, делает их работу более значимой.
Как правило, содержание работ, представленных на втором этапе Чтений расширяет знания студентов в области будущей профессиональной
деятельности.
Проведение Студенческих чтений в колледже способствует повышению мотивации студентов к самостоятельной исследовательской деятельности, ориентирует на будущую профессиональную деятельность, начиная
с первого курса, что в свою очередь ведет к повышению качества подготовки специалистов.
Щербакова Е.Л.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся
при профессиональном самоопределении
Филиал ТюмГУ (г. Тобольск)
Глубокие изменения, происходящие в нашем обществе, сказались на
всех сферах жизни, в том числе на профессиональном выборе молодежи ее
адаптации на рынке труда. Рыночные отношения в современном обществе
предъявляют жесткие требования к профессиональным и личностным качествам человека, требуют от него наличия инициативности, коммуникабельности, способности принимать самостоятельные взвешенные решения.
Формируются новый тип мышления и стереотип поведения личности в
условиях рынка.
С.Н. Чистякова [2,с.21] замечает, что в российской школе педагогическое сопровождение самоопределения учащейся молодежи в условиях
профильного обучения складывается из таких инновационных направлений
образовательной деятельности:
- усиление интеграции образовательных и предметных областей с
внеучебной практикой социально-профессионального самоопределения
школьников;
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- ориентация на консолидацию усилий с другими учебными заведениями (межшкольными учебными комбинатами, училищами, колледжами,
лицеями, вузами);
- обеспечение профильной подготовки школьников на основе вариативности с учетом выбранных ими индивидуальных маршрутов, получения
образования в соответствии с интересами, склонностями, способностями
учащихся, запросами рынка труда, а также необходимости их обязательной
предпрофильной подготовки, направленной на знакомство с миром профессий и приобретение практического опыта для обоснованного выбора
профиля обучения;
- оказание психолого-педагогической помощи учителю в переориентации его с деятельности назидателя, ментора на деятельность фасилитатора, направленную на обеспечение встречных усилий, создание ситуации
успеха школьника в выборе профиля обучения.
Следовательно, проблема принятия решения о выборе профиля обучения достаточно сложна. Она традиционно рассматривается как этап волевого акта, возникший у старшеклассника в результате создания психических новообразований в виде новых целей, оценок, мотивов, установок,
смыслов. И в этой связи оказание школьнику помощи в самоопределении в
рамках одного, двух уроков в неделю — задача нереальная. Этот процесс
длительный, сложный, осуществляемый на всех этапах обучения и развития человека.
Г.Сторожева [1,с.38] говорит о профессиональной компетенции, которая проявляется в таких состояниях готовности школьника: 1) испытывать
потребность в образовательной и профессиональной самоидентификации, в
самовыражении в образовательном и профессиональном сообществе, в
продуктивном освоении образовательной среды; 2) знакомиться с предлагаемыми вариантами профильного обучения и конструировать собственные
версии образовательного и профессионального самопродвижения; 3) ставить образовательную и профессиональную цели, и к их достижению; 4)
участвовать в создании личностно значимых образовательных продуктов,
играющих роль профильных и профессиональных проб; 5) владеть разнообразными способами деятельности, помогающими выбору продолжения
образования и профессионального становления в условиях изменяющегося
общества и формирования рынка труда.
По мнению С.Н. Чистяковой [2,с.26] предусматривается необходимость прохождения этапов подготовки учащихся к ситуациям определения
профиля обучения: пропедевтического (8 – 9 классы), основного (период
обучения в 9 классе), завершающего (по окончании 9 класса). С целью выработки новых и совершенствования имеющихся средств информационной,
педагогической и психологической поддержки выбора учащимися направления продолжения образования, ученая рекомендует наметить возможные
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пути решения задач на региональном, муниципальном и на уровне общеобразовательного учреждения.
Мы полагаем, что это требует от педагогов по-новому выполнять задачи принятия гражданской ответственности за уровень социальной зрелости учащихся и формирования общественного (в том числе родительского)
запроса на профориентационную работу.
В основной школе предусматривается оказание учащимся психологопедагогической поддержки в проектировании версий продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей школы, а также в
учреждениях профобразования. Такая ориентация способствует успешному
выбору траектории дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности подростков к социальному и профессиональному самоопределению.
Думается, что желательно соответствие специфики профильного обучения информации о типах и уровнях профобразования, адекватного представление о путях дальнейшего профессионального становления на послешкольном этапе, чтобы учащиеся стремились достичь необходимого
уровня профессиоведческой компетентности, умели вести диалог с потенциальными помощниками в выборе профиля обучения и пути продолжения
образования.
С учетом того, что данная проблема имеет комплексный характер, для
решения разных вопросов имеет смысл привлекать соответствующих специалистов. Для пропедевтического и заключительного этапов — работников центров профессиональной ориентации и психолого-педагогической
поддержки населения, службы занятости, специалистов муниципального
управления. Для основного этапа - школьных психологов, классных руководителей, социальных педагогов, прошедших специальную подготовку.
При этом целесообразно ввести в штат школы должность координатора,
осуществляющего взаимодействие со всеми субъектами профильной ориентации.
Литература:
1.Сторожева Г.О профессиональном самоопределении учащихся//Воспитание
школьников.-2004.-№10.С.37-43.
2.Чистякова С.П. Проблема самоопределения старшеклассников при выборе
профиля обучения //Педагогика.-2005.-№1-С.19-26.
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Южанина Л.Н.
Использование нетрадиционных техник аппликации
как средство развития творческих способностей детей
дошкольного возраста
МБОУ СОШ №1 (обособленное подразделение)
(г. Астрахань)
Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребёнок стремиться к
активной деятельности, и важно нам взрослым не дать этому стремлению
угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребёнка и отвечает его природе, тем успешнее идёт его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. В дошкольном возрасте дети могут проявить свои творческие способности через изобразительную деятельность.
В детском саду изобразительная деятельность включает такие виды
совместной деятельности педагога с детьми как рисование, лепка, аппликация, конструирование. Мы рассмотрим нетрадиционные техники аппликации для развития творческих способностей у детей.
В настоящее время воспитатели дошкольных образовательных учреждений склоняются к традиционной технике обучения детей аппликации, а
я стараюсь привносить в деятельность, что-то новое. И в аппликации использую нетрадиционные методы. Так как работа с различными материалами, в различных художественных техниках расширяет возможности ребенка, развивает чувства цвета, гармонии, пространство воображения, образное мышление, творческие способности. В создании поделок в интегрировании с нетрадиционными техниками бумаги и другими материалами доставляет детям огромное наслаждение, когда они удаются, и великое
огорчение, если образ не получился. В своей работе использую следующие
техники аппликации: мозаика из яичной скорлупы, из крупы, салфеток и
т.д.
Основной принцип данных техник – перевести рисунок на основу (в
старшем дошкольном возрасте можно использовать собственный рисунок
ребёнка), определить участки одинакового цвета и заполнить каждый участок по отдельности подготовленным материалом.
1.Мозаика из яичной скорлупы.
Скорлупки от отварных яиц дети разламывают на мелкие части и откладывают в ёмкость. Затем, на какой-либо участок подготовленного рисунка наносят клей и посыпают скорлупками. После того, как скорлупки
приклеились их можно раскрасить.
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2. Мозаика из крупы (рис, пшено, греча, макароны и др.) – можно использовать сразу несколько видов круп. На участки рисунка наносится
клей, затем посыпается крупой, так чтобы не оставалось пустот между крупинками. После того, как крупа приклеилась, её раскрашивают.
3.Мозаика из салфеток.
Из салфеток разного цвета подготовить шарики. Катать шарики нужно
между ладонями или пальцами с некоторым усилием. Затем, на участки
рисунка наносится клей и приклеиваются подготовленные шарики.
4.Аппликация из резанных шерстяных нитей.
Для данной работы понадобятся старые шерстяные вещи, которые дети мелко нарезают и откладывают в ёмкости по цветам. Затем, на участки
подготовленного изображения наносится клей и приклеивается нарезанная
шерсть.
Используя в своей работе нетрадиционные техники аппликации, мы
усиливаем интерес ребёнка к данной деятельности. В процессе работы дети
планируют свою деятельность, проявляют высокую активность и вариативность, самостоятельность, оригинальность и творчество.
ЛИТЕРАТУРА
1. Арапова С.В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического. – СПб.: КАРО, 2004. – (Модернизация общего образования).
2. Дубровская И.В. «Аппликация из гофрированной бумаги» «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009

Яковлев Д.С., Володин В.Н., Гайсин Д.Р.
Эффективность развития собственно-силовых способностей
военнослужащих инженерных войск в процессе
самостоятельных тренировок
ТВВИКУ (г. Тюмень)
Физическая подготовленность военнослужащих наряду со специально
прикладной подготовленностью в зависимости от рода войск, требует пристального внимания со стороны руководящего состава Вооруженных Сил
Российской Федерации и научных сотрудников, занимающихся данной
проблемой.
Современное оснащение Армии России снаряжением, оружием, военной техникой, роботами, безусловно, выводит страну на лидирующие позиции. Однако данное положение негативно сказывается на физической
готовности военнослужащих, отражающейся при выполнении задач соответствующих их предназначению.
Одним из существенных факторов, снижающих эффективность профессиональных приемов и действий офицеров, является низкий уровень их
физической подготовленности [3] и, в первую очередь, силы (собственно
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силовых способностей) и силовой выносливости [2]. От общего уровня их
развития в немалой степени зависит и сама возможность совершенствования в двигательной деятельности. Поэтому в рамках необходимого базового уровня физической подготовленности развитие силовых способностей,
проявляемых в жизненно важных формах двигательной деятельности, для
всех военнослужащих должно иметь общую платформу и отражаться в общих задачах [1].
В основу исследования были положены результаты «Чемпионата училища по жиму штанги, лежа» в феврале 2014 и 2015 годов, как объективный показатель эффективности самостоятельных тренировок военнослужащих. В общем, в соревнованиях приняло участие 72 офицера.
В таблице представлены лучшие и худшие результаты соревнований
2014 и 2015 гг. в весовых категориях до 80 и свыше 80 кг.
Таблица
Результаты Чемпионата училища по жиму штанги, лежа
Весовые категории
До 80 кг
Свыше 80 кг
Результат (кг)
Лучший
Худший
Лучший
Худший

Год проведения

2014
2015

115
125,5

60
70

150
157,5

70
70

Безусловно, на представленные результаты влияют как объективные,
так и субъективные факторы. Тем не менее, на основании выше представленной таблицы можно сделать вывод, что для развития собственносиловых способностей военнослужащих самостоятельные тренировки служат эффективным средством и данная практика может быть сохранена.
Литература:
1. Горелов, А.А. Об основных понятиях, используемых в теории физической
подготовки военнослужащих [Текст] / А.А. Горелов, А.И. Крылов // Теория и практика физической культуры. – 2007. - № 9. – С. 78-79.
2. Никулин, Л.В. Специальная силовая подготовка курсантов военных инженерно-технических учебных заведений с использованием нетрадиционных средств
и методов физического совершенствования [Текст]: дис. … кандидата педагогических наук / Л.В. Никулин. – СПб., 2003. – 188 с.
3. Яковлев, Д.С. Анализ физического развития и физической подготовленности военнослужащих регионального управления военной полиции Центрального
военного округа Министерства Обороны Российской Федерации / Д.С. Яковлев,
В.Н. Володин, А.В. Сидоров, Д.Р. Гайсин [Текст] // Ученые записки университета
им. П.Ф. Лесгафта. – 2014. - № 10 (116). – С. 168-172.
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Секция «Сельскохозяйственные науки»
Аубакирова М.С., Адиятулина Б.Н., Порошин К.В.
Способы выявления фальсификации молока
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
В последнее время стало очень мало натурального молока, человек в
большей степени использует переработанное молоко. Натуральный продукт можно приобрести только у частных владельцев.
Сегодня вопросы проведения всесторонней экспертизы подлинности
всех видов молока и молочных напитков, поступаемого на рынки России,
особенно актуальны.
В связи с этим мы поставили перед собой цель подтвердить или опровергнуть фальсификацию молока сырого.
Для осуществления поставленной задачи отобрали 3 образца сырого
коровьего молока реализуемого на несанкционированных рынках Омской
области:
1) Молоко сырое Омская область, Омский район.
2) Молоко сырое, Омская область, Москаленский район.
3) Молоко сырое, Омская область, Марьяновский район
Фальсификацию сырого молока проводили по органолептическим и
физико-химическим показателям.
Результаты органолептических исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты Внешний вид
КонсистенЦвет Запах Вкус
исследовация
ний
1-ая
2-ая
3-ая

однородный,без
осадка,загрянений и
примесей

средняя

белый

слабый

сладковатый

жидкая

белый

слабый

сладковатый

жидкая

белый

слабый

кормовой
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8,4

2,9
3

17°
Т

2-ая

5,2

10,5
5

3,2
3

17°
Т

3-ая

4,2

9,2

2,9
6

23°
Т

Плотность

Кислотность

3,5
5

СОМО

1-ая

М.д. жира

М.д. белка

Результаты физико-химических исследований приведены в таблице 2.
Таблица 2
Качественная
ДобавлеРезультаты
проба
ние спирисследоваЙохансона
та
ний

102
7
кг/
м³
102
7
кг/
м³
102
6
кг/
м³

Лимонно- желтый цвет
Лимонно- желтый цвет
Лимонно- желтый цвет

Появились хлопья через
5 сек
Появились хлопья через
7 сек
Появились хлопья через
10 сек

В результате проведенных исследований можно сделать выводы, что
молоко пробы, № 1 и №2 соответствуют ГОСТу Р 31449-2013 «Молоко
коровье сырое» и являются пригодными для употребления в пищу.
Молоко пробы №3 не соответствует нормируемым требованиям: в молоке присутствует слабо - выраженный кормовой вкус, повышена кислотность, плотность 1026 кг/м³, что свидетельствует о добавлении воды.
Литература:
1. ГОСТ Р 31449-2013 «Молоко коровье сырое». Технические условия.
2. Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза
3. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов. / СПб. ГИОРД,
2004.-314с
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Аубакирова М.С, Адиятулина Б.Н., Порошин К.В.
Сравнительная оценка качества и безопасности молока
разных производителей
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Молочная отрасль занимает особое место среди отраслей пищевой
промышленности, отличие – в исходном молоке – сырье, используемом для
производства молока.
Поэтому задачей наших исследований было проведение по возможности наиболее полной оценки качества, безопасности свойств молока сырого, поступающего на перерабатывающие предприятия Омской области.
Цель проведенной работы – комплексная оценка молока, производимого АПК Омской области, выявление факторов, снижающих его качество.
Качество молока характеризуется комплексом химических, физических санитарно-гигиенических, биологических и технологических свойств.
Под качеством молока следует понимать его состав, свойства, пищевую
ценность и усвояемость, присутствие в нем нежелательных и посторонних
примесей и веществ, попадающих извне.
Для установления средних показателей качества проведен анализ молока сырого, поступающего на ряд молокоперерабатывающих предприятий
г. Омска и Омской области в 2014 г. Полученные данные обработаны методами математической статистики и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Математическая статистика молока за 2014
Показатель
Значение
Кислотность, титруемая, ºТ
17,3±0,2
Плотность, кг/см3
1,028±0,3
Массовая доля жира, %
3,9±0,2
Массовая доля белка, 5
3,2±0,3
Массовая доля сухих веществ, %
12,05±0,45
Степень чистоты, группа
1
Важнейшие показатели качества молока – его санитарногигиенические свойства и безопасности для потребления. К микробиологическим (санитарно-гигиеническим) показателям молока, относят его бактериальную обсемененность, уровень соматических клеток, наличие в молоке
ингибирующих, вредных и ядовитых веществ и патогенных микроорганизмов.
Проведенный анализ условий получения молока показал: на бактериальную обсеменность и термоустойчивость существенно влияла температура сдаваемого молока. Согласно Федеральному закону № 163 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» во время перевозки
охлажденного молока к месту переработки вплоть до ее начала температура не должна превышать 4 ±2 ºС.
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Таким образом, снижение сортности молока сырого в Омской области
в основном происходит из-за его высокой бактериальной обсемененности,
значительно зависящей от температуры сдаваемого молока.
Высокую бактериальную обсеменность иногда сопровождала его высокая кислотность. Более наглядно влияние показателей качества на сортность молока, производимого в Омской области, можно рассмотреть на
примере изменений качества и сортности молока в течение года.
Литература:
1.Боровков М.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и
стандартизации продуктов животноводства [Текст]: учебник / Фролов В.П., Серко
С.А.; ред. М.Ф. Боровков. – Москва; Санкт-Петербург; Краснодар: Лань, 2008 –
СПб: учебное пособие. – 2008. – 374 с.
2.ГОСТ Р 52054 – 2003. Молоко натуральное коровье сырое. [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200032024.

Балуева А.И., Чернигова С.В.
Оценка качества и безопасности молока сырого,
поступающего из хозяйств Омска и Омской области
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Актуальность. В настоящее время молочная промышленность занимает лидирующие позиции. В Омской области на конец 2014 года насчитывалось более 40 предприятий по перера6ботке молока [2]. Молоко входит в
потребительскую корзину и от его качества зависит здоровье населения. К
сожалению, очень часто качество данного продукта вызывает беспокойство
в связи со многими факторами, связанными с нарушением физикохимических показателей, а так же с заболеваниями лактирующих коров.
Реализация молока подобного качества на рынках строго запрещается, но в
последнее время данный факт довольно часто регистрируется, что, несомненно, требует к себе должного внимания. Покупая молоко, потребитель
должен быть уверен в его качестве и безопасности.
Целью данной работы является: оценка качества и безопасности молока сырого, поступающего из хозяйств Омска и Омской области.
Материал и методы исследования. Для проведения исследований были
отобраны образцы молока сырого в период с 24.11.14 по 7.12.14, поступающие их хозяйств Омска и Омской области в БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория» Исследуемые пробы засекречены, имеют порядковые номера, которые вносят в журнал регистрации. В качестве объектов
исследования было выбрано 7 образцов молока сырого под номерами:
3985, 21, 29, 30, 1, 4199, 4225. Исследования проводились согласно Федеральному закону Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию".
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Согласно данного технического регламента качество и безопасность
молока определяется по таким показателям как: жир, СОМО, белок, плотность, кислотность и соматические клетки. Исследования выполнялись согласно действующих методик: ГОСТ 5867-90 Методы определения жира.;
ГОСТ Р 54761-2011 Методы определения массовой доли сухого обезжиренного остатка.; ГОСТ 25179-90 Методы определения белка.; ГОСТ
54758-2011. Методы определения плотности; - на приборе «Лактан 1-4».
ГОСТ 3624-92 Титриметрические методы определения кислотности. ГОСТ
54077-2010 Методы определения соматических клеток. - С помощью прибора «Соматос-М».
Исследования проводились в условиях БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория». Результаты исследований были сопоставлены с Федеральным законом [1] и ГОСТ 52054-2003 Молоко коровье сырое. Технические условия.
Результаты исследования и их обсуждение.
Для изучения качества молока была проведена проб подготовка согласно методики ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила
приемки, методы отбора и подготовки проб к анализу. Результаты исследований на приборе «Лактан 1-4» отражены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследований проб молока на приборе «Лактан 1-4»

Норма

в
пробе
8,7
8,59
8,16
8,28
8,07
8,5
8,84

В
пробе
3
3,45
3,24
3,27
3,53
2,8
3,24

Плотность

Норма

в
пробе
27,99
29,41
26,95
28,15
27,74
28,72
28,64

Норма
1027-1030 кг/м3

в
пробе
5,09
3,58
4,49
3,65
3,23
4,1
4,67

Белок

не менее 2,8%

Норма

СОМО

не менее 8,2%

3985
21
29
30
1
4199
4225

Жир

2,8%-6,0%

№
пробы

Анализируя полученные данные исследований установлено, что максимальное содержание жира было обнаружено в пробе 3985, а минимальное в пробе номер 1, разница между ними составляет 36%. Максимальное
содержание СОМО обнаружено в пробе 4225, минимальное - в пробе под
номером 1, разница между максимальной и минимальной пробами составляет 9%. Разница между максимальным и минимальным содержанием белка- 21%, так как максимальное значение было обнаружено в пробе 1, а минимальное в пробе 4199. Анализируя показатели плотности молока сырого
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максимальный показатель характеризует пробу номер 21, так как минимальный установлен в пробе 29, разница между ними составляет 9%. Исходя из аналитических данных результатов таблицы можно сделать вывод о
том, что ни один показатель не выходит за рамки Федерального закона [1].
Для определения соматических клеток в сыром молоке используется
прибор «Соматос-М». Результаты исследуемых проб на приборе «СоматосМ» внесены в таблицу 2.
Таблица 2
Результаты исследований соматических клеток на приборе «СоматосМ», тыс/см
№ пробы
Соматические клетки в
По Федеральному запробе
кону
3985
1,7*105
21
1,6*105
29
1,8*105
от
1*105
до5*105
30
1,5*105
тыс/см.
1
1,7*105
5
4199
1,8*10
4225
1,7*105
Исходя из данных таблицы видно, что максимальное значение соматических клеток в пробах под номерами 29 и 4199, а минимальное в пробе
под номером 30. Соматические клетки в пробах 29 и 4199 на 17% превышают значения минимальной пробы, но не превышают допустимые значения, указанные в Федеральном законе [1].
Для определения кислотности в свежем молоке применяется метод
титрования с использованием индикатора фенолфталеина. Результаты исследуемых проб внесены в таблицу 3.
Полученные результаты соответствуют ГОСТ 52054-2003 Молоко коровье сырое. Технические условия. Максимальное значение по результатам
определения кислотности выявлено в пробах под номерами 21 и 30, а минимальное в пробах: 3985, 29, 4199. Разница между максимальными и минимальными и значениями данных проб – 12%.
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№ пробы
3985

Таблица 3
Определение кислотности в молоке сыром, ºТ
Результат определения По Федеральному
кислотности
закону
16 ºТ

21

18 ºТ

29

16 ºТ

30

18 ºТ

1

17 ºТ

4199

16 ºТ

4225

17 ºТ

От 16 до 20ºТ

Таким образом, исследованное молоко из города Омска и районов Омской области полностью соответствует Федеральному закону Российской
Федерации от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Молочная продукция нашего региона является
конкурентоспособной, качественной и безопасной для потребителя.
Литература:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ
"Технический регламент на молоко и молочную продукцию".- Москва - 2008
2.[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.znaytovar.ru/new635.html,
свободный.
3.ГОСТ 52054-2003 Молоко коровье сырое. Технические условия. [Текст];
введ. 2004-01-01.- Москва: Изд-во стандартов, 2004
4.ГОСТ 5867-90 Молоко и молочная продукция. Методы определения жира.
[Текст]; введ. 1991-07-01.-Москва: Изд-во стандартов, 1991
5.ГОСТ 54761-2011 Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого обезжиренного остатка. [Текст]; введ. 2013-01-01.-Москва: Издво стандартов, 2013
6.ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы определения белка. [Текст]; введ. 1991-0101.- Изд-во стандартов, 1991
7.ГОСТ 54758-2011 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения плотности. [Текст]; введ. 2013-01-01.- Изд-во стандартов, 2013
8.ГОСТ 54077-2010 Молоко. Методы определения соматических клеток.
[Текст]; введ. 2012-01-01.- Изд-во стандартов, 2012
9.ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы
определения кислотности. [Текст]; введ. 1994-01-01.- Изд-во стандартов, 1994
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Баранова Д.К., Харчебников А.В., Бакаев.М.Н., Порошин К.В.
Определение свежести морской рыбы
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Морская рыба – один из самых необходимых продуктов в питании человека. Употребление данного продукта происходит повсеместно и имеет
большую популярность. В свежей морской рыбе содержится большое количество витаминов, макро- и микроэлементов, омега-3 кислоты. Причем,
недостающие организму жиры в морской рыбе содержатся в форме, наиболее приемлемой для усваивания.
Однако, если рыба не свежая, все вышеперечисленные полезные свойства не только не принесут пользы, но наоборот могут навредить организму. Рыба – является скоропортящимся продуктом, приобретая ее в магазинах мы должны быть уверенны в ее свежести.
В связи с этим, целью наших исследований стало определить свежесть
морской рыбы (минтай, семга, сельдь) реализуемой в одном из супермаркетов г.Омска.
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.
Для определения прозрачности бульона мы провели пробу варкой.
Мутный цвет бульона с выпадением хлопьев и неприятным гнилостным
запахом говорит о не свежести рыбы.
Для определения в рыбе наличия аммиака нами было проведено исследование с реактивом Несслера. Окрашивание раствора в оранжевый
цвет и выпадение красного осадка свидетельствует о несвежести рыбы.
Для обнаружения сероводорода, который образуется при порче рыбы,
мы провели реакцию с 10%-ным щелочным раствором уксуснокислого
свинца. В том случае, если рыба не свежая-цвет капли на полоске фильтровальной бумаги будет от бурого до темно-коричневого.
После проведенных исследований все полученные результаты мы
внесли в таблицу.
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Таблица 1
Результаты исследования рыбы
Вид исследования
Наименование
Результаты
вида рыбы
минтай
Бульон прозрачный, запах специПроба варкой
семга
фический, выпадения хлопьев не
было
сельдь
минтай
Исследование на
Раствор не окрасился,
сельдь
наличие аммиака
выпадения осадка не было
семга
минтай
Исследование
на наличие
сельдь
Цвет реактива не поменялся
сероводорода
семга
Как видно из таблицы, все образцы исследуемой рыбы соответствуют
требованиям ГОСТ 814-96. Рыба охлажденная. Технические условия, т.о.
является свежей.
Литература:
1.ГОСТ 814-96. Рыба охлажденная. Технические условия
2. Серегин И.Г., Уша Б.В. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной
экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов.-СПб.: Издательство «РАПП»,
2008. – 408 с.
3.Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла.
Качество и безопасность: учеб.-справ. Пособие / В.М. Позняковский, О.А. Рязанова,
Т.К. Каленик, В.М. Дацун; под общ. ред. В.М. Позняковского.- 2-е изд., испр. и доп.
– Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2007. – 311 с.

Ботярова Д.А., Альжанова О.А., Порошин К.В.
Экспресс методы определения искусственных примесей в меде
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
В современных условиях крайне непросто приобрести по настоящему
качественный продукт, это связано с тем, что всё чаще потребители сталкиваются с фальсификацией качества продукта.
Мед представляет смесь различных сахаристых веществ с примесью
ароматических и других соединении, собранных пчелами с растений и
сложенных ими в соты после переработки этих продуктов в медовых желудочках. Польза употребления меда для людей бесспорна.
Целью нашего исследования является провести ветеринарносанитарную экспертизу меда экспресс методами.
Для исследования нам было приобретено 5 вида меда:
1) Донниковый мед; 2) Гречишный мед; 3) Липовый мед; 4) Горчичный мед; 5) Рапсовый мед.
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Правовой основой нашего исследования является ГОСТ 19792-2001
«Мед натуральный. Технические условия».
Для того чтобы обнаружить примесь в меде мела, нами был проведен
опыт с уксусом. О наличии в меде примесей свидетельствует, во-первых,
белый осадок, во-вторых, выделение углекислого газа, который должен
отсутствовать.
Для того чтобы определить содержится ли в меде муки или крахмала
(добавляется для создания видимости кристаллизации, что указывает на его
натуральность), нами была проведена реакция с раствором Люголя. В случае обнаружения указанных примесей в меде раствор окрасится в синий
цвет.
Для того чтобы определить примесь крахмальной патоки, которая
уменьшает содержание инвертированного сахара и диастазную активность,
а так же снижает органолептические показатели меда, нами была проведена реакция хлоридом бария. Если раствор меняет цвет на бурый и выпадает
осадок такого же цвета, то мёд был «сдобрен» патокой.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследований меда на наличие искусственных примесей
Наименование вида
Объединенные результаты
всех исследований
Мед донниковый
Не обнаружено
Мед гречишный
Не обнаружено
Мед липовый
Не обнаружено
Мед горчичный мед
Не обнаружено
Мед рапсовый
Не обнаружено
Исходя из данных полученных во время опыта, можно сделать вывод,
что все исследуемые образцы меда, полностью соответствуют требованиям
ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный. Технические условия».
Литература:
1.ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный. Технические условия».
2. Серегин И.Г., Уша Б.В. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной
экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов.-СПб.: Издательство «РАПП»,
2008. – 408 с.
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Ботярова Д.А., Альжанова О.А., Порошин К.В.
Ветеринарно-санитарная экспертиза молока сырого
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Объектами исследования данной работы является молоко сырое сельскохозяйственных производителей Омской области.
Для исследования мы взяли три пробы сырого коровьего молока из
хозяйств Омской области:
- Молоко сырое ООО «Лузинское молоко»;
- Молоко сырое ЗАО «Раздольное»;
- Молоко сырое ООО «Ренессанс-М».
Определяли следующие показатели: СОМО, белок, жирность, плотность, ингибирующие вещества и кислотность.
Результаты проведенных исследований работы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследований молока
Результаты исследования
Допустип/
Наименование
мые уров- 1-я
п
2-я
3-я
показателей
ни
№
1

М.д. жира, %

2

СОМО, %

3

М.д.белка, %

4

Плотность,
Кг/м 3
Кислотность, 0
Т
Ингибирующие
в-ва

5
6

7

Содержание
микроорганизмов и соматических клеток
КМАФАнМ

Не
2,8
Не
8,2

менее

3,38

6,0

4,65

менее

8,3

11,52

8,55

Не менее
2,8
Не менее
1027
16,0-21,0

2,97

3,3

2,99

1027,9

1028,07

1027,99

18,0

17,0

17,0

Не
допускается

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не
обнаружено

Не более
3:104

2,5:104

3,5х105

3:104
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Как видно из таблицы, молоко пробы №1, №2, №3 по показателям
жирности, СОМО, белка плотности и кислотности соответствуют Техническому регламенту. В пробах молока №1, №2, №3 ингибирующих веществ
не обнаружено. Как следует из таблицы, в молоке пробы №1 общая бактериологическая обсемененность составила 2,5:104 – это соответствует требованиям Технического регламента, а так же в пробе №3 бактериологическая
обсемененность 3:104 этот показатель не превышает требованиям Технического регламента. Общая бактериальная обсемененность молока пробы
№2 составила 3,5:105 -этот показатель превышает требования Технического
регламента к сырому молоку.
Молоко сырое, которое было, получено соответствует всем показателям, стандартам качества которые установлены следующими актами: Федеральными органами исполнительной власти, и различной технической
документацией в том числе Техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).
В заключение можно констатировать, что все подвергнутое исследованиям молоко было получено от здоровых сельскохозяйственных животных на территории благополучной в отношении инфекционных и других
общих для человека и животных заболеваний.
Литература:
1. Боровков М.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии
и стандартизации продуктов животноводства [Текст]: учебник / Фролов В.П., Серко С.А.; ред. М.Ф. Боровков. – Москва; Санкт-Петербург; Краснодар: Лань, 2008 –
СПб: учебное пособие. – 2008. – 374 с.
2. ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье - сырье. Технические
условия».

Булатова Г.С., Смирнова Н.А.
Использование добавок растительного происхождения
при производстве кисломолочных продуктов
ФГОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Кисломолочные продукты, будучи продуктами повседневного спроса,
играют важную роль в обеспечении здорового развития и жизнедеятельности человеческого организма. Однако зачастую люди не могут самостоятельно сформировать свой рацион по всем правилам, тогда на помощь приходят современные пищевые технологии.
В последнее время во всем мире широкое признание и предпочтение
получили функциональное кисломолочные продукты, которые обладают
широким спектром лечебно-профилактического действия, антогонистической активностью по отношению к патогенным микроорганизмам и снижают негативное влияние неблагоприятной экологической обстановки
окружающей среды [1].
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Несмотря на естественную высокую биологическую ценность кисломолочных продуктов в настоящее время в технологии их производства широко применяют добавки растительного происхождения. Плоды и ягоды
являются источником биологически активных веществ, особенно макро- и
микроэлементов, витаминов и органических кислот, которые содержаться в
них в легкоусвояемой форме и в оптимальных для человеческого организма соотношениях [2].
Современные молокоперерабатывающие предприятия чаще всего используют плоды абрикоса, вишни и черники. Абрикос можно назвать «аппетитным лекарством». Недаром ведь население государств, где выращивают это растение, имеет крепкое здоровье, а женщины и мужчины на долгие годы остаются молодыми и красивыми. В Индии с помощью этих
фруктов борются с повышенным давлением. Свежие плоды богаты пектином, витаминами и клетчаткой. В них немало важных для нормального развития организма веществ, много макро- и микроэлементов.
В ягодах вишни присутствуют дубильные вещества, натуральные сахара (фруктоза и глюкоза), крахмал, органические кислоты и пектины. Отдельно стоит отметить такие вещества, как кумарин, благодаря которому
свертываемость крови снижается и уменьшается риск образования тромбов, эллаговую кислоту, блокирующую развитие раковых клеток, а также
антоцианы, предотвращающие раннее старение клеток и повышающие тонус капилляров.
В чернике содержатся огромное количество витаминов и микроэлементов, а самым главным её достоинством являются антиоксиданты, являющиеся хорошей профилактикой недоброкачественных опухолей и именуются антоцианами. Черника богата многими другими элементами: углеводами, калием, магнием, фосфором, медью, железом и прочими минеральными веществами. Кроме того, в ней также присутствует пантотеновая
кислота, которая способствует лучшему обмену веществ [3].
Таким образом, использование растительных добавок не только обогащает кисломолочные продукты питательными и биологически активными веществами, но и расширяет ассортимент кисломолочных продуктов и
является высокорентабельным производством, что повышает спрос и способствует увеличению объемов производства кисломолочных продуктов в
целом.
Литература:
1. Пасько О.В. Научное и практическое обоснование технологии ферментированных молочных и молокосодержащих продуктов на основе биотехнологических
систем: монография / О.В. Пасько, Н.Б. Гаврилова. – Омск: Изд-во ОмЭИ; ОмГАУ,
2009. – 256 л.
2. Пасько О.В. Разработка технологии творожного биопродукта / О.В. Пасько,
Н.А. Смирнова // Пищевая промышленность. - 2012. - № 1. – С. 42-43.
3. Тимофеева В.Н. Возможность использования молочных продуктов в производстве плодово-ягодных коктейлей / В.Н. Тимофеева, А.В. Черепанова, И.В. Новикова // Пиво и напитки. – 2010. - № 6. – с. 46-47.
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Горбань А.С., Секирина М.А., Порошин К.В.
Система сертификации ХАССП на сегодняшний день
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Система сертификации ХАССП является и необходимым преобразованием в пищевой промышленности. Российский рынок мясных изделий
является одним из самых рентабельных рынков в российской пищевой
промышленности. В связи с этим все больше российских и западных компаний рассматривают его как наиболее перспективный для развития. Для
высокого качества всей выпускаемой продукции и существует система
ХАССП. В настоящее время именно она является основной моделью
управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах мира и защищает поставщиков от опасной пищевой
продукции.
ХАССП (англ. HACCP – анализ рисков и критические контрольные
точки) – это система управления безопасностью пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль на всех этапах технологической цепочки, в любой точке производственного процесса, а также хранения и реализации
продукции, где существует вероятность возникновения опасной ситуации.
Задачи и объекты системы ХАССП
Система ХАССП не является системой отсутствия факторов риска. Ее
главная задача- уменьшение рисков, которые могут быть вызваны любыми
возможными проблемами с безопасностью пищевой продукции. Система
ХАССП - это мощный инструмент управления, основная ее функция заключается в защите.
Задача системы – отслеживать и предотвращать. На самом деле, это
управление рисками, которые могут возникнуть на производстве. Весь технологический процесс, каждое действие работника четко фиксируется и
контролируется. Если где-то возникнет сбой, мы тут же об этом узнаем и
сможем предпринять соответствующие меры. Таким образом, контроль за
качеством продукции осуществляется не на выходе готовой продукции, а
непосредственно в процессе. Это позволяет не просто «отсечь» брак, но
предотвратить саму возможность его возникновения. Наличие сертификата
системы ХАССП дает нам уверенность в том, что продукция безопасна.
Что очень важно, в том числе при решении конфликтных ситуаций и в судебных разбирательствах. Также, наличие сертификата, является конкурентным преимуществом. Ведь очень часто одним из условий участия в
тендере является наличие на предприятии системы на основе принципов
ХАССП. Таким образом, предприятия, которые не имеют сертификатов на
эту систему, не могут даже подать заявку на участие в некоторых выгодных
тендерах, несмотря на то, что выпускают продукцию высокого качества.
Кроме этого, применение ХАССП может быть отличным аргументом для
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подтверждения выполнения нормативных и законодательных требований.
Система ХАССП является в настоящее время основной моделью управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах мира и защищает поставщиков от опасной пищевой продукции. Изначально эта система применялась в космической индустрии. С ее
помощью контролировали качество и безопасность продуктов питания для
астронавтов. В середине 80-х годов прошлого века американская Академия
наук предложила поставить ХАССП на службу всем потребителям под девизом «От фермы до столовой вилки» (From farm to fork).
ХАССП применяется на протяжении всей технологической цепочки,
ее объектами являются:
— первичное сельскохозяйственное производство (животноводство и
растениеводство);
— производство кормов для животных; первичная переработка сырья;
— изготовление продуктов;
— транспортирование и доставка продуктов;
— хранение продуктов;
— производство упаковочных материалов;
— производство химических и биологических добавок;
— предприятия общественного питания;
— оптовая и розничная торговля.
Принципы системы ХАССП
Определение критических контрольных точек (ККТ), а также технологических этапов и процедур, в рамках которых жесткий контроль дает возможность предотвратить, не допустить потенциальную опасность или с
помощью определенных мер свести к нулю возможность возникновения
рисков.
Установление критических пределов для каждой контрольной точки.
Здесь определяются критерии, показывающие, что процесс находится под
контролем. Разработчиками системы формируются допуски и лимиты, которые крайне необходимо соблюдать, чтобы в критических контрольных
точках ситуация не выходила из-под контроля.
Установление процедур мониторинга критических точек контроля.
Для этого устанавливаются системы наблюдения в КТК и создаются различные инспекции посредством регулярного анализа, испытаний и других
видов производственного надзора.
Разработка корректирующих действий, которые необходимо предпринять в тех случаях, когда инспекция и наблюдения свидетельствуют о том,
что ситуация может выйти, выходит либо уже вышла из-под контроля.
Установление процедур учета и ведения документации, в которой
фиксируются необходимые параметры. Документация будет ярким свидетельством того, что производственные процессы в КТК находятся под кон-
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тролем, все возникшие отклонения исправляются, а разработанная система
ХАССП для данной компании в целом функционирует эффективно.
Установление процедур проверки набора документации, которая
должна постоянно поддерживаться в рабочем состоянии, отражать все мероприятия по внедрению, исполнению и соблюдению всех принципов
ХАССП. Другими словами, данный набор документов будет отражать факт
жизнеспособности разработанной системы ХАССП для данного предприятия-производителя пищевой продукции.
Литература:
1. Закон РФ О техническом регулировании. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2004. – 32 с.
2. Закон РФ О качестве и безопасности пищевых продуктов. - Екатеринбург.:
Уралюриздат, 1999. – 40 с.
3. Ильенкова, С. Д. Управление качеством: Учеб. для ВУЗов / под общ. ред.
С. Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, 1998. – 199с.
4. Окрепилов, В. В. Управление качеством / В. В. Окрепилов – 2-е изд., доп. и
перераб. – СПб.: ОАО «Издательство «Наука», 2000. – 912с.
5. Поздняковский, В. М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и безопасность: учеб.-справ. пособие/-4 изд. испр. и доп. – Новосибирск: Сиб. университетское издательство, 2007. – 528с.

Жанзакова Д.С., Аубакирова М.С., Порошин К.В.
Ветеринарно-санитарная экспертиза
и санитарная оценка молока сырого
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
С давних времен молоко считается полезным. В молоке есть всё, что
нужно человеку для нормального роста и развития: вода, жиры, белки, витамины и минеральные вещества. Но в последнее время все чаще возникают разногласие о пользе и вреде молока. А происходит это из-за недобросовестных производителей, которые пытаются всевозможными способами
увеличить прибыль, забывая о качестве и полезности.
С целью подтвердить или опровергнуть качественную фальсификацию была произведена закупка молока коровьего сырого на несанкционированном рынке г. Омска. Исследования проводили в Отделе ветеринарной
диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы г.Омска.
Результаты проделанной исследований представлены в таблице № 1
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Таблица № 1
Результаты исследований молока
Образец № 1 Образец № 2

Вид
исследования
Наличие воды, %
ГОСТ Р 53430-2009
Подснятие сливок (жирность), %
ГОСТ 5867
Наличие крахмала, %
ГОСТ Р 54759
Наличие соды
ГОСТ 24065-80
Наличие борной кислоты,
%
ГОСТ 9656
Наличие антибиотиков
ГОСТ Р 51600- 2010

Образец №3

отрицательно

отрицательно

отрицательно

3,2

3,5

3,7

отрицательно

отрицательно

отрицательно

отрицательно

отрицательно

положительно

отрицательно

отрицательно

отрицательно

отрицательно

отрицательно

отрицательно

Из таблицы 1 следует, что в образцах под № 1,2 все показатели соответствуют норме, а в образце под № 3 добавлен чужеродный компонент не
свойственный молоку, а именно сода. Соду добавляют с целью скрыть подскисание молока. Такое молоко не может быть допущено к реализации.
Литература:
1. Кочетова Е.С., Порошин К.В. Сравнительная характеристика молока // Мировая наука и образование в условиях современного общества: Сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 октября 2014 г.: в 4 частях. Часть IV. М.: «АР-Консалт», 2014 г. – С. 92-95.
2. Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность: учеб.справ. Пособие / Н. И. Дунченко, А.Г Храмцов, И. А. Макеева, И. А. Смирнова и
др.; под общ. ред. В. М. Позняковского.– Новосибирск: Сиб. Унив.изд-во, 2007. –
477 с., ил. – (Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сырья).
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Ишмурзин С.С., Кофтун А.Е., Лысенко В.С.,
Шмат Е.В., Смирнова Н.А.
Современный способ инъецирования мясного сырья «МiM»
в технологии деликатесных изделий
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Производство пищевых продуктов подразумевает максимально эффективное использование сырьевых ресурсов, а также приближение продукции к сбалансированной пище по всем показателям. Учитывая, что в
структуре сырья, перерабатываемого отечественными мясными предприятиями, доля импорта превосходит предел экономической независимости,
использование в производстве эффективных технологий и нетрадиционных
видов отечественного сырья является актуальным [1].
Для формирования у сырья, используемого в производстве деликатесных изделий, требуемых вкусоароматических характеристик, нежности,
сочности, сокращения длительности посола и предохранения от микробиологической порчи осуществляют посол методом шприцевания рассола
вглубь мышечной ткани.
В современных технологиях цельно-мышечных изделий количество
рассола, вводимого в сырье, может составлять до 100% к его массе. Инъецирование позволяет интенсифицировать распределение рассола и созревание мяса, повышает нежность и водосвязывающую способность сырья,
что одновременно увеличивает выход изделий после термообработки,
обеспечивая приемлемую для потребителя цену.
Инъецирование мяса осуществляется следующими способами: водным
рассолом и мясной эмульсией. Практика показывает, что традиционные
методы инъецирования водным рассолом с высоким процентом инъекции
не дают возможности готовому продукту в течение всего срока хранения
удерживать влагу и сохранять товарный вид, что приводит как к снижению
самого срока хранения, так и к потере веса продукта [2].
Устранить эти недостатки можно, увеличив вязкость шприцовочных
рассолов. Если это производить за счёт растительных добавок, например
сои или каррагинанов, то при этом меняется мясной вкус и цвет продукта,
теряются классические характеристики ветчин и деликатесов. Более совершенной технологией, позволяющей получить наиболее оптимальный
вариант, является инъецирование сырья мясной эмульсией, или, как её
называют, инъецирование «мясо в мясо» (МiM).
Использование технологии МіМ обеспечивает ряд преимуществ:
1) более высокий выход продукта за счет увеличения влагосвязывающей способности белков в мясной эмульсии и снижение потерь во время
технологического процесса;
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2) значительное сокращение времени массирования и термообработки,
что, в свою очередь, увеличивает производственные возможности предприятия;
3) использование в продукте остатков мяса от формовки деликатесов,
мяса низших сортов, жира и мяса с признаками PSE, что значительно снижает производственные расходы;
4) улучшение вкусовых характеристик продукта по отношению к традиционным образцам за счет наличия жирового компонента;
5) более привлекательный внешний вид, монолитная структура без
расслаивания, прекрасный вид на разрезе, повышенное удерживание влаги
в упаковке [3].
Литература:
1. Смирнова Н.А. Продовольственная безопасность Омской области / Н.А.
Смирнова, А.А. Смирнов // Наука и образование в жизни современного общества:
сб. науч. тр. по материалам Международной научно-практической конференции. Тамбов, 2015. - С. 103 - 104.
2. Рогов И.А. Общая технология мяса и мясных продуктов: учебник / И.А. Рогов: А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. – М.: Колос, 2000. – 367 с.
3. Микляшевский П.И. «Могунция» – полный ассортимент соевых белков //
Пищевые ингредиенты. – 2003. – № 1. – 18 с.

Прилепко О.С., Канеева М.В., Порошин К.В.
Проблемы идентификации и обнаружения
фальсификации рыбных товаров
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Рыбы семейства лососевых неодинаковы по пищевой ценности. Среди
наиболее ценных выделяются атлантические лососи. На практике чаще
всего встречается подделка атлантических лососей (семга) дальневосточными (кета, горбуша, чавыча, кижуч).
Эти виды лососевых можно различить по внешним признакам и размерам, однако сделать это могут только профессионалы. Если удалены голова, плавники и тушка разрезана на куски, даже профессионалам трудно
распознать подделку атлантических лососей дальневосточными.
Горбуша отличается от кеты меньшими размерами, более мелкой чешуей, большим числом ветвистых лучей в анальных плавниках (12-15 – у
горбуши, 8-12 – у кеты); чавыча отличается от кеты и семги наличием черных мелких пятен на спине, боках выше боковой линии, на спинном и хвостовом плавниках, по пятнистости чавыча похожа на кижуча, но ее легко
отличить от него по большим размерам тела и более низкому хвостовому
плавнику.
Фальсифицируют не только свежую, но и соленую рыбу, причем последнюю подделывают по способу разделки и посола. Довольно часто
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встречается подделка семужной разделки и посола. Отличительными признаками семужной разделки и посола являются карманная разделка, когда
для удаления внутренностей и посола делают разрез на брюшке от грудного плавника к брюшному, не перерезая его, а затем другой разрез – от
брюшного к анальному плавнику.
При фальсификации кету, чавычу и семгу семужного посола заменяют
чавычой и кетой обезглавленными и потрошенными обычным способом.
Все указанные способы фальсификации легко обнаружить визуально,
но для этого необходимы профессиональные знания отличительных признаков.
Нередко фальсифицируют лососевых дальневосточных рыб, используя для этой цели рыбу того же семейства, но с нерестовыми изменениями.
Дальневосточные лососи – одноцикличные рыбы; после нереста рыба
погибает. Во время хода на нерест рыба не питается, а расходует запасенные в период нагула питательные вещества, поэтому пищевая ценность ее
постепенно снижается. Различают две стадии нерестовых изменений у лососевых: серебрянка и зубатка.
Серебрянка – это рыба в начальной стадии нерестовых изменений. Ее
характерный признак – серебристая чешуя, которая легко отделяется. Более
значительные анатомо-морфологические изменения у такой рыбы не
наблюдаются. Вкус удовлетворительный. Серебрянка относится к 1-му
сорту (ранее ее относили ко 2-му).
Зубатка характеризуется значительными изменениями: пятна, разводы
различной окраски и интенсивности, обвисшие плавники, вросшая в кожу,
трудноотделимая чешуя, резко заостренные с врастанием зубы, тощее мясо
синеватого оттенка. Качество рыбы очень низкое, ее относят ко 2-му сорту
(ранее – к 3-му). При фальсификации зубатку реализуют как рыбу 1-го сорта по соответствующей цене. По сути это пересортица.
Квалиметрическая фальсификация, связанная с использованием сырья
низкого качества, порой даже опасного для здоровья потребителя, с нарушениями технологического режима производства (например, неполное
удаление костей из филе, бескостных рыбных полуфабрикатов и др.), более
распространена, чем ассортиментная.
Распространенным способом фальсификации живой рыбы является
замена ее снулой или вялой, больной рыбой. Качество такой рыбы ниже,
чем живой. Если снулую рыбу долго держат в воде, то у нее вздувается
брюшко, набухают и обесцвечиваются жабры, набухает мышечная ткань.
Масса снулой или больной рыбы увеличивается. Снулая рыба должна быть
охлаждена путем пересыпания льдом, реализуют ее как охлажденную.
К наиболее фальсифицируемым объектам относится рыба семейства
осетровых, что обусловлено ее высокой ценой и пищевой ценностью. Самый распространенный способ ее фальсификации – несоблюдение уста-
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новленных схемой разделки требований. Так, у разделанной рыбы должны
быть удалены приголовок и нарост, которые относятся к пищевым (ликвидным) отходам. Наличие этих частей у разделанной рыбы следует классифицировать как квалиметрическую фальсификацию.
К квалиметрической фальсификации следует отнести и обработку
охлажденной и мороженой рыбы консервантами и антибиотиками без уведомления потребителей с помощью информации на маркировке. Необходимость в такой информации обусловлена тем, что у определенной части
потребителей существует предубеждение против пищевых добавок. Кроме
того, частое использование консервантов в пищу негативно влияет на полезную микрофлору кишечника и иммунитет организма человека.
Ассортиментная фальсификация рыбных товаров осуществляется путем замены одного более ценного вида рыбы на другой — менее ценный.
Наиболее часто фальсифицируются рыбы семейства лососевых, так как
анатомо-морфологические признаки рыб этого семейства, но разных видов
имеют определенное сходство, а различия между видами могут распознать
только специалисты или лица, занимающиеся уловом и переработкой лососевых.
Таким образом, рыбные товары могут быть фальсифицированы разными способами, для обнаружения многих из которых возможно использование органолептических методов (визуального осмотра, дегустации).
Применение сложных измерительных методов требуется только для отдельных видов наиболее ценных рыбных товаров (икры, консервов из осетровых и лососевых и т. п.).
Литература:
1. Дячук Т. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов;
КолосС - Москва, 2008. - 368 c.
2. Николаева М.А., Иванова С.В. Актуальные проблемы товароведения, идентификации и обнаружения фальсификации рыбных товаров // Научноинформационный материал: электронный научный журнал. – 2007. - № 6 [Электронный ресурс]. URL: http://pandia.ru/text/78/141/28086.php.

Прилепко О.С., Канеева М.В., Порошин К.В.
Идентификация вида рыбы по внешним видовым признакам
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Рыба - это продукт, полученный путем отлова отдельных представителей съедобных промысловых рыбных семейств, прошедших специальную подготовку к реализации. Наиболее распространенными съедобными
промысловыми рыбными семействами в РФ являются: лососевые, осетровые, сельдевые, тресковые и карповые некоторые другие.
Представители семейства лососевых имеют следующие идентификационные признаки: 1)тело продолговатое, сельдеобразное, покрытое плот-
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но сидящей чешуей, на голове чешуи нет; 2)по телу проходит боковая линия, светлая или окрашенная; 3)голова маленькая; 4)рот конечный, большой, состоит из твердых костей с острыми зубами; 5)имеют два спинных
плавника: один состоит из костистых лучей, а второй, жировой - возле хвостового плавника; 6)хвостовой плавник неразделенный, прямой или слегка
выемчатый; 7)грудные плавники расположены у основания головы, а
брюшные - практически напротив спинного; 8) в брачный период самцы
изменяют форму, окраску тела и ротовые кости.
Представители осетрового семейства имеют следующие идентификационные признаки: 1) тело удлиненно-веретенообразное; 2) по телу проходят пять рядов костных пластинок (жучек): один спинной, два боковых и
два брюшных; 3) голова удлиненная, большая, покрытая сверху костными
щитками; 4) рыло удлиненное, рот находится снизу, на верхней губе имеется четыре усика; 5) спиной плавник один и сдвинут к хвостовой части; 6)
хвостовой плавник разделен неравномерно - верхняя часть значительно
больше и является продолжением тела;
Представители семейства сельдевых имеют следующие идентификационные признаки: тело веретенообразное, удлиненное, сжатое с боков,
покрытое легко спадающей чешуей; 2) боковой линии по телу нет, у некоторых вместо боковой линии проходит линия из черных точек; 3) голова
средняя; 4) рот конечный или верхний, нижняя челюсть длиннее верхней
челюсти и сильно выступает вперед; 5) спинной плавник один, расположен
по центру тела; 6) хвостовой плавник разделен на две половинки, сильно
выемчатый; 7) грудные плавники расположены у основания головы, между
брюшными плавниками и анальным отверстием находится киль (сросшиеся
чешуйки в виде острого колючего киля), у южных сельдей (азовочерноморская, черноспинка, каспийская, дунайская) киль очень острый и
можно даже порезать руку, у северных и дальневосточных сельдей - более
мягкий.
Представители семейства тресковых имеют следующие идентификационные признаки: 1) тело у тресковых удлиненное, покрыто мелкой циклоидной чешуей; 2) боковая линия имеется, но в районе желудочнокишечного тракта изогнута кверху; 3) голова большая; 4) рот конечный, на
нижней губе у многих представителей имеется усик на подбородке; 5) три
спинных плавника или сросшиеся между собой в один большой плавник; 6)
хвостовой плавник слабовыемчатый, основание у него ланцетовидное; 7)
грудные плавники расположены чуть ниже середины основания головы, а
брюшные расположены под ними или даже ближе к голове; 8) анальных
плавника два или один, сросшийся из двух.
Литература
Интернет ресурс:
1.http://no-chemistry.ru/фальсификация-рыбных-товаров/
2. http://www.znaytovar.ru/s/Falsifikaciya_rybnyx_tovarov.html
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Прилепко О.С., Порошин К.В.
Биологические отличия некоторых лососевых
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
В последнее время участились случаи фальсификации рыбных продуктов по видовому составу: менее ценные виды рыб выдаются за более
ценные (например — горбуша выдается за кету, форель за семгу). Семейство лососевых включает в себя большое количество видов рыб. Наибольшее промысловое значение среди рыб этого семейства принадлежит кете и
горбуше.
Горбуша – самый распространенный вид лососевых. Это небольшая
рыба с мелкой чешуей. Ее отличительный признак – мелкие темные пятна
на спине и хвосте. В океане она имеет светло-синий окрас, но с наступлением нереста становится серой с желтоватым либо зеленоватым брюшком.
В это время у самцов на спине вырастает большой горб, благодаря которому горбуша получила свое название. Кета крупнее горбуши, но по численности занимает второе место. Она подразделяется по сезонному признаку:
есть летняя и осенняя кета. В океане имеет серебристый окрас, который во
время нереста меняется на более темный. Отличительная особенность
«брачного наряда» – широкие малиновые полосы по бокам рыбы.
Нерестится горбуша в реках с быстрым течением и крупной галькой
на дне. Что примечательно, во время нереста она не всегда возвращается в
родные заводи. Икра у горбуши достаточно крупная (до 8 мм), более бледная по цвету, чем у кеты.
Чувство дома (хоминг) у кеты развито намного сильнее, чем у горбуши, и во время нереста она всегда возвращается в родные реки. Она выбирает тихие заводи с дном из мелкой гальки. Икра у кеты более крупная (до
9 мм в диаметре), ярче окрашенная, с плотной оболочкой.
После того как малыши горбуши появляются на свет, они еще долго
остаются в реке и позволяют течению вынести себя в море только после
того, как немного подрастут. Мальки кеты сразу же после рождения отправляются в море.
Горбуша растет значительно быстрее кеты. Это отчасти объясняется
обильной и калорийной пищей, которую она ест, а также тем, что зимует
эта рыба в теплых районах со средним температурным показателем не ниже пяти градусов со знаком плюс.
Питание горбуши отражается и на качестве ее мяса. Оно достаточно
плотной консистенции и более жирное (в среднем – 150 ккал) по сравнению с мясом кеты (до 125 ккал). Кета более нежная и отлично подходит для
рациона тех людей, которые следят за своим весом.
Литература:
Интернет ресурс:
1. http://www.informfish.ru/index_informfish_ichtiofauna_prohodnye
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Секирина М.А., Горбань А.С., Порошин К.В.
Сравнительная оценка качества рыбы в зависимости
от степени заражения ее анизакидами
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Рыбное хозяйство нашей страны всегда играло важную роль в обеспечении населения основными продуктами питания. В рыбе и рыбопродуктах
представлены все необходимые аминокислоты в оптимально сбалансированных количествах, а также полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые для жизнедеятельности человека. Однако в ряде случаев рыба и морепродукты являются источником заражения человека, домашних и диких
плотоядных животных [1].
Увеличение поставок на внутренний рынок России рыб из различных
районов Мирового океана повысило риск заражения возбудителями гельминтозов, ранее регистрируемых спорадически. В результате всесторонних
исследований установлено, что опасность для здоровья людей представляют прежде всего паразитирующие у рыб личиночные стадии нематод семейства Anisakidae 3-х видов: Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens и
Contracaecum osculatum, вызывающих заболевание человека - анизакидоз
[2]. Высокая пораженность анизакидами некоторых видов или популяций
рыб может приводить к тому, что они оказываются непригодными для пищевых целей, что обуславливает значительный экономический ущерб [3].
Рыба и морепродукты, содержащие живых личинок анизакид, представляют серьезную опасность для человека и животных. Поэтому, в целях
усиления постоянного контроля за качеством пищевой продукции и кормов
для животных, получаемых из рыб, моллюсков, других водных животных,
как источников паразитарных инвазий, необходимо, прежде всего, решить
вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбопродуктов при
анизакидозе и дать им ветеринарно-санитарную оценку [4].
Целью нашего исследования является разработка вопросов ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы при анизакидозе с решением следующих
задач:
Материалом для исследования служила рыба путассу купленная в магазине «Анюта». Отбор проб проводила из разных мест партии, согласно
ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Средняя
масса образцов первой группы составила 260 и 300 гр., во второй - 220 и
258 гр. В зависимости от степени инвазии личинками Аnisakidae пробы рыб
разделила на группы (табл. 1)
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Таблица 1
Материал исследований
Группы

Пробы

Характеристика

I
n=2
Путассу не зараженная анизакидами
II
n=8
Путассу зараженная анизакидами
Методы исследования проводили согласно ГОСТ 7636-85 - Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа.
При паразитологическом исследовании рыбы путассу были выявлены
спиралевидные личинки рода Anisakis. Из десяти образцов рыбы восемь были
заражены анизакидами, а в двух образцах личинок не было обнаружено.
Личинки Anisakis в рыбе путассу второй опытной группы локализовались на поверхности внутренних органов - брыжейке, печени, гонадах, пилорических придатках, в стенке желудка, а также внутри гонад, в плавательном
пузыре. В мышечной ткани личинок анизакид не было обнаружено.
Органолептическое исследование рыб показало, что все образцы первой и второй групп соответствовали требованиям нормативных документов:
При оценке рыбы первой и второй группы по внешнему виду и цвету,
установлено: глаза выпуклые, роговая оболочка прозрачная; чешуя блестящая или слегка побледневшая с перламутровым отливом, плотно прилегает к телу рыб; брюшко не вздутое; жабры бледно-красные, без запаха
разложения; слизь прозрачная без запаха.
Внутренние органы у обоих групп хорошо различимы, легко отделяются друг от друга, кишечник не вздут. Мышечная ткань плотно прилегает
к костям, на поперечном разрезе имеет бледно-розовый цвет, без запаха
разложения.
При определении консистенции мышечная ткань первой и второй
группы плотная и упругая, при надавливании пальцем на разрез ямка выравнивается быстро.
При пробе варкой бульон из образцов первой и второй групп был прозрачный, запах ароматный, приятный, рыбный.
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Таблица 2
Результаты физико-химических исследований рыбы путассу
Наименование
Путассу не зараженная
Путассу зараженпоказателя
анизакидами
ная
анизакидами
Определение
аминоаммиачного азота

0,15 мг

0,17 мг

Определение аммиака и
солей аммония

Желто-зеленая окраска

Бледно-желтая
окраска

Реакция на
пероксидазу

Синяя окраска переходящая в коричневую

Содержание влаги, %

77,9 %

Сине-зеленый
цвет
переходящий
бурый
79,7 %

Содержание белка, %

18,6 %

17,3 %

Содержание жира, %

1,9 %

1,5 %

Массовая доля золы, %

1,6 %

1,5 %

в

Раздражение личинок препаровальной иглой не стимулировало их
движение. При окраске метиленовым синим личинки анизакид окрашивались в синий цвет (особенно волокна и ядра клеток), что указывало на их
нежизнеспособность.
Как показали наши исследования, показатели органолептических, физико-химических и бактериологических исследований рыбы 1 и 2 групп
находились в пределах норм установленных государственными стандартами и санитарными правилами. Отличия наблюдались только по химическому составу.
Пищевая ценность зараженной рыбы по сравнению с не зараженной
снижается, за счет увеличения процента воды, уменьшения процента белка
и жира.
Литература:
1. Багров A.A. Анизакидные личинки (род Anisakis) рыб Тихого океана / A.A.
Багров - М, 1995. — 24 с.
2. Гаевская A.B. Личинки анизакидных нематод — паразиты морских и океанических рыб /A.B. Гаевская, A.A. Ковалева. - М., 1990. - Вып. 9.- С. 17-36.
3. ГОСТ 7636-85 - Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и
продукты их переработки. Методы анализа.
4. Сердюков A.M. Проблема анизакидоза /A.M. Сердюков //Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - 1993. - № 2. - С. 50-54.
5. Шевцов A.A. Ветеринария паразитология /A.A. Шевцов - М., 1991.-345 с.
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Скрябикова К.В., Шмат Е.В., Смирнова Н.А.
Исследование показателей качества вторичного молочного сырья
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Один из эффективных путей ликвидации эссенциальных элементов у
населения - использование в ежедневном рационе пищевых продуктов,
обогащенных натуральными ингредиентами с направленными физиологобиохимическими свойствами [1, 2].
Наиболее ценным компонентом молока являются сывороточные белки. Сывороточные белки – это группа азотистых соединений, которые
остаются в плазме (сыворотке) молока после осаждения казеина при рН 4,6
– 4,7. Они выполняют важные биологические функции и имеют большое
практическое значение вследствие высокого содержания незаменимых
аминокислот.
Необходимо отметить, что сывороточные белки богаты серосодержащими аминокислотами, в основном цистином, а также двумя другими
наиболее дефицитными – лизином и триптофаном. Поэтому их введение в
пищевые продукты способствует резкому увеличению биологической ценности, что связано с улучшением степени сбалансированного аминокислотного состава [3].
Анализируя состояние вопроса по использованию в составе плавленых
сырных продуктов различных сухих компонентов, содержащих белки и
углеводы, необходимо отметить, что это направление активно реализуется
в течение последних десятилетий, что позволяет разнообразить ассортимент готовых продуктов [4].
Целью работы является оценка качества молока сухого обезжиренного
и сыворотки молочной сухой для производства плавленых сыров.
Исследования проводили в лаборатории ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.
П.А. Столыпина и в аккредитованной испытательной лаборатории «Сертификат» (г. Омск) в трех-пятикратных повторностях с использованием общепринятых, стандартных методов. Результаты исследований приведены в
табл. 1.
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Таблица 1 - Показатели качества и безопасности исследуемых образцов
Наименование по- Сыворотка молочная су- Молоко сухое обезжиказателей
хая
ренное
Органолептические показатели
Внешний вид и Мелкий порошок, содер- Мелкий порошок, без
консистенция
жащий незначительное комочков
количество
комочков,
рассыпающихся при легком механическом воздействие
Цвет
Белый, со светло-желтым Белый, с кремовым ототтенком
тенком
Вкус и запах
Свойственный молочной Свойственный пастерисыворотке, без посторон- зованному молоку без
них привкусов и запахов
посторонних привкусов
и запахов
Массовая
доля 4,5
5,0
влаги, %
КМАФАнМ,
1х104
4х103
КОЕ/г
Результаты исследований, представленные в табл. 1 позволяют заключить, что исследуемые образцы соответствуют требованиям нормативных
документов, приемлемы для производства плавленых сыров и позволят
расширить их ассортимент.
Литература:
1. Гаврилова Н.Б. Плавленый сырный продукт на основе белково-углеводной
массы / Н.Б. Гаврилова, Е.В. Шмат, С.О. Сохряков // Маслоделие и сыроделие. 2012. - № 1. - С. 147 - 148.
2. Смирнова Н.А. Здоровое питание – основа здоровья нации / Н.А. Смирнова,
Е.В. Шмат // Технология и продукты здорового питания: сб. науч. тр. по материалам VIII Международной научно-практической конференции. - Саратов, 2014. - С.
333 - 335.
3. Артюхова С.И. Молочная сыворотка для производства кумысного продукта
/ С.И. Артюхова, Н.А. Смирнова // Пищевая промышленность. - 2011. - № 5. - С. 26
- 27.
4. Шмат Е.В. Исследование и разработка технологии плавленого сырного продукта на основе белково-углеводной массы: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Е.В. Шмат. - Омск, 2012. – 170 с.
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Слащёв А.Ю., Самчук В.И., Дарбинян А.А.
Резекция наружного слухового прохода
ОмГАУ им. П.А. Столыпина ИВМиБ (г. Омск)
Показаниями для резекции слухового прохода являются хронически
протекающие поражения его формирующих структур, ведущие к сужению
просвета или полной обтурации.
Это могут быть хронические гнойные дерматиты наружного слухового прохода, бородавчатый (веррукозный) отит, неоплазии различных структур, парахондральная кальцификация, некроз слухового прохода.
В некоторых случаях необходимость проведения этой операции обусловлена фенотипическими особенностями животных, имеющие генетически обусловленное сужение слухового прохода, что делает невозможным
его естественное очищение от секрета кожных желёз.
В зависимости от конкретной клинической ситуации эта операция
может быть реализована различными способами [1, 2, 3], но все они предполагают препаровку наружного слухового прохода после широкого рассечения кожи на всю длину его вертикальной части, что сопровождается
формированием обширного раневого дефекта [Рисунок 1], неизбежным
инфицированием обширной раневой поверхности.

Рисунок 1
Также высока вероятность повреждения околоушной слюнной железы
и других функционально важных структур, расположенных в данной области.
Всё это усугубляет травматичность вмешательства и далеко неблагоприятно сказывается на течении послеоперационного периода.
Как правило, неизбежными осложнениями таких техник являются: аррозионное кровотечение, возникновение околораневых флегмон, повреждение лицевого нерва, которое приводит к его парезу.
Нами предлагается техника резекции слухового прохода, которая может быть реализована при преимущественной локализации патологических
разрастаний в области его вертикальной части, при этом техника наименее
травматичная и значительно уменьшающая вероятность повреждения
окружающих тканей и возможность инфицирования операционной раны.
Суть его заключается в том, что препаровка слухового прохода осуществляется через верхний оперативный доступ в области наружного слу-
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хового отверстия, при этом рассечение кожи по ходу вертикальной части
слухового прохода не производится, вместо этого на уровне проекции
окончания горизонтальной части слухового прохода производится перфорация кожи и через это отверстие весь отпрепарованный слуховой проход
выводится наружу.
Ход операции проиллюстрирован на рисунках
На рисунке 2 показана сепарация ушного участка наружного слухового прохода.
На рисунке 3 – мобилизация вертикальной части наружного слухового
прохода.
На рисунке 4 – отсечение вертикальной части наружного слухового
прохода и выведение его через перфорированное отверстие по проекции
вертикальной части слухового прохода.
На рисунке 5 – фиксация слухового прохода к коже узловым швом.
Очевидно, что эта техника может быть реализована не во всех случаях, однако в ситуациях, когда речь идёт о поражении вертикальной части
наружного слухового прохода, её реализация обеспечивает благоприятное
течение послеоперационного периода.

Рисунок 2

Рисунок 5
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Рисунок 3

Рисунок 4

Литература:
1.Горошков С.В. Удаление наружного слухового прохода / С.В. Горошков //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://vet.od.ua/services/удалениенаружного-слухового -проход/
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остеотомией барабанной полости у собаки / Ю.Р. Микитюк, А.С. Герасимов //
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/
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Смирнова Н.А., Смирнов А.А., Бедрина В.В.
Пути повышения качества и безопасности пищевой продукции
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Проблема обеспечения качества и безопасности продукции становится
все более актуальной для предприятий пищевой промышленности в связи с
переходом России на новые политические и экономические отношения.
При этом необходимо обеспечение стабильности качественных характеристик продуктов, включая показатели безопасности [1].
Для пищевой отрасли наиболее актуальными и все более широко используемыми системами управления качеством и безопасностью являются:
система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов
ISO 9000, система управления безопасностью продукции на основе принципов ХАССП, а также GMP (хорошая производственная практика) [2].
Самая распространенная модель – система менеджмента качества
(СМК), требования и рекомендации по построению которой описаны в
международных стандартах ISO 9000. Преимущество этой модели состоит
в том, что она направлена на упорядочение и повышение качества выходных параметров всех ключевых процессов, действующих в организации, в
том числе и все стадии жизненного цикла продукции, то есть основные
производственные процессы.
Исходя из этого, в современной практике для усиления эффекта применяют комбинацию требований ИСО 9000 и отраслевых моделей обеспечения качества продукции, в числе которых можно назвать ХАССП и GMP.
В настоящее время большинство государств, вступивших в ВТО, ввели обязательное подтверждение наличия на предприятии системы, основанной на принципах ХАССП, поскольку, с одной стороны, в учредительных документах ВТО содержится положение о том, что эта система не признается «барьером» в торговле, а с другой - обеспечивает определенную
защиту рынка. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 создан на основе принципов
ХАССП и мирового опыта в системном менеджменте, и в настоящее время
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является самым прогрессивным способом управления, который обеспечивает выпуск безопасной пищевой продукции [3].
GMP – система, основанная на требованиях санитарии и гигиены,
подразумевает надлежащую производственную деятельность, при осуществлении которой безопасная и заданного качества продукция изготавливается наиболее экономичным способом. Требования по внедрению систем управления, основанных на принципах GMP, содержатся в соответствующих директивах ЕС и перекликаются с требованиями стандарта ИСО
9001 и положениями ХАССП [4].
Таким образом, разработка и внедрение современных систем качества
позволит отечественным производителям обеспечить производство пищевой продукции качественной и безопасной.
Литература:
1. Михеева Е.Н. Управление качеством: учебник / Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. – М.: Дашков и Ко, 2011. – 532с.
2. Смирнов А.А. Актуальность внедрения международных стандартов на
предприятиях АПК России / А.А. Смирнов, Н.А. Смирнова, Г.М. Копылов, С.В.
Борисенко // Наука и образование в жизни современного общества: сб. науч. тр. по
материалам Международной научно-практической конференции. - Тамбов, 2015. С. 104 - 106.
3. Смирнова Н.А. Применение принципов ХАССП при разработке технологии
ферментированного сливочного биокорректора / Н.А. Смирнова, О.В. Пасько //
Техника и технология пищевых производств. – 2012. - № 1. – С. 132 - 136.
4. Суиндыков М.Б. К вопросу о внедрении стандартов GMP на отечественных
предприятиях / М.Б. Суиндыков, Н.А. Смирнова, Г.М. Копылов // Перспективы
развития науки и образования: сб. науч. тр. по материалам Международной научнопрактической конференции. - Тамбов, 2014. - С. 148 - 150.

Спиридонова А.А., Порошин К.В.
Влияние различных факторов
на санитарно – гигиеническое состояние воды
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Зависимость органолептических и физико - химических показателей
качества воды от времени года показывает, что изменение концентрации
вредных веществ в воде имеет периодичность. Это говорит о том, что на
качество, поступающей для питья животных воды, влияет ряд факторов,
среди которых метеорологические условия: смыв органики в почвенные
слои в период весенних паводков, поступление ливневых вод, таяние снегов. Что, например, приводит к снижению минерализации и окисляемости
воды и одновременно увеличению количества бактерий. Влияет и уровень
воды, который колеблется в зависимости от времени года: поднимается в
дождливые периоды и понижается в засушливые. На качество воды влияет
и состояние скважины, так, при нарушении защитных экранов скважины, в

90

воду попадают загрязняющие вещества от продуктов жизнедеятельности
человека (например, пестициды) и др.
В связи с этим нами была поставлена цель: сделать сравнительный
анализ воды, используемой для поения животных на предприятии ООО
«Руском - Агро» и оценить влияние различных физических, химических и
других факторов на ее санитарно – гигиеническое состояние. Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:
1.Изучить систему водоснабжения на предприятии ООО «Руском Агро»;
2.Осуществить исследование качества воды, используемой для поения
животных на предприятии ООО «Руском - Агро» в зависимости от времени
года;
Результаты исследований приведены в графиках 1 – 3:

График 1. Изменение концентрации вредных веществ (нитраты, хлориды, сульфаты) в зависимости от времени года

График 2. Изменение концентрации вредных веществ (нитриты, аммиак, железо) в зависимости от времени года
Наибольшее значение концентраций приходится на периоды с 3 по 5 и
с 7 по 10 месяцы. Так, например, концентрация железа, аммиака и аммоний
ионов, сульфатов достигает максимума в августе и апреле, а снижение кон-
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центраций происходит в зимний период времени. Нитриты и нитраты имеют в среднем одинаковый показатель за весь период года, но наивысшей
точки достигали в весенний период (3-5 месяцы).

График 3. Изменение результатов обобщенных показателей в зависимости от времени года
При анализе данных определения обобщенных показателей можно
сделать вывод о том, что данные наиболее однородны и не имеют резких
переходов концентраций (График 3). При анализе показателей жесткости в
период с 10 по 2 месяцы наблюдается рост концентрации и достижение
максимума ее в январе - 6,2 мг-экв/л. Снижение концентраций наблюдается в период 3 по 5 месяцы и приходится на апрель - 4,48 мг-экв/л. При анализе данных определения водородного показателя (рН) отметка ниже 7
единиц наблюдалась в мае и июне месяцах, а наивысшая точка рН приходится на апрель, август и сентябрь. В среднем показатели перманганатной
окисляемости и щелочности за весь год не изменяются, но точка минимума
достигается в зимний период (10 - 12) и весенне – летний (4-6), точка максимума в весенний период (3-5) у щелочности, и летний (7-8) у перманганатной окисляемости.
По органолептическим данным исследования в среднем (за 12 месяцев) вода оценивается в 1 балл (при допустимом уровне 2-3 балла), что говорит о том, что питьевая вода на выходе из распределительной сети хорошего качества, мягкая, пресная, не имеет посторонних привкусов и запахов.
Вода прозрачная, без мутности и цветности, в целом обладает хорошими
органолептическими показателями.
В связи с этим можно сделать общий вывод о том, что наивысшие показатели наличия различных концентраций в воде приходится на весенние
месяцы (март, апрель), а также в августе месяце (в период «цветения» водорослей и обильных осадков). Вследствие чего в эти периоды следует
уделять особое внимание очистке воды, что защитит животных от патоген-
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ных организмов и примесей, которые могут быть опасны для здоровья или
иметь неприятные свойства (цвет, запах, вкус и т.д.).
Литература:
1. Зайцева И.С., Зайцева Н.А.-Контроль качества воды: лабораторный практикум. Издательство: КузГТУ, 80 стр, 2011г. ISBN: 978-5-89070-809-0.
2. Пермяков А.А.,Литвина Л.А.,Незавитин А.Г.,Тян Е.А.-Зоогигиена. Вода:
водоисточники, водоснабжение и основные методы санитарно-гигиенических исследований, учебно-матодическое пособие. Изд.:НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет), 88 стр, 2014г.
3. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников: Санитарные правила (СанПиН 2.1.4.544-96). - М.: Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора России, 1996.

Околелов В.И, Середа В.С., Чуднов И.Е.
Опасность описторхоза и меры борьбы с ним
ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Описторхоз – гельминтоз животных и человека, вызываемый паразитическими плоскими червями из рода Opisthorchis. Заражение происходит
при приеме в пищу сырой или недостаточно термически обработанной
речной рыбы.
Опасность заражения этим гельминтом можно охарактеризовать двумя основными чертами:
Во-первых, это огромная плодовитость самого описторха, что обуславливает большое количество заболевших. В структуре биогельминтозов
на территории Российской Федерации на долю описторхоза приходится
74,4% заболеваемости. Наиболее неблагополучными являются ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская, Томская,
Омская, Новосибирская области, Республика Алтай. В 2010г. было зарегистрировано 33657 случаев заболевания описторхозом среди взрослого
населения, среди детей до 17 лет — 4571 случай. В Омской области за
2014г. зарегистрировано около 2800 случаев заражения данным гельминтом. Из них порядка 2400 было зарегистрировано в районах области и около 400 в Омске.
Другой основной чертой являются последствия заражения этим гельминтом. Так хронический описторхоз вызывает хронический гепатит, кроме того данные паразиты часто влекут за собой поражение секундарной
инфекцией желчных протоков, и других мест где локализована инвазия.
При отсутствии лечения длительное заболевание описторхозом может привести к возникновению холангиокарциномы. O. viverrini внесён в список
канцерогенов первой категории МАИР.
Сложившуюся ситуацию, безусловно опасную для граждан нашей
страны, обуславливает целый ряд факторов:

93

Недостаточный уровень финансирования; недостаточный уровень информированности населения; браконьерский отлов рыбы и ее сбыт на стихийных рынках; недооценка данного гельминта.
Для снижения уровня заболеваемости мы предлагаем ряд мероприятий:
• Обязать школьных медсестер проводить тематические классные
часы, посвященные комплексу паразитарных и других заболеваний;
• Через местные СМИ оповещать население о распространенных заболеваниях и мерах предосторожности;
• Ужесточение наказаний за загрязнение прибрежной зоны и воды
биологическими отходами;
• Ужесточение мер наказания за браконьерство и незаконный сбыт
рыбы;
• Проводить обязательные копрологические и другие исследования у
домашних питомцев;
• Увеличение штрафов за отказ от проведения комплекса обязательных ветеринарных мероприятий;
• Организация специальных рыболовецких угодий, где будет проводится ветеринарно-санитарный контроль отловленной рыбы, а также
предотвращено попадание фекалий людей и плотоядных в воду.
Подводя итоги, мы можем сказать, что несмотря на широкую распространенность данного заболевания, мероприятия по его предупреждению
проводятся в недостаточном количестве. Приведенный выше список мероприятий в некоторой мере может снизить уровень неблагополучности по
описторхозу.
Литература:
1.Беэр С.А.. Биология возбудителя описторхоза. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005.— 336 с.;
2.Медицинская паразитология, Мяндина Г. И. – Учебное пособие. - Мн.: ООО
"Асар", 2013.— 347с.;
3.Паразитология и инфазионные болезни с/х ж-х – Абдуладзе К.И.. –М.: Агропромиздат, 1990.-464с.
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Секция «Архитектура и строительство»
Барбашев Н.П.
Расчет железобетонных криволинейных конструкций
на действие динамических нагрузок
ФГБОУ ВПО «МГСУ» (г. Москва)
Железобетонные криволинейные конструкции, подверженные воздействию динамических нагрузок, имеют применение в строительстве подземных сооружений (арки, своды, кольца, обделки).
Расчет конструкций производится на основе решения замкнутой системы уравнений, позволяющих выполнить упругопластический расчёт
криволинейных железобетонных конструкций при действии динамических
нагрузок [1].
Принятые обозначения:

Q ( x , t ) -поперечная сила; M k ( x, t ) -изгибающий момент; N ( x, t ) продольная сила; w( x, t ) -перемещение точки по координате Y; v ( x, t ) перемещение точки по Х;

yц . т . ( x )

-расстояние от верхнего волокна до

y ( x, t )

геометрического центра тяжести сечения; N
-расстояние от верхнего волокна до точки приложения равнодействующей продольного усилия;
t–время;

K x ( x)

-коэффициент упругого отпора основания;

q y ( x, t )

-

заданная поперечная распределенная динамическая нагрузка; m ( x ) - погонная масса; b ( x ) - ширина поперечного сечения.
Уравнения колебаний:

∂N ( x, t ) Q ( x, t )
∂ 2 v ( x, t )
+
+ m( x ) ⋅
=0
∂x
r ( x)
∂t 2
;

(1)
∂M k ( x , t ) ∂
−Q ( x , t ) +
+
N ( x, t ) ⋅ ( yц .т. ( x ) − y N ( x, t ) ) + K x ( x ) ⋅ v ( x, t ) ⋅ b( x ) ⋅ yц .т. ( x ) = 0
∂x
∂x
;(2)
∂ 2 M k ( x, t ) ∂
N ( x, t ) ∂ 2
N
(
x
,
t
)
γ
(
x
,
t
)
−
⋅
−
+ 2 N ( x , t ) ⋅ ( yц . т . ( x ) − y N ( x , t ) ) +
(
)
∂x 2
∂x
r ( x)
∂x

(

)

(

+



∂
∂ 2 w( x, t )
K x ( x ) ⋅ v ( x , t ) ⋅ b ( x ) ⋅ yц . т . ( x ) ) −  − m ( x ) ⋅
+ q y ( x, t )  ⋅ b( x ) = 0.
(
2
t
∂x
∂



)

(3)
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Кривизна:

k c ( x, t ) =

∂ 2 w( x, t ) ∂  v( x, t ) 
− 
.
∂х 2
∂х  r ( x) 

(4)

Продольная деформация:

ε c ( x, t ) =

σ

∂v ( x, t ) w( x, t )
−
r ( x)
∂х

(5)
Для связи между усилиями и деформациями использованы диаграммы
− ε арматуры и бетона (Рисунок 1):

M k ( x) = f1 (κ c ( x), ε c ( x) ) ; N ( x) = f 2 (κ c ( x), ε c ( x) ) .

(6)

Рисунок 1. а) Расчетная диаграмма деформирования бетона; б) Расчетная диаграмма деформирования арматуры из малоуглеродистой стали
Расчет выполняется методом прямых решения дифференциальных
уравнений в частных производных [2]. В результате получены системы
обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка (выражающие поперечные и продольные колебания конструкций) и система алгебраических уравнений (условия неразрывности деформаций). Решая эти системы уравнений с учетом связывающих их зависимостей, находим значе-

M i , N i , Qi , wi , vi , κ ci , ε ci , аппроксимирующие точное решение задачи
x = xi . Данная методика подробно представлена в [1].
на прямых

ния

Литература
1.Жарницкий В.И., Барбашев Н.П. Колебания криволинейных железобетонных конструкций при действии интенсивных динамических нагрузок //Научное
обозрение.-2015.№4.-с.147-154.
2.Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. Учеб.
пособие. М.: Наука. 1987.
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Ежов Р.В.
Исследование напряженно-деформированного состояния
стыка колонны и фундамента
КГАСУ (г. Казань)
Плитный фундамент отличается высокой надежностью, поэтому может применяться при строительстве на любых видах грунта. Устройство
плитного фундамента является довольно затратным, так как подразумевает
значительный объем земляных и бетонных работ и использование большого количества стройматериалов. Актуальность исследования состоит в том,
что расчет и оптимизация плитного фундамента играют важную роль в
экономии материалов при строительстве. Объектом исследования является
стык ж/б фундамента и ж/б колонны семиэтажного жилого дома.
Целью данного исследования является оптимизация данного узла, путем исследования НДС стыка с варьированием параметров, таких как: сечение колонны, толщина фундаментной плиты и класс бетона.
В данной работе используется программный комплекс «ЛИРА 9.4».
Для изучения НДС стыка фундамента и колонны необходимо выбрать расчетную схему и на ее основании создать компьютерную модель.
Фундамент моделируется как пластина с заданной жесткостью. Пластинчатый конечный элемент имеет 2 степени свободы в узле – возможны
2 перемещения относительно осей x и z. По краям модель закреплена по
оси X, так как рассматривается часть фундамента, которая в совокупности
представляет собой монолитную плиту. Расчет и проектирование фундамента ведется по расчетной нагрузке на обрез фундамента от одной наиболее нагруженной колонны: N=1542 кН. Данная нагрузка была получена
вследствие создания и расчета модели здания, нагрузки приведены согласно СП 29.13330.2011 «Полы», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
Для эксперимента были получены исходные данные грунтовые условия на кафедре Оснований и фундаментов КГАСУ. Благодаря встроенному
модулю ЛИРА-ГРУНТ в ПК «ЛИРА 9.4» была получена высота сжимаемой
толщи и коэффициенты постели. Высота сжимаемой толщи составила Hc =
3.8 м. Следующим шагом стало моделирование грунта под фундаментной
плитой посредством пластинчатых КЭ.
Каждому слою были заданы соответствующие модули деформации,
плотность и коэффициент Пуассона. Так как грунт участвует в осадке рассматриваемого стыка только по высоте сжимаемой толщи, выполняется
закрепление грунта в оси Z, т.е. в данной оси перемещения грунта не возможны.
Согласно СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции
зданий», минимальное сечение колонн составляет 300х300 мм, толщина
фундаментной плиты равна 500 мм. Принимаем данные параметры как
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начальные. За максимальные параметры фундаментной плиты и сечения
колонны принимаем: сечение колонны равное 450х450 мм, толщину фундаментной плиты равную 800 мм.
Сначала моделируем НДС стыка колонны и фундаментной плиты из
бетона класса В25. Поочередно принимаем толщину плиты постоянной,
изменяя сечение колонны. Поэтапно увеличивая нагрузку, моделируем разрушение стыка. Как только происходит полное разрушение фундаментной
плиты, колонны, либо обоих элементов, фиксируем этап нагружения и вносим в таблицу. Ячейка зеленого цвета символизирует, что при данном этапе
нагружения разрушения не произошло, ячейкой красного цвета показываем, что разрушение произошло.
Производим загружение по этапам, при этом после каждого загружения проверяем каждый конечный элемент конструкции на разрушение,
сравнивая напряжения КЭ в мозаике напряжений с расчетными сопротивлениями бетона на сжатие и растяжение. Проверка осуществляется в осях
X и Z. После приложения нагрузки и расчета получаем изополя напряжений Nx и Nz. Значения напряжений в конечных элементах приведены в
МПа. На определенном этапе загружения начинает происходить разрушение у основания фундаментной плиты. Выделяем данные элементы курсором мыши и назначаем жесткость материала иную жесткости бетона, т.е.
выводим данные элементы из работы. Далее производя загружения одно за
другим, путем проверки значений напряжений в КЭ моделируемых конструкций, и последующего вывода из работы КЭ с напряжениями, превышающими расчетные сопротивления бетона. На одном из этапов загружения происходит полное разрушение фундаментной плиты и колонны.
Напряжения в зонах приложения нагрузки колонны и фундаментной
плиты достигли значений, превышающих расчетные сопротивления бетона.
Разрушение фундаментной плиты произошло по пирамиде продавливания.
Далее производятся те же операции, только меняется сечение колонны, а в последующем толщина фундаментной плиты и класс бетона.
В ходе проделанных численных экспериментов было получено следующее НДС узла: Зоны растяжения при приложении нагрузки на обрез по
оси X образуются в области низа фундаментной плиты. По оси Z зон растяжения не наблюдается. Зонами сжатия по оси X и Z при приложении
нагрузки на обрез является область непосредственного стыка колонны и
плиты.
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Рис.1. Таблица результатов исследования
На основании полученных результатов и проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее выгодными будут являться 2 набора параметров:
– первый: колонна сечением 450х450 мм, фунд. плита толщиной 700
мм, материал: бетон класса В25;
– второй: колонна сечением 400х400, фунд. плита толщиной 700 мм,
материал: бетон класса В30.
С учетом экономического аспекта первый набор параметров будет
наиболее оптимальным. Выбор данных параметров обосновывается напряженно-деформируемым состоянием узла, а именно наименее опасными
величинами напряжений возникающих при работе, что в свою очередь
обеспечивает надежность исследуемого узла.
Литература:
1.СП 20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”
2.Соколов Б.С., Никитин Г.П., Седов А.Н. «Примеры расчета и конструирования железобетонных конструкций по СП 52-101-2003»: учебное пособие. – Казань:
КГАСУ, 2009г. – 96с.
3.СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»
4.СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»
5.Воронов А.А., Мирсаяпов И.Т. «Расчет фундаментов мелкого заложения и
свайных фундаментов»: учебное пособие. – Казань, КГАСУ, 2005.-107с.

99

Ерохова А.И.
Семь сталинских высоток как социальный феномен в России
СмолГУ (г. Смоленск)
Советский период был одним из самых важных и неоднозначных в истории России, оказав влияние на все аспекты жизни: от ментальности жителей до архитектурного облика городов. Одним из самых выдающихся
примеров советского зодчества по праву считаются семь сталинских высоток в Москве – монументальные сооружения, призванные символизировать
начало новой эпохи в жизни страны[1, с.15].
Монументальные постройки были разработаны для того, чтоб «затмить» американские небоскребы. По официальной версии поводом для
строительства сталинских высоток стал 800-летний юбилей Москвы. Первоначально было задумано возвести 8 построек, заложили их 7 сентября
1947 года.
По приказу Сталина было издано и подписано Постановление Совета
Министров СССР, в котором было указано, что архитектурный облик российских городов должен обновиться, и в том числе Москва[2, с.19]. Была
создана Всесоюзная Академия архитектуры, где разрабатывались строительные проекты нового поколения. Этот период получил название сталинский классицизм.
В связи с финансовыми трудностями восьмая высотка – Дворец Советов по проекту архитектора Д.Н. Чечулина не была закончена. 275 – ти
этажное здание планировали строить на месте района Зарядье. К весне 1953
года работы по сооружению стилобата были практически завершены,
стальной каркас был возведен до 8 – го этажа. После смерти Сталина строительство высотки было остановлено, стальной каркас был разобран. К
идее сооружения на этом месте крупного комплекса вернулись только в
начале 1960 – х годов, было принято решение возвести гостиницу. Проект
был разработан группой архитекторов под руководством Д.Н. Чечулина.
Здание гостиницы построено в 1962 – 1967 годах в классическом архитектурном сталинском стиле на сохранившемся от строительства высотки стилобате. На момент постройки гостиница «Россия» была самой большой
гостиницей мира и в 70 – х годах была внесена в «Книгу рекордов Гиннеса» [3, с.31]. Здание представляет собой 4 четыре 12 – ти этажных корпуса,
поставленных замкнутым прямоугольником размером 250 на 150 м., которые образовывали внутренний двор. Из – за перепада рельефа более чем на
10 м. три корпуса были построены на высоком стилобате.
Первая высотка - здание Московского государственного университета
на Воробьевых (быв. Ленинских) горах. Общий архитектурный замысел
проекта принадлежит Б.М. Иофану. Им предложена пространственная композиция здания в виде 5 – ти объемов с высотной центральной частью зда-
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ния и 4 – мя симметрично расположенными увенчанными башенками –
пинаклями [4, с.72]. В связи с разногласиями между строителями и Иофаном строительство здания задерживалось и работу перепоручили Л.В. Рудневу, С.Е. Чернышеву, П.В. Абросимову, А.Ф. Хрякову и В.Н. Насонову.
Земляные работы начались в 1948 года.
Вторая высотка - Административно – жилое здание на площади Красных Ворот. Оно было построено в 1947 – 1952 годах архитекторами А.
Душкиным и Б. Мезенцевым. Здание представляет собой 138 – ми метровую высотку, построенную в самой высокой точке Садового кольца [5,
с.42]. Центральный корпус высотой в 24 этажа, ярусного типа увенчанный
шатром. Не смотря на скромные размеры в сравнении с другими сталинскими высотками здание выглядит визуально довольно большим.
Третья высотка - Гостиница «Украина» вторая по высоте, была построена в 1953 – 1957 годах. Название «Украина» получила в годы правления Хрущева. При Сталине имела название «Гостиничное здание в Дорогомилово». Здание открывает созданный в 1957 году Кутузовский проспект. Архитектором проекта был А.Г. Мордвинов. Гостиница находится
на излучине Москвы – реки напротив Дома правительства РФ. Центральный объем здания включает в себя 34 этажа, общая площадь более 88 тыс.
кв. м., высота 206 вк. м. включая 73 – х метровый шпиль. Торжественное
открытие гостиницы состоялось 25 мая 1957 года.
Четвертая высотка - Жилой дом на Котельнической набережной. Он
замыкает перспективу от Кремля к устью Яузы и выстроен таким образом,
чтобы быть отправной точкой для всех улиц, идущих к реке. Строился в
1938 – 1940 и 1948 – 1952 годах архитекторами Д.Н. Чечулиным и А.К.
Ростковским. Центральный объем имеет высоту 176 м., к зданию примыкает 9 – ти этажный жилой корпус который выходит на Москва – реку. Выразительный силуэт здания оживлен декоративными башенками. На центральном корпусе дома расположены скульптурные группы и обелиски.
Облицованный гранитом цоколь позволяет увидеть четкое разделение здания на объемы с центральным корпусом в 32 этажа. Здание плавно и гармонично вливается в сложный ландшафт благодаря ступенчатой структуре
здания.
Пятая высотка - Здание МИД РФ на Смоленской – Сенной площади.
Оно строилось на протяжении 1948 – 1953 годов архитекторами В.Г. Гельфрейхом и М.А. Манкусом. Высота здания 173 м. В плане строительства
шпиль здания отсутствовал, так как по расчетам специалистов здание могло не выдержать нагрузки, но было принято решение сделать декоративный
шпиль из стальных листов. На высоте 114 м. на здании МИД соорудили
герб СССР, он находится там и в наше время.
Шестая высотка – высотка на Кудринской площади, площади Восстания. Именно ее выбрали для постройки высотного здания по проекту М.В.
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Посохина и А.А. Мндоянца. Это был прекрасный замок со шпилем и множеством окон, высотой в 24 - е этажа, где располагались 456 двух - , трех –
и четырехкомнатные квартиры со всеми удобствами. Закончилось строительство этого высотного здания в 1954 году. Здание в стиле советского
ампира венчал 30 – ти метровый шпиль с пятиконечной звездой. Выразительные пилястры , протянувшиеся во всю высоту здания, делали его еще
выше. Сад украшали символизирующие труд, оборону и творчество
скульптурные группы.
Седьмая высотка - гостиница «Ленинградская». Самая маленькая –
всего 17 этажей и 136 метров высоты. Внушительная башня гостиницы
возвышается на Комсомольской площади, рядом с тремя вокзалами – Ленинградским, Ярославским и Казанским [5, с.67].Строилась она в 1949 –
1952 годах по проекту архитекторов: Л. Полякова и А. Борецкого. Внешний
облик здания, по замыслу архитекторов, должен был напоминать «московское барокко».
Облик Москвы трудно представить без ожерелья сталинских высоток.
Они стали «лицом» столицы. Каждая великая эпоха стремилась оставить
монументальную память о своих наивысших достижениях. Сталинские
небоскребы высотой от 150 до 199 метров являются вершиной послевоенного советского ампира в городской архитектуре.
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Касланова Е.С.
Организационно-экономические основы
управления качеством строительной продукции
ННГАСУ (Нижний Новгород)
Качество в российском строительстве не теряет актуальности со времён индустриализации, а, возможно, и более ранних вех нашей истории. В
его основе - извечный конфликт между необходимостью построить, с одной стороны, быстро и дешево, и, с другой стороны, - надежно и на века.
По мере роста конкуренции на российском рынке строительства объектов возникает проблема сохранения высокого качества строительной
продукции с позиций не только государственных отраслевых стандартов,
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но и предпочтений потребителей, обусловленных как социальными, так и
экономическими факторами [4].
Проблема, связанная с повышением качества строительной продукции, актуальна для любого предприятия, особенно в настоящее время, когда в повышении эффективности производства строительных конструкций
все большее значение играет фактор «качество продукции», обеспечивающий ее конкурентоспособность на рынке [2].
Комплексная система управления качеством строительно-монтажных
работ – это совокупность мероприятий, методов и средств, направленных
на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и
законченных строительством объектов требованиям нормативных документов проектной документации. [3].
Поставленная проблема, требует изучения организационноэкономических основ управления качеством строительной продукции, что
соответственно влечет к совершенствованию действующей системы управления качеством строительной продукции на основе теоретических и научно-практических рекомендаций [1].
Указанная цель предопределяет и постановку взаимосвязанных задач,
а именно:
- изучить современные системы управления качеством строительной
продукции;
- изучить современные меры оценки качества и проблем, связанных с
управлением качеством строительной продукции;
- разработать предложения по совершенствованию системы по оценке
качества строительной продукции и механизма управления качеством
строительной продукции;
- разработка комплексной системы управления качеством строительной продукции;
- разработка рекомендаций по внедрению системы управления качеством строительной продукции.
Как показывает опыт отечественного и зарубежного рынка, формирование и развитие управления качеством строительной продукции требует
организационного обеспечения.
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Кириллова К.П.
Влияние тепло - и массообменных процессов
на стуктурно-механические свойства бетонов
ТГАСУ (г. Томск)
Бетон - это искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердения тщательно перемешанной и уплотненной смеси, которая
представляет собой многокомпонентную полидисперсную систему, получаемую при затворении водой смеси цемента с заполнителем. Поэтому физико-технические свойства бетонов определяются свойствами и структурой
цементного камня. Цементный камень в свою очередь является сложной
системой, состоящей из твердой, жидкой и газообразной фаз. Твердая фаза
представлена гетеропористым телом, в котором продолжаются постепенно
затухающие процессы гидратации клинкерных материалов. Жидкая фаза
представлена, помимо химически связанной, слабосвязанной и несвязанной
водой; газообразная – паром, воздухом и различными газами.
По классификации капиллярнопористых тел в соответствии с их коллоидно-физическими свойствами цементный камень можно отнести к
хрупким гелям. В течение основного процесса гидратации цементный гель
растет одновременно внутрь и наружу цементных зерен. При твердении
бетона в его объеме возникает поровое пространство. Объем пор в затвердевшем цементном камне составляет 8-35%, в плотном бетоне 6-20%, а в
бетонах с искусственной пористой структурой может доходить до 75-85%.
Некоторые разновидности пор благоприятствуют впитыванию и миграции
влаги внутри бетона, что отрицательно сказывается на его свойствах. Чтобы повлиять на соотношение твердого цементного камня и пор и обеспечить получение оптимальных структурно-механических характеристик материала необходимо изменить условия влажностного и температурного
режима обработки. Однако, любое тепловое воздействие на свежеуложенный бетон негативно влияет на его основные структурные и физико- механические показатели. Это следствие того, что каждый компонент бетонной
смеси по-разному реагирует на температурное воздействие. В связи с этим
необходимо провести анализ существующих способов тепловлажностной
обработки бетона. Их можно классифицировать следующим образом:
1) При конвективном способе тепловлажностной обработки ввод тепловой энергии внутрь бетона осуществляется через поверхность изделий.
2) электродный прогрев бетона электрическим током. Осуществляется это включением бетона в качестве сопротивления в цепь переменного
тока промышленной частоты с помощью металлических электродов.
3) тепловая обработка бетонных изделий и конструкции инфракрасными нагревателями осуществляется благодаря способности инфракрасных
лучей поглощаться телами и трансформироваться в тепловую энергию.
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4) Применение химических добавок является одним из эффективных
способов регулирования реологических и физико-механических свойств
бетона. Несмотря на некоторое удорожание стоимости бетона, применение
добавок экономически оправдано из-за улучшения ряда технологических
параметров и повышения эксплуатационных свойств.
5) метод индукционного прогрева нашел применение в основном для
ускорения твердения бетона колонн и их стыков, ригелей, свай и т.д. при
отрицательных температурах окружающего воздуха.
Теперь необходимо рассмотреть влияние процесса тепловлажностной
обработки на структурообразование бетона. Структура бетона имеет определяющее значение на основные механические и физико-химические свойства бетона. Конечные технологические свойства материала зависят от
формы и вида связи влаги с веществом и от механизма переноса влаги и
тепла в процессе термообработки. Повышение температуры, увеличивая
скорость гидратации цементов, одновременно приводит к удалению из изделия части физико-механически связанной воды, что оказывает отрицательное воздейсвие на ход последующих процессов гидратации и твердения. Помимо этого, при тепловой обработке бетонов в их структуре образуются микро- дефекты вследствие возникновения опасных напряжений в
процессе тепло- и массообмена, что особенно явно проявляется в случаях
преждевременного и интенсивного воздействия повышенными температурами. Поэтому режим термообработки должен определяться технологическими свойствами материала и закономерностями их изменения при удалении и влаги и воздействии тепла.
Процесс структурообразования можно разделить на два периода. Период пластичного состояния цементного теста, характеризующийся преобладанием коагуляционной структуры. Это значит, что в этом периоде
структура материала состоит из коллоидных частичек продуктов гидратации цемента и негидратированных цементных зерен. Период упрочнения
структуры характеризуется быстрым нарастанием наибольшей предельной
вязкости η0, пределом текучести Рk и интенсивным кристаллообразованием с появлением сростков, создающих уже достаточно прочный кристаллический каркас. В этом периоде цементное тесто теряет пластичность и
приобретает свойства твердого тела. Поэтому начало тепловой обработки
лучше производить во время развития кристаллизационной структуры, так
как повышение температуры в период формирования структуры неизбежно
приводит к нарушению ее сплошности и снижению конечной прочности.
Известно, что при термообработке протекают два противоположных
процесса: а) положительный конструктивный процесс структурообразования, кристаллизации и уплотнения геля вяжущего; б) отрицательный деструктивный процесс образования в формирующейся структуре «дефектов», вызываемых объемными изменениями, внутренними деформациями,
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капиллярным давлением и миграцией влаги. Главным образом на деформацию бетона оказывает влияние тепловое расширение материалов, входящих
в состав бетона, в периоде нагрева и температурно-влажностная усадка в
периоде охлаждения. Повышение температуры ускоряет ход конструктивных процессов твердения, что приводит к общему упрочнению структуры.
Однако повышение температуры приводит приводит также к усилению
деструктивных процессов в периоде формирования структуры. Поэтому
важно правильно выбрать метод тепловой обработки, чтобы уменьшить
отрицательное влияние газообразной и жидкой фаз на процесс структурообразования.
Значительное влияние на формирование структуры бетона при его
твердении оказывает величина температурных градиентов. Особенно
большое влияние температурных градиентов в период разогрева и оно проявляет себя в микронарушениях однородности структуры цементного камня и на границе его контакта с заполнителями. Разность температуры между наружней и внутренней частью изделия возрастает при увеличении
толщины изделий, интенсивности подъема температуры, и уменьшении
расхода цемента и величины экзотермии цемента.
Таким образом, выбор режимов термообработки должен основываться
на учете вышеприведенных обстоятельств.
Можно сделать вывод, что структурно-механические свойства бетона
определяются не столько фазовым составом новообразований, сколько физической структурой бетона в целом. Проведя анализ влияния различных
факторов на структурообразование бетонов можно заметить, что деструктивные процессы в твердеющем бетоне могут быть сведены к минимуму
вследствие применения комплекса мероприятий. На основе знания механизма тепломассопереноса, должен быть выбран рациональный метод термообработки в зависимости от требований, предъявляемых к готовому материалу (прочность, трещиностойкость, морозостойкость, проницаемость и
т. п.).
Литература:
1.Баженов Ю.М. Технология бетона / Ю.М. Баженов – М.: Изд-во АСВ, 2003.
2.Волосян, Л.Я. Тепло и массообмен при термообработке бетонных и железобетонных изделий / Л.Я. Волосян. – М.: Наука и техника, 1973.
3.Гныря, А.И. Зимнее бетонировние / А.И. Гныря, С.В. Коробков. – Томск.
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Кулемина С.В., Галкина Ю.Н.
К вопросу обработки отходов биологической очистки
сточных вод пищевой промышленности
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Производственные сточные воды предприятий пищевой промышленности характеризуются содержанием высоких концентраций органических
загрязнений. На этих предприятиях практически в стоки переходит до 30%
перерабатываемого сырья, а концентрация загрязняющих компонентов в
них в 15-20 раз выше, чем в хозяйственно-бытовых стоках. Применение в
очистке сточных вод предприятий пищевой промышленности сооружений
биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков фактически не дает
желаемых результатов.
В последние годы в России наблюдается ярко выраженная тенденция
переоснащения заводов, которая затрагивает не только усовершенствование технологических процессов, но и реконструкцию очистных сооружений.
Анализ литературных источников показал, что наиболее широко применяется технология анаэробно-аэробной очистки стоков предприятий пищевой промышленности.
Известно, что применение биологических методов очистки сопровождается образованием избыточного количества биомассы, которая нуждается в дальнейшей обработке и обеззараживании. В настоящее время существует много способов обработки отходов биологической очистки: сбраживание в метантенках, аэробная стабилизация, а также применение химических методов обезвреживания отходов биологической очистки.
С этих позиций, наиболее перспективной представляется схема анаэробно-аэробной биологической очистки с применением мембранной фильтрации для разделения иловой смеси, и обезвреживанием образующихся
отходов реагентами на основе аминокислотных композиций.
В комплексе проблем, связанных со строительством и эксплуатацией
сооружений очистки сточных вод, важнейшей является управление образующимися осадками, т.е. выбор технологии и оборудования для их обработки и приемов конечного размещения.
Вопросы управления осадками должны охватывать широкий комплекс
вопросов, начиная с уменьшения количества осадков, образующихся в процессах очистки, и завершая приемами их конечного, экологически безопасного размещения в окружающей среде.
Проблема управления осадками сточных вод требует решения двух
взаимосвязанных основных задач: использование современных, наиболее
эффективных технологий и оборудования для уменьшения массы и объе-
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мов осадков; выбор и реализация способов конечного размещения и утилизации обработанных осадков сточных вод в окружающей среде.
Для решения первой задачи имеется целый ряд отечественных и зарубежных приемов, выбор которых должен определяться на основе техникоэкономических показателей и в тесной взаимосвязи со способами решения
второй задачи. Технологические решения по подготовке осадка к обезвоживанию разнообразны: гравитационное уплотнение, сбраживание, аэробная стабилизация, кондиционирование флокулянтами и др. Выбор способа
обработки осадков перед обезвоживанием, также взаимосвязан с вопросами
дальнейшего размещения осадков. В мировой практике основным способом конечного размещения обезвоженных осадков является их почвенное
размещение и сжигание[1].
Основным фактором, определяющим область использования или
необходимость захоронения осадков, является их химический состав и соответствие требованиям действующей нормативной документации.
Важным аспектом рассматриваемой проблемы является подготовка
осадков к использованию в качестве удобрений. Эта задача должна возлагаться на очистные сооружения и быть не менее приоритетной, чем очистка
воды. Одного обезвоживания осадка не достаточно, следует проводить мероприятия по его стабилизации, обеззараживанию, уничтожению запаха,
приданию рыхлой структуры и товарного вида.
Литература:
1.Губанов, Л.Н. Компостирование осадков сточных вод [Текст]: учебное пособие / Л.Н. Губанов, С.М. Севостьянов, И.В. Катраева, С.В. Кулемина, Д.В. Бояркин;
Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т - Н. Новгород: ННГАСУ, 2009 - 52 с.

Слабожанин Г.Д., Гусева У.Ю.
Золотая пропорция в водосливах
ТГАСУ (г. Томск)
Наиболее известной пропорцией, издавна используемой человеком
при создании гармонических произведений, является золотая пропорция
(ЗП). Она получается при «золотом» делении отрезка на две неравные части, при котором отношение меньшей части к большей равно отношению
большей части к длине всего отрезка. Такое отношение имеет значение
φ=0,6180339875…≈0,62 и называется золотой константой φ или малым коэффициентом, а обратная величина Ф=1/φ=1,6180339875…≈1,62 – большим
коэффициентом ЗП. При таком делении отрезка доли его частей составляют 0,62 ≈ φ и 0,38 ≈ φ². Эти числа наиболее часто встречаются в природе,
естественных науках и в области искусства в виде отношений однородных
параметров [1].
Известны свидетельства использования ЗП в технических науках. Так,
В.И. Коробко установил связь физико-механических характеристик плос-
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ких элементов строительных конструкций с ЗП и на ее основе на уровне
изобретений разработал способы неразрушающего контроля качества строительных конструкций [1].
Золотая пропорция обнаружена и в гидравлике. Автор работы [2]
предложил обобщать предельные эмпирические параметры истечения жидкости через отверстия, насадки и водосливы различных типов, используя
золотую геометрическую прогрессию.
На рис. 1 указаны размеры струи на водосливе прямоугольного сечения без бокового сжатия по опытам Базена (1898 г.) и по ТУиН МЭС СССР
1951 г. Проведенный авторами анализ показал, что все отношения основных размеров струи являются членами одной геометрической прогрессии
со знаменателем φ1/6. Отношение любых размеров струи Аi и А совпадают
с членами ряда: Аi/А=φ±k/6, где k=0, 1, 2, 3,…; при Аi<А принимается «+»,
а иначе – «–».
Таким образом, показано, что форма свободной струи на водосливе с
тонкой стенкой соответствует ЗП.

Известно, что по форме нижней поверхности этой струи создан водослив практического профиля (Кригера-Офицерова) с криволинейным очертанием. Следовательно, его форма также создана в соответствии с ЗП. Такой водослив имеет наибольшую пропускную способность в сравнении с
другими типами водосливов [3]. Коэффициент его расхода определяется по
формуле Розанова: m=0,504[0,62+0,38(H/H*)1/3]. Здесь H и H* действительный и проектный напор. Следует заметить, что эта формула содержит
сразу две золотые константы 0,62 и 0,38, что также подтверждает наличие
связи формы водослива с ЗП.
Отсюда следует вывод о целесообразности учета ЗП при проектировании некоторых видов гидравлических устройств и сооружений для получения более высоких эксплуатационных показателей.
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Секция «История и политология»
Лапшин А.С., Войтенко А.С.
Период правления хана Токтамыша в Золотой Орде
ВГСПУ (г. Волгоград)
В 1380 году закончилась междоусобица в Золотой Орде. Положил ей
конец хан Токтамыш, придя к власти в столице Золотой Орды, в городе
Сарай[8]. Сведения об этих событиях были достаточно хорошо отражены в
различных письменных источниках: арабские, персидские, русские летописные источники и другие.
Исследованием политической истории Золотой Орды в разное время
занималось множество ученых, такие как Г.А. Федоров-Давыдов, В.Л. Егоров, И. М. Миргалеев, М. Г. Сафаргалиев, Г. В. Вернадский, А, Н. Насонов
и ряд других[4].
В историографии принято считать, что хан Токтамыш пришел к власти в 1380 году, вследствие победы над мятежным эмиром Мамаем, который удерживал за собой территории западнее Дона. До этого военного противостояния, Токтамыш подчинял себе эмиров, обладающих меньшей военной мощью. В источниках власть хана Токтамыша, в период с 1381 года,
называют твердой[9].
В период смуты ханы сменяли друг друга крайне часто и крайне быстро. Мало кому из них удавалось удержаться на сарайском престоле хотя бы
на срок больше года. Историки по-разному оценивают их общее количество, но данные нумизматики дают представление, по меньшей мере, о 19
ханах.
Впервые Токтамыш фигурирует в письменных источниках еще не будучи ханом. В 1376 году Токтамыш бежал от смуты и преследования со
стороны претендентов на ханский титул к Тимуру. Так М.Г. Сафаргалиев
настаивает на том, что Тимур помог ему и выделил войско, средства и даже
территории для того что бы Токтамыш смог вступить в борьбу за сарайский престол[5]. Как отмечают многие историки, вероятнее всего, это был
не акт доброй воли от Тимура, а вполне оправданный геополитический
расчет. Тимур хотел получить своего ставленника в Улусе Джучи в лице
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Токтамыша[5]. Так же многие историки отмечают, в частности В.Л. Егоров, что Токтамыш не мог бежать из охваченного смутой Сарая к Тимуру,
поскольку тот сам в этот период сидел на сарайском троне. Это подтверждается и нумизматическими данными. Монеты Тимура сарайского монетного двора датируются 1375-78 годами[3]. Но известны и первые сарайские
монеты Токтамыша датируемые 1376 годом, что оставляет данный вопрос
открытым для дискуссии.
После окончательного утверждения своей власти в столице государства, Токтамыш объявил всех не покорных ему эмиров вне закона и осуществляет их массовое преследование. С 1379-1380 г. его монеты начинают
чеканиться в Сыгнаке и других крупных городских центрах Орды. К 1381
году ему удается возобновить чеканку монет от его своего имени во всех
монетных дворах Золотой Орды[7].
О восстановлении твердой власти в Орде свидетельствуют и данные о
состоянии ремесленного производства, полученные в результате археологических раскопок. Так исследователи отмечают, что при раскопках городов периода Токтамыша наблюдается большое количество мастерских, которые функционировали вплоть до конца 90-х годов XIV века[10].
После восстановления твердой власти в Орде хану Токтамышу было
необходимо восстановить былое могущество Золотой Орды, в первую очередь ее экономическую составляющую. И.М. Миргалеев и М.Г. Сафаргалиев в своих работах повествуют об экономической реформе хана Токтамыша
и указывают на нехватку письменных источников для исследования данного вопроса. Во внешней политике Токтамыш предпринял попытку овладеть
южным Кавказом. Эти территории привлекали его лишь потому, что там
проходил южный маршрут великого шелкового пути. Северный маршрут
проходил по территории Золотой Орды и, так же как и южный, функционировал, но в период смуты он потерял свою популярность у купцов[5].
Аналогичные интересы появились и у Тимура. И тут геополитические
интересы двух правителей столкнулись. Как подчеркивает азербайджанский историк А.А. Ализаде, Токтамыш, с 1385 г., ведет свою внешнюю
политику не считая себя обязанным Тимуру и работает на его опережение.
Захват южного Кавказа позволил бы Токтамышу не только овладеть южным маршрутом великого шелкового пути, но и установить свою границу в
опасной близости к северному Ирану, который входил в сферу интересов
Тимура[1]. И.М. Миргалеев утверждает, что хан Токтамыш захватывает
территорию южного Кавказа лишь частично, попутно разграбляя захваченные земли. От полного господства на данной территории ему временно
приходится отказаться. Также И.М. Миргалеев указывает на отсутствие
каких-либо причин этому в письменных источниках, но выдвигает предположение, что между правителями была достигнута договоренность в отношении Кавказских территорий[5].Среди причин временного отказа Токта-
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мыша от идеи захвата южного Кавказа можно выделить мятеж, который
был поднят в столице во время его похода.
После возвращения Токтамыша в столицу, Тимур захватил территорию южного Кавказа, уничтожил оставленные там ханом Токтамышем боевые отряды. Так же он дошел до Грузии, которая, по мнению И.М. Миргалеева, после похода Токтамыша стала вассалом Золотой Орды[5].
Вскоре Токтамыш узнал об этом, и, будучи оскорблен действиями
Тимура, отправил свое войско на Бухару и в Самарканд, чем нанес большой урон экономике данного региона. Тимур явно не ожидал подобных
действий от Токтамыша и не оставил, достаточного для обороны данных
территорий, войска. Узнав о нападении на свои территории, он направил
большой отряд всадников на защиту Самарканда. Этот отряд смог оттеснить ордынцев.
Г.В. Вернадский считал, что не только геополитические интересы правителей привели к конфликту двух стран, но и личные взаимоотношения
между правителями. Тимур оказал значительную помощь хану Токтамышу
и поддержал его в борьбе за Улус Джучи и не получил взамен ни какой
благодарности от новоиспеченного хана Золотой Орды[2].
Открытое противостояние Тимура и Токтамыша продлилось шесть лет
с 1385 до 1391 гг. После Токтамыш спешно предпринимал меры по укреплению своей власти в Орде, что было очень не просто в условиях экономических и внешнеполитических военных неудач.
Воспользовавшись внутриполитической ситуацией в Орде, Тимур стал
наращивать свою военную мощь и уже в 1395 г. продолжил свой поход по
территории Золотой Орды. Вслед за Грузией под власть Тимура попал
Ширван, затем с боями был взят Дербент. К концу 1395 г. Тимур разбил
войско Токтамыша в бою за Сарай.
В летописях это событие описывается следующим образом: «великую
брань сотворил и много мятеж взвиже в Орде, многие сечи показал и многие победы учени… и прииде всю землю татарску»[6].
Последствия поражения Токтамыша на поле боя оказались роковыми
для Золотоордынской государственности и для ее народа. Наиболее подробно о том, что осталось после похода Тимура на татарской земле, описывает турецкий путешественник Эвлия Челеби. Побывав в этих краях в
XVII в. он описывает: «Этот край Тимур-хан превратил в руины и развалины, а народ его сжег на кострах…Так разрушил и опустошил этот величественный город (о Сарае), что сожаления достойно, а жителей его изрубил
в куски»[11].Слова путешественника подтверждаются многочисленными
археологическими находками. Все наиболее важные городские центры
прекратили свое существование после военного похода Тимура в 1395 г.,
что датируется прекращением работы монетных дворов крупных городских
центров. Так же в завалах разрушенных Тимуром городов обнаруживаются
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множество останков, черепов, рубленых костей и крайне редко целые скелеты[10].
По мнению И.М. Миргалеева, Тимура интересовали не столько территориальные приобретения, сколько отсутствие потенциального конкурента
в Среднеазиатском регионе. Только сокрушив Золотую Орду, Тимур смог
бы создать в Средней Азии крупное, могущественное государство[5].
После поражения Токтамыш отступил на территорию Булгарии, но
восстановить прежней мощи и границ Золотой Орды уже не смог.
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Ленивихина Н.О., Пименов О.В.
Белорусский фольклор как отражение этнического менталитета
ВГСПУ (г. Волгоград)
После обретения Беларусью государственного суверенитета всё большую актуальность приобретает изучение истории белорусского народа,
специфики его культуры и национального менталитета. Самобытность
народа, его исторические корни, особенности исторической судьбы, традиционные нормы морали и нравственности, ритуалы и обряды, сопровождающие повседневность в прошлом и сохраняющие свое значение в настоящем, лучше всего и адекватнее познаются через устное народное творчество. Именно фольклор хранит образцы героев и антигероев, правила поведения в социуме, клеймит невежд и зазнаек, учит уважать старших, воспитывать молодежь на правильных, добрых примерах, сохраняет преемственность поколений. Изучая народное творчество мы познаем основные глубинные ментальные установки народа, его психологию, духовные ценности, постигаем его мечты и исторические чаяния, представления о своей
этнической общности и о соседях.
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В нашей работе мы попытаемся выявить основные черты менталитета
белорусов на основе анализа национального фольклора, выяснить базовые
установки белорусского народа.
Фольклор белорусов складывался веками, он объемен и имеет большую ценность для исследователей ментальности, самобытности и специфики белорусского народа.
Ученые – культурологи, лингвисты, психологи утверждают: для белорусов характерны следующие ментальные черты: патриотичность, законопослушание, толерантность, трудолюбие, коллективизм, уважение традиций, доброта и душевность, миролюбие, трепетное отношение к семье и
детям.
При этом, характерно, что, в одних исследованиях утверждается: белорусы очень добры, доверчивы и мягкосердечны, а в других отмечается,
что белорусы беспощадны не только к противнику, но и к себе. Ряд ученых отмечают, что белорусы сочетают в себе демократизм, стремление к
свободе и, в тоже время, инертность, стремление к медленным и постепенным изменениям.
При анализе фольклорных памятников выявляется такая характерная
черта белорусского этноса, которая прослеживается во многих пословицах
и поговорках, как трудолюбие, осознание труда важнейшей ценностью.
Белорусские пословицы прославляют труд и порицают лень и нежелание
работать.
С ремеслом дружить - в жизни не тужить.
Ремесло пить-есть не просит, а само кормит [7].
У кузнеца руки в золоте [6].
Работа и кормит и поит.
Трудолюбие подразумевает усердие, поэтому:
Не старавшися, ничего в руки не влезет.
Лентяй – пустому двору хозяин.
Лентяйство – губит хозяйство [6].
Белорусы ценят доброту, и предостерегают от злонамеренных поступков.
Делай добро и тебе будет добро [2].
Что посеешь, то и пожнешь.
Кто посеет ветер, тот пожнет бурю [3].
Почитай людей, тогда и тебя сберегут.
Белорусы не только ценят дружбу, но и ставят её превыше материальных благ.
Новых друзей наживай, а старых не забывай.
Старый друг лучше новых двух [7].
Ближний друг лучше дальних двух.
Лучше сто друзей, чем сто рублей.
Дружбу за гроши не купишь [6].
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Особо обращает на себя внимание в белорусских пословицах – это отношение к институту семьи. Ценность семьи, в данном случае, осознается и
транслируется через отношение к жене, к детям.
Кто женку добрую имеет, тот горя не знает [7].
У сына болит пальчик, а у матери сердце.
С малыми детками горе, а с большими вдвое.
Очень интересны и информативны для исследователя белорусские
сказки, в которых прославляются добрые отношения в семье, любовь и
уважение к старшим. Так, согласно сказке «Старый отец», в давние времена было принято, что сыновья бросали своих состарившихся отцов в глухом лесу. Но один сын так любил своего отца, что не решился оставить его
в лесу. Сын забрал отца из леса и втайне ото всех поселил его у себя дома.
В последствии отец несколько раз выручал своего сына и, когда жители
деревни об этом узнали, они перестали бросать в лесу своих престарелых
родителей.
В другой сказке, «Алёнка», героиня в одиночку, вопреки страхам и
трудностям, отправляется на поиски своих братьев. Она их находит и вместе с братьями они побеждают ведьму, которая пыталась «сжить их со свету».
Сами белорусы выделяют у себя такую черту как законопослушность,
а ученые-исследователи отмечают дисциплинированность и исполнительность, понятия чести, честности и негативное отношение белорусского
народа к обману и противоправным поступкам:
Хоть бедны, да честны [8].
Не то стыдно, что дано, да то стыдно, что крадено.
Вор крадет не для прибыли, а для погибели
Краденным добра не наживешь [6].
Хоть карман пуст, да душа чиста.
Неправедные богатства рождают напасти [1].
Идеи, афористично выраженные в малых жанрах фольклора, развиваются в притчах, бытовых и волшебных сказках. В сказке «Краденым сыт не
будешь» повествуется об отце, который искал работу для своих сыновей.
Младший сын решил стать вором и украл вола. Отец втайне от сына выкупил украденного вола. Дома они вместе с сыном съели краденого вола. Затем отец предложил замерить шеи, чтобы выяснить, кто от вола больше
раздобрел. Померяли — у отца шея вдвое потолстела, а у сына вдвое похудела. Тогда отец объяснил, что он заплатил хозяину за вола и поэтому ел,
как своего, а сын ел краденое и поэтому страх его душил. Идея понятна без
дальнейшего разъяснения.
На основании пословиц и поговорок можно сделать вывод, что нажитое богатство, как правило, вызывало у белорусов подозрения, увязывалось
с незаконной деятельность или эксплуатацией других людей.
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Мужик много работает, да ничего не имеет.
Где люди бедные, там паны богатые [4].
Богатому черт гроши несет [1].
Не кланяйся пану, чтобы денег дал, а кланяйся, чтобы последнее не
забрал [6].
Белорусы осуждают ложь и воровство и восхваляют честность во
всем. С помощью фольклора, при простом повествовании из уст в уста, от
бабушек и дедушек к внукам правнукам, без натужной дидактики, передавалось трепетное отношение к соблюдению законов и такие черты, как законопослушность, дисциплинированность.
Вместе с тем, подобное отношение к законам у белорусов было тесно
связано с чувством социальной справедливости, что в устном творчестве
выразилось через критическое (с явной долей юмора) отношение к этносоциальным реалиям:
В сказке «Откуда пошли паны на Полесье» повествуется о появлении
господ польского происхождения в Беларуси. Один черт брел по лесу и
встретил пана из Варшавы, и преградил ему дорогу. Черт ухватил пана и
понес его над лесом и бил его о верхушки деревьев. Где об дуб ударится пан
- там вырастает пан Дембицкий. О берёзу - пан Бжезинский. От сосны
вырастает пан Сосновский, от ели — Ельский, от вербы — Вербицкий, от
ясеня — Ясенский, от осины — Осинский. Так развелись паны на Полесье —
сам чёрт посеял их на беду людям.
Исследователи фольклора доказывают, что белорусам свойственны
неторопливость и склонность к постепенным изменениям и, даже, инертность. Белорусские земли находились между Русским и Польским государством и нередко становились местом противостояния государств и сражений различных армий, поэтому вполне логично стремление белорусского
народа к спокойной, неторопливой жизни, что и отразилось в фольклоре:
Тихо не лихо, а смирнее прибыльнее [2].
Кто бежит, тот и спотыкается [7].
Не гляди как скоро, а гляди как лучше.
Не скоро, да здорово [6].
Названная черта характера белорусского народа проявляется в сдержанности, экономности в словах, любви к тишине и недоверчивом отношение к многословным людям.
Молчанка не пушит, а ссору потушит.
Языком молоть — не дрова колоть.
От мелющего языка плохая мука.
Расскажешь про воробья — перескажут про журавля [2].
Важной чертой национального менталитета, которую выделяют исследователи, является белорусский патриотизм. Наиболее ярко любовь к
родине и патриотические устремления белорусского народа выражены в
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сказках. Один из наиболее популярных сюжетов у белорусских сказок –
змееборство. Данный сюжет развивается в таких сказках, как «Вдовий
сын», «Как Василь змея одолел», «Волшебная дудка», «Никита Кожемяка»,
«Покатигорошек» и др. Во всех этих сказках на землю главного героя
нападает змей, после чего герой сказки одерживает победу и спасает свою
деревню или царство от врага. Данные сюжеты сказок встречаются у всех
восточнославянских народов. Так, Никита Кожемяка –герой сказок, былин
и легенд у всех восточных славян, что подтверждает их этногенетическое
родство. Общими для восточных славян являются также былины о богатырях, которые неизменно вставали на защиту своей родной земли.
Ученые выделяют множество черт менталитета белорусов. На основе,
даже весьма краткого и поверхностного, анализа белорусского фольклора
мы приходим к выводу, что в национальном фольклоре белорусов наиболее
ярко выражены такие черты ментальности как патриотизм, трудолюбие,
дисциплинированность, честность. Белорусский фольклор обладает своими
уникальными особенностями, но в тоже время он очень близок русскому
фольклору. Сюжетные линии, пословицы и поговорки, затрагиваемые аспекты жизни в фольклоре – всё это сближает русский и белорусский фольклор. Это позволяет нам говорить о ментальной близости русского и белорусского народов. Изучая устное народное творчество белорусов, мы лучше можем понимать этот народ и находить с ним точки соприкосновения,
что так необходимо и важно в современном мире.
Литература:
1.Бархатов, А.С. Пословицы и поговорки [Текст] / А.С.Бархатов. - Минск,
2002.
2.Даль, В.И. Пословицы русского народа [Текст]: в 2 т./ В.И. Даль. - М., 1984.
-Т. 1.
3.Кабашников, К.П. Белорусский фольклор [Текст]: хрестоматия /
К.П.Кабашников. - Минск, 1996.
4.Лепешев, И.Е. Словарь белорусских пословиц [Текст] /И.Е. Лепешев. Минск, 1996.
5.Снегирев, И.М. Словарь русских пословиц и поговорок [Текст] /И.М. Снегирев. - Н. Новгород, 1997.
6.Федосик, А.С. Антология белорусских народных пословиц, поговорок и изречений [Текст] /А.С. Федосик. - Минск, 2002.
7.Федосик А.С. Пословицы и поговорки [Текст]: в 2 кн. /А.С. Федосик. Минск, 1976. Кн.1.
8.Федосик А.С. Пословицы и поговорки [Текст]: в 2 кн. /А.С. Федосик.
Минск, 1976. - Кн.2.

117

Ленивихина Н.О., Войтенко А.С.
Проблемы политики политкорректности в современном мире
ВГСПУ (г. Волгоград)
Важнейшими завоеваниями демократии во второй половине XX в. были провозглашены принципы толерантности и политкорректности. Толерантность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, принятие) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Следование в быту толерантным моральным установкам призвано способствовать обеспечению человеку комфортных условий существования, нейтрализации агрессивных,
конфликтных взаимоотношений. Терпимость базируется на признании,
уважении универсальных прав и основных свобод человека [9]. Воплощением принципов толерантности стало проведение с 70-х гг. XX в., сначала
в США, а затем повсеместно, так называемой политики «политкорректности». Политкорректность (политическая корректность; от англ. politically
correct — «соответствующий установленным правилам») — практика прямого или опосредованного запрета на употребление слов и выражений,
считающихся оскорбительными для определённых социальных групп, выделяемых по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания, сексуальной
ориентации и т. п. [8]
Наше сообщение посвящено проблемам, к которым сегодня привели
благие идеи толерантности и политкорректности.
1995 год ООН и ЮНЕСКО провозгласили годом толерантности. В
своей декларации ЮНЕСКО определило толерантность как ценность и социальную норму гражданского общества, проявляющуюся в праве всех
индивидов гражданского общества быть различными[2]. Перечень «разнообразия» приведен в декларации ЮНЕСКО. В документе перечислены
конфессиональные, национальные, цивилизационные, политические и социальные различия, которые обусловлены объективными причинами их
происхождения (будь то исторические или природные). Заявленные принципы, безусловно, замечательны, но реальное политическое воплощение
значительно исказило представления о толерантности.
Достаточно скоро идеи толерантности и корректного поведения в обществе превратились в предмет политических спекуляций и манипуляций.
Еще в 1983 году Карен де Кроу была выработана и озвучена модель поведения, исключающая возможность оскорбления чувств и достоинства индивида высказыванием или действием, которое носит, для большинства
людей, нейтральный характер.
По мнению отечественных исследователей, Киселевой Т.В., Панина
В.В. и др., прежде всего, речь должна бы идти о коммуникативной корректности. Толерантность людей должна проявляться не в навязывании
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моделей поведения обществу, а в умении корректно общаться с людьми
другой культуры, мировоззрения и т.д.[5,7].
Тенденциозное и конъюнктурное истолкование принципов толерантности и политкорректности привело к семантической, ментальной и культурной деформации. Современные политологи и социологи все чаще заявляют о том, что во многом появление данного феномена вызвано проникновением во все сферы жизни представителей национальных, религиозных
и иного рода «меньшинств». Спекулируя своими демократическими правами и свободами, они поставили именно свои ценности, традиции и обычаи
как наиболее значимые для мировой культуры.
В результате повсеместное насаждение идей политкорректности создает проблемы для представителей «большинства», вынужденных придерживаться тех образцов поведения, которые порой являются оскорбительными для людей их культуры. Журналисты, социологи и политологи
приводят примеры, когда в угоду идеям политкорректности ущемлялись
права представителей социального большинства. В частности, издание
Daily Mail еще 2007 году опубликовало статью о ситуации с подбором персонала одной очень крупной компанией. Подавляюще число принятых на
работу латиноамериканцев и темнокожих, по целому ряду критериев уступало «белым» американцам, которым в трудоустройстве было отказано.
Пресс-секретарь компании объяснил журналисту газеты, что отказать нескольким представителям меньшинств они могли, но отказ нескольким
сотням таких кандидатов мог обернуться громким скандалом и упреками в
расовой и национальной дискриминации[3].
Результаты насаждения политкорректности уже налицо. По данным
газеты «Известия» во Франции сегодня подлинными хозяевами чувствуют
себя не французы, а арабы. Почти каждый 10-й житель страны — эмигрант
из Северной Африки. В местах их компактного проживания, практически в
свободном обороте, находятся оружие, наркотики и иные запрещенные
законом товары и предметы. Коренные французы не могут даже назвать
араба арабом — это «неполиткорректно», а правильным считается: «выходец с Ближнего Востока» [1].
По сведениям журналиста Н.И. Осетинского, учителя до такой степени заморочили головы европейским детям пресловутой «политкорректностью», что девушки не решаются отказать хулиганам в случае насилия,
чтобы не прослыть расистками. Изнасилованная эмигрантом школьница
объясняла журналисту: «Ну, как я могла им отказать, ведь их предки так
страдали при колониализме. Мы теперь должны расплачиваться за вину
наших предков» [6].
Яркой иллюстрацией «перегибов» политики политкорректности стала
ситуация, описанная в газете The Washington Times о рекламе ФБР. Плакаты изображали 16 мужчин, разыскиваемых по всему миру по обвинениям в
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терроризме. Под изображениями располагалась надпись: «Лица глобального терроризма». Конгрессмен Джим Макдермотт призвал ФБР убрать эту
«расистскую» рекламу. «Террористы обладают разной внешностью. Сколько белых лиц там изображено?» — возмутился он «однобокостью» подхода
[3].
Провал политики политкорректности признают даже в верхах государственной власти в странах Старого света. В частности, премьер-министр
Великобритании Дэвид Кэмерон, в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил: «Политика мультикультурности нас подвела,
настало время либерализма с мускулами» [3]. Ранее подобную точку зрения
развивала канцлер ФРГ Ангела Меркель [4]. Но отказаться от проведения
политики политкорректности для западных стран уже практически невозможно. Ведь еще недавно она была провозглашена как одна из ценностей
демократического общества. Отказ от нее - это не «демократическая тенденция», по мнению политиков.
Таким образом, толерантность и политкорректность превратилась из
социальной нормы гражданского общества в орудие манипуляции общественным сознанием и поведением в странах Европы и Северной Америки.
Сейчас деформированные идеи толерантности и политкорректности активно навязываются всем, так называемым, развивающимся странам и нашей
стране, в том числе. Нам же стоит задуматься над предлагаемым западными демократами образцами политкорректности. Необходимо более критично оценивать предлагаемые нашему обществу рекомендации «демократических ценностей». История России – история многонационального государства, с древнейших времен на ее территории сосуществовали и взаимодействовали различные в этническом, расовом, конфессиональном отношении люди и общности. В России, за века ее существования, накоплен богатейший опыт межнационального общения, предполагающий взаимное уважение и духовное обогащение представителей различных этнических и
конфессиональных групп и культур; опыт, которым россияне сами могут
поделиться с желающими.
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Ленивихина Н.О., Минкевич А.В.
Борьба с неграмотностью в Советской России
на примере г. Царицына (20-е годы XX в.)
ВГСПУ(г.Волгоград)
В начале XX века неграмотность основной массы населения в России
представляла собой значительную социальную проблему, разрешение которой было необходимым условием для дальнейшего развития общества.
Статистические данные об уровне грамотности населения России к
началу ХХ века разнятся, но исследователи отмечают, что в 1913 г. свыше
60% населения страны старше восьми лет были неграмотными [3].
Ликвидация неграмотности была важным этапом в реализации политической цели большевиков – создания общества нового типа на основе
образованного рабоче-крестьянского населения. Н.К. Крупская, идеолог
реформ в сфере образования в Советской России, так объясняла необходимость ликбеза: «Нам, когда мы говорим о социализме, необходимо, чтобы
население обладало хотя бы элементарной грамотностью. Поэтому на ликвидацию безграмотности необходимо обращать гораздо большее внимание» [1].
В нашем сообщении мы попытаемся выявить основные проблемы
проведения политики ликвидации неграмотности в России в 20-е годы XX
века на примере провинциального города – Царицына (ныне Волгограда).
До революции в Царицыне существовала развитая система образования. В городе имелись: шесть гимназий (две мужские и четыре - женские),
реальное, ремесленное и коммерческое училища, 31 начальное училище,
школа для глухонемых и школа рукоделия. Тем не менее, основная масса
городского и сельского населения Царицынского уезда оставались неграмотными.
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После обнародования 26 декабря 1919 года декрета СНК «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», в Царицыне, согласно протоколу заседания комиссии по ликбезу от 17 июля 1920 года, было принято
решение об учете числа неграмотных, количестве преподавательского состава, состоянии материальной базы и т.д. [4]. Работа по ликбезу была достаточно сложна и нова. Для активизации и координации работы в 1923
году в Царицыне был создан филиал Общества «Долой неграмотность»
(ОДН). Общество распространяло газеты и журналы: «Культпоход», «Повысим грамотность», а также буквари, пропагандистскую и методическую
литературу. Особенно важна была работа общества в деревне. Согласно
документам, в Царицынской губернии число неграмотных на 1923 г. превышало 130 тыс. человек [2].
В партийные и советские органы постоянно поступали массовые жалобы на отсутствие самых необходимых вещей. Из Царицына писали:
«Наша секция имеет задачей борьбу с безграмотностью. В этих целях мы и
здесь и в уездах устраиваем школы для взрослых, лекции. У нас есть только
деньги, но нет ни книг, ни учебников, ни каких-либо пособий» [5].
Для успешной работы в ликвидации неграмотности требовалась не
только хорошая материальная база, но и учителя, лекторы, специалисты.
Однако, таких людей было немного, что замедляло ход кампании, поэтому
был выдвинут тезис: «Ликвидация общегражданской неграмотности может
быть достигнута, если каждый грамотный возьмет на себя обязанность
обучить неграмотного» [6]. В Царицыне к обучению неграмотных привлекались все грамотные: пионеры, школьные работники (шкрабы), студенты,
прошедшие обучение делегатки и пр. Тем не менее, «за 1923-24 уч.год в
Царицыне ликвидация неграмотных составила 8021 чел., на 1924-25 гг.
неграмотного населения в возрасте от 17 до 35 лет оставалось порядка
133437 чел.» [7].
Архивные документы свидетельствуют, что наибольшая активность
по борьбе с неграмотностью в Царицыне, равно как и в стране в целом,
проявлялась в связи с подготовкой к очередному юбилею, памятной дате
или к проведению иной кампании. Так, полную ликвидацию неграмотности
планировалось осуществить к 10-ой годовщине Октябрьской революции.
Но достичь цели к намеченным датам не удавалось. Сказывались: голод 20-х годов, недостаток учителей, отсутствие учебной литературы, бумаги, карандашей и пр., сокращение выделяемых государством средств и
перевод содержания на местный бюджет.
Тем не менее, к концу 20-х гг. были достигнуты значительные результаты. В 1926 грамотность лиц в возрасте 9—49 лет составила 56,6%.
Большую роль сыграл всесоюзный культпоход, организованный комсомолом. Практически полностью (96%) с неграмотностью в Нижневолжском
регионе было покончено только к концу 30-х годов.
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Саидова М.З.
«Оттепель» в отношениях органов государственной власти
и религии Дагестана в годы Великой Отечественной войны
ФГБОУ ВПО «ДГПУ» (г. Махачкала РД)
В первой половине ХХ века органы государственной власти и самоуправления республики приложили немало усилий для искоренения мусульманской религии из жизни дагестанского общества. Новые власти, вели наступление по всем фронтам: промышленность, сельское хозяйство,
просвещение, идеология. Вопрос о том, чтобы создать какие-то идеологические, социально-бытовые и другие условия для верующих, для нормального функционирования религиозных организаций, даже не ставился
на повестку дня. В литературе советского периода, мусульманское духовенство, которое, как известно, в истории Дагестана не раз выступало силой сплачивающей народы горного края, отныне именовалось как «отживающие силы общества»[1], с которыми необходимо вести борьбу.
15 мая 1932 г. комиссией Политбюро ЦК ВКП(б) был принят план «безбожная пятилетка». Предполагалось к 1 мая 1937 г. ликвидировать в
стране все культовые сооружения, вытравить из сознания людей религиозные убеждения. Дагестанские органы государственной власти старались не
подвести центральное правительство и внести свой вклад в искоренение
мусульманской религии в республике. Более 1,5 тысяч представителей
мусульманского духовенства – шейхи, кадии, муллы – были арестованы. К
1936г. из 1802 мечетей республики были закрыты почти 1000. С 1938 - по
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1940 гг. постановлениями Президиума Верховного Совета ДАССР было
закрыто в республике более 800 мечетей [4].
Массовое закрытие мечетей, террор против церковных служителей
сильно ударил по верующим, уцелевшие из которых были вынуждены отправлять религиозные обряды подпольно.
С началом Великой Отечественной войны прекратилась атеистическая
пропаганда партийных органов, остановились репрессии против духовенства. Наряду с представителями других конфессий и местными органами
власти, мусульманское духовенство организовывало сбор средств в фонд
Обороны страны, помощь госпиталям, семьям погибших, призывало храбро сражаться с немецко-фашистскими захватчиками.
Население республики собрало и отправило на фронт 150 вагонов теплых вещей, 140 вагонов подарков, внесло в Фонд обороны сотни тысяч пудов зерна, мяса, сыра, шерсти[2].
Однако, следует и сказать о том, что репрессии 30-х годов в отношении религиозных деятелей, вызвали накануне и в годы войны активизацию
деятельности отдельных представителей духовенства, которые даже возглавили бандформирования в республике. В начале 40-годов в аулах Дагестана действовала разветвленная сеть агентов Наркомата госбезопасности
по выявлению религиозного настроения населения. Судя по агентурным
данным, возмущенные перегибами органов государственной власти в религиозной политике, «кулацко-мульскими элементами… усиленно проводилась агитация о поднятии в горах Кавказа вооруженного восстания»[5].
Полковник КГБ Исрапилов Х.Х. своих воспоминаниях писал, что, «с
начала 1942 года на территорииД ахадаевского, Кайтагского и соседних с
ними районов действовала бандповстанческая организация. Ее руководители и участники намеревались с приближением немцев к Дагестану путем
поднятия вооруженного восстания свергнуть Советскую власть, распустить
колхозы, раздать землю бывшим ее владельцам, восстановить шариатские
законы, совершить террористические акты над партийно-советским активом, оказать вооруженную помощь немецкой армии.
Всего они совершили 13 терактов и убийств партийно-советских работников и активистов, 72 вооруженных налета и ограбления колхозных
складов и ферм.В результате подрывной деятельности этой бандповстанческой организации оперативная обстановка в Дахадаевском и Кайтагском
районах значительно осложнилась, создалось исключительно напряженное
положение.
Не уступали своей жестокостью и участники террористической организации, действовавшей в Хивском, Табасаранском, Агульском и Кайтагском районах, которая установила связь с выброшенными в республику
немецкими парашютистами. Они совершали налеты на здания школ, учи-

124

няли погромы, уничтожали мебель, учебные пособия, превращали школы в
мечети»[9].
Действия бандитских групп жестоко пресекались органами госбезопасности Дагестана и самими верующими республики, которые внесли
свой посильный вклад в борьбу с фашистскими захватчиками. Для борьбы
с вражескими десантами и бандами, уже к концу 1941г. были созданы 39
истребительных отрядов, в которых насчитывалось более 2 тысяч человек.
Во второй половине 1942г. в связи с возникшей реальной угрозой
приближения фронта к Северному Кавказу и Дагестану, в Махачкале
прошло совещание старейшин, которое приняло обращение ко всем жителям Дагестана: «Не допустим врага в наши горы, отстоим родной Кавказ!... Кровью окрашены воды Терека и Кубани. Дым пожарищ вздымается
над горами. …Люди, рожденные в горах, не умеют стоять на коленях. Мы
привыкли дышать воздухом боя. Так в бою постоим за свою честь, за гордость, за вольность»[3].
Данное обращение аксакалов страны гор вызвало еще большую активность населения. Верующие республики организовывали сбор денежных средств, золотых и серебряных украшений в фонд обороны, самоотверженно трудились на строительстве оборонительных рубежей и т.д.Так,
в сел. Кутлаб Тляратинского района было собрано 110 кг серебра, в Цумаде
– 60 кг серебра, в Чароде – 45 кг. , Муги Акушинского района - 1,5 тонны
цветных металлов. На собранные средства была построена танковая колонна «Шамиль», авиаэскадрилья им. Алибека Богатырева. К 25 марта 1942 г.
Фонд обороны по Дагестанской АССР составлял уже 20780000 рублей [3].
В марте 1943 года Верховный Главнокомандующий Вооруженными
силами СССР И.В. Сталин телеграммой на имя председателя ЦДУМ России муфтию Абдурахману Расулову выразил благодарность всем мусульманам, участвовавшим в сборе средств на танковую колонну.
В 1944 г. мусульманам Советского Союза было разрешено организовать выезд паломников (хадж) к святым местам Саудовской Аравии. Это
была политика сохранения социально-политической стабильности в стране
в условиях военного времени с целью использования религиозных организаций и верующих на борьбу против фашистских агрессоров. Было разрешено открывать мечети в мусульманских республиках, в том числе и в Дагестане, восстановить закят (пожертвования) в пользу бедных граждан.
В том же 1944г. было создано Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) в г. Буйнакске. В протоколе заседания Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944г. отмечалось:«1.Удовлетворить ходатайство группы мусульманского духовенства
Северного Кавказа и разрешить организовать в г. Буйнакске Духовное
управление мусульман Северного Кавказа. 2. Разрешить для указанной цели созыв в г. Буйнакске съезда представителей мусульманского духовен-
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ства и верующих Дагестанской, Кабардинской, Северо-Осетинской
АССР, Краснодарского и Ставропольского краев» [6].
Состоявшийся в мае 1944г. в г. Буйнакске съезд мусульман Северного
Кавказа утвердил Устав ДУМСКа и избрал Х. Гебекова муфтием. В августе
1944г. муфтий обратился к председателю Президиума Верховного Совета
Дагестанской АССР А. Тахтарову об открытии Джума-мечетей в пяти районах республики: Акуша, Ботлих, Кахиб, Чарода и Махачкала.
Так в годы Великой Отечественной войны был начат процесс возрождения религиозных объединений мусульман. К концу войны в действующих мечетях Дагестана работали 27 человек, из них кадиев - 13, помощников кадиев - 1, муэдзинов – 13[7].
Однако, несмотря на внешнее благополучие, правовые отношения
между органами государственной власти и религиозными объединениями
все еще строились на основе постановления ВЦИКа и СНК РСФСР от 8
апреля 1929 г.
Так называемая «амнистия» религии, вновь сменилась диктатом и
вмешательством органов государственной власти в дела в верующих. В
письме Министра Государственной безопасности ДАССР А. Гугучия секретарю Дагобкома ВКП(б) А.Д.Даниялову от 3 июня 1949г., например, обращалось внимание на то, что «…местные органы допускают в этом отношении методы грубого администрирования, вызывают служителей культа и
отдельных верующих, предупреждают их об ответственности,..»[8].На смену недолговременной оттепели в отношениях органов государственной
власти и религии, уже к концу 40-х годов пришла активная борьба с религиозными предрассудками и активизация атеистической работы.
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Секция «Психология и социология»
Боженков С.В.
Социальные страхи студентов регионального вуза
СмолГУ (г. Смоленск)
В апреле 2015 г. в г. Смоленск был проведен социологический опрос,
посвященный изучению социальных страхов студенческой молодежи регионального вуза. Объем выборки составил 91 человек. Выборка серийная
(сплошной опрос внутри серий). Метод исследования – анкетирование.
Теоретико-методологической основой исследования явилось социологическое и социально-философское обоснование сущности феномена социального страха [1;4]. В качестве методологической основы исследования был
использован опыт исследования социальных страхов ведущими социологическими службами страны – ВЦИОМ, Левада-Центр, а также социологической лабораторией РУДН [3;5;6].
Говоря о своем настроении в последние дни, большинство респондентов описывало его как нормальное и ровное состояние (58%). Гораздо реже
(15%) как прекрасное. Каждый десятый (13%) опрошенных испытывает
тревогу, а напряжение испытывает менее десяти процентов (8%). 6% затруднились определить свое эмоциональное состояние.
Проведенный опрос показал сходство в репертуаре страхов студентов
регионального и столичного вузов [5]. Большинство студентов регионального вуза (78%) испытывают страх перед смертью близких, на втором месте (64%) – болезнь близких людей. Чуть менее половины боятся собственной смерти и неопределенного будущего (46% и 43% соответственно). Почти у каждого десятого страх вызвали: гражданская война (14%), преступность (15% национальные погромы (13%). Меньше всего студенты бояться
стихийных бедствий (7%) и старости (5%).
Таким образом, наиболее распространенные страхи у студентов связаны с потенциальными угрозами родственникам, близким людям. В репертуаре социальных страхов студенчества второе по значимости место занимают страхи за себя. Это страх болезни и экономические страхи, вызванные вероятными трудностями послевузовского трудоустройства.
Большинство студентов (44% - да, 26% - скорее, да) уверено в том, что
в последнее время наблюдается рост напряженности в российском обществе. Можно предположить, что причиной роста социальной напряженности является экономический кризис, который современная молодежь не
может не замечать. Однако кризисные явления в экономике не влияют на
степень оптимизма студентов регионального вуза. Большинство студентов
живет с надеждой (53%), склонно к оптимистическим ожиданиям от будущего. Источником подобных настроений можно считать не только свой-
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ственный молодежи оптимизм, но и низкую вовлеченность молодежи в
процесс потребления репрезентирующего кризис медиадискурса, формирующего устойчивые тревоги, страхи и пессимистические ожидания [2].
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Даниленко О.И.
Приоритеты функций этикета
у современных петербургских студентов
СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13-06-00638а «Ценностные ориентации личности в историко-психологическом и когнитивном
контекстах».
Происходящие в нашей стране изменения в общественном устройстве
и повседневной жизни людей привели, в частности, к ослаблению нормативной регуляции поведения (М.И.Воловикова, Д.В.Ушаков, А.В.Юревич и
др.). Одно из проявлений этой тенденции — неопределенность отношения
к правилам этикета. Распространено мнение об этикетных предписаниях
как устаревших «церемониях». В повседневной жизни приходится наблюдать нарушение правил этикета. В то же время растет интерес к этикету,
что выражается в значительных тиражах книг, посвященных правилам поведения, организации курсов этикета, популярности лекций по этой тематике. Сложившаяся ситуация требует теоретического осмысления процесса
этикетной регуляции поведения как в аспекте общественно-культурных
изменений, так и аспекте психологических механизмов реализации этикетного поведения. Один из походов, который представляется продуктивным
для этой цели — анализ функций этикета в культуре и их отражения в сознании личности [2; 3].
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Представление о том, каковы функции этикета, обнаруживаются в
трактовке этого феномена культуры. Весьма распространено понимание
этикета как внешнего выражения нравственных принципов: этикет «в конечном счете выражает содержание тех или иных принципов нравственности...» [6. С.377-378]. Другая трактовка раскрывает сущность этикета как
формы выражения отношений между людьми, принадлежащим к группам с
разными статусами: «… под этикетом следует понимать правила общения
между различными в половом, возрастном, социальном, конфессиональном
и других отношениях группами общества» [1. С.17.]. Л.А. Уайт различает
этику и этикет как два разных проявления обычаев; последние служат для
интеграции и регулирования поведения людей как членов социальных систем. При этом этические правила имеют целью регулирование поведения
индивидов для достижения благосостояния группы, а правила этикета
обеспечивают сохранение социальной структуры общества. Этикет служит
для того, чтобы каждый класс мог сохранять своеобразие и целостность, а
также соотноситься с другими классами [7. С.277-296]. Концепция Л. Уайта
позволяет выделить функции этикета как феномена культуры: выражение
социальной принадлежности индивида и оформление взаимоотношений
участников взаимодействия с различными социальными статусами.
Представляется важным добавить, что в условиях активных межкультурных контактов соблюдение правил этикета выступает также как проявление этнокультурной принадлежности личности, а также выполняет
функцию сохранения культурных традиций.
Соглашаясь с Л.С. Лихачевой, которая утверждает, что этикет «представляет собой, скорее, некую форму (выразительную, значащую), которая
каждый раз наполняется различным ценностным (моральным, эстетическим, идеологическим) содержанием» [5. С.149 ], мы можем утверждать,
что этикет выполняет функции трансляции нравственных ценностей, эстетических, идеологических представлений и т.п. Эти функции, наряду с обозначенными выше, присущи этикету как культурному регулятору общественной жизни.
Помимо функций, которые этикет выполняет в жизни общества, мы
обнаруживаем психологические функции, важные для каждого из его членов. Будучи интериоризированы субъектом и организуя его взаимодействие с окружающими людьми, этикетные предписания способствуют
формированию социальной, культурной и личной идентичности; обеспечивают предсказуемость поведения участников взаимодействия и тем облегчают межличностные и межгрупповые контакты; дают личности готовые
шаблоны поведения, снимая необходимость самому создавать приемлемые
формы для стандартных ситуаций и т.д. Таким образом, мы можем говорить о полифункциональности этикетных предписаний.
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Содержание функций определяет значение, которое этикет приобретает в той или иной культуре. Это значение (а точнее, совокупность значений
в силу многообразия функций этикета) становится достоянием индивидуального сознания в процессе овладения культурой. В соответствии с концепцией А.Н.Леонтьева, значения в индивидуальном сознании приобретают пристрастность, субъективную окраску; формируются личностные
смыслы объективных явлений. «Психологически, т.е. в системе сознания
субъекта, а не в качестве его предмета или продукта, значения вообще не
существуют иначе, как реализуя те или иные смыслы...» [4. С.183 ]. Формируются личностные смыслы под влиянием реальных обстоятельств жизни человека. Можно предположить, что жизненный и культурный опыт
человека сказывается на том, как он оценивает значимость различных
функций этикета.
Нами было осуществлено эмпирическое исследование, цель которого
— выявление субъективной значимости различных функций этикета у студентов Санкт-Петербургских вузов.
Выборка. В исследовании приняли участие 103 человека в возрасте от
17 до 22 лет; 51 человек (49,5% выборки ) - мужчины, 52 человека (50,5%) женщины. Участие студентов в исследовании было добровольным и анонимным. Сбор данных проходил с ноября 2014 по февраль 2015г года.
Использовался метод опроса. Респондентам был предъявлен бланк со
следующей инструкцией: «Существуют различные мнения о том, для чего
нужны правила этикета. Просим Вас выразить свое мнение о том, в чем
лично Вы видите смысл правил этикета. Для этого после каждого высказывания о предназначении правил этикета обведите на шкале соответствующую цифру от 0 до 10». Далее после общего заголовка «Соблюдение правил этикета позволяет...» шли 9 высказываний (например, «выразить свою
принадлежность к определенной социальной и культурной общности», «Не
думать о форме общения, действуя в соответствии с общепринятыми правилами» и т.п.), после каждого из которых давалась шкала Лейкерта, где
цифре 0 соответствовала оценка «Для меня это совсем не важно», а цифре
10 - «Для меня это очень важно». В заключение предлагалось добавить свое
высказывание.
Математическая обработка. Вычислялись первичные статистики —
средние и стандартные отклонения. Для выявления уровня достоверности
различий в показателях использовался критерий Фридмана. Статистическая
обработка полученных результатов проводилась в программе SPSS.
Результаты эмпирического исследования и их обсуждение. Обнаружены различия в оценке субъективной значимости разных функций этикета
(p<0,000 по критерию Фридмана). Наиболее значимой для нашей выборки
оказалась функция реализации нравственного принципа уважения к человеку («Соблюдение правил этикета позволяет … выразить уважение к тому,
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с кем вступаешь в контакт» (М=8,59; σ= 2,01). Далее идут функции: самоутверждения («… проявить свою компетентность (владение "хорошими
манерами") (М=8,21; σ= 2,10); сохранения культурных традиций (М=7,85;
σ=2,33); поддержания порядка общественной жизни (М= 7,40 ; σ= 2,18);
предотвращения конфликтов между людьми разного возраста и пола
(М=7,28 ; σ=2,26 ); обеспечения удобства и эффективности взаимодействия
(М=7,10 ; σ=2,28); выражения принадлежности к определенной социальной
и культурной общности; саморегуляции («тренировать способность владеть
собой, подчиняясь правилам» (М=5,66; σ= 3,05); упрощения организации
общения (М=5,26; σ= 2,41). Эти данные противоречат широко распространенному представлению о пренебрежительном отношении молодежи к
правилам поведения. В то же время надо отметить, что признание субъектом ценности этикета еще не значит, что его реальное поведение соответствует этим правилам. Кроме того, в нашем исследовании принимали участие студенты вузов Санкт-Петербурга. Можно предположить, что ответы
молодых людей из других социальных групп дадут менее отрадную картину.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
1. Студенты санкт-петербургских вузов достаточно высоко оценивают
значимость всех предложенных для оценки функций этикета; при этом существуют значительные различия в приоритетности разных функций.
2. Наиболее приоритетными для студентов являются функции,
направленные на обеспечение психологического благополучия участников
общения — как другого человека, так и себя самого; высоко значимы
функции, обеспечивающие сохранение культуры и общественного порядка;
также высоко ценят студенты этикет как средство оптимизации процесса
общения (но не за счет упрощения его организации).
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Коломиец А.Ю.
Коммуникативные способности подростков
как поведенческий компонент правовой культуры подростков
и один из основных факторов правопослушного поведения
СКФУ (г. Ставрополь)
На современном этапе развития нашего общества необходимость эффективно выстраивать отношения с окружающими при помощи общения
является очень актуальной, ведь она является показателем успешности человека. К школьникам подросткового возраста это имеет особое отношение. Большинство исследователей (A.B. Батаршев; Л.А. Петровская; Г.
Крайг, A.A. Леонтьев), считают общение по отношению к подросткам решающим как в позитивном, так и в негативном смыслах. Это означает, что
общение как может содействовать успешной социализации подростка, так
может и подтолкнуть его к асоциальному (возможно даже делинквентному)
поведению. И не только потому, что общение является для него ведущим
видом деятельности. Но также и потому, что те проблемы, которые у него
возникают при общении и во взаимоотношениях со сверстниками, подросток станет решать силовым (чаще всего противозаконным) путем, потому
что он не умеет это делать другим путем или его не научили этому. Это
доказательно показывают статистические данные.
По данным статистики, учёными-юристами (А.Р. Ратинов, Г.Х. Ефремова, Ю.В.Березутский) отмечается, что в составе группы подростками
совершается 73 % преступлений, причем 38% из них - в возрасте 13-15 лет,
то есть именно в тот самый «кризисный» период подросткового возраста
(2001) [6]. Также по данным исследования В.В. Королева (2011), в возрасте
13-17 лет подростки и молодежь очень подвержены влиянию «своих»
групп. Нужно также помнить и о передаче преступного опыта в случае с
девиантными и склонными и к девиантному поведению подростками. Этот
процесс «осуществляется при общении подростков между собой», о чем
свидетельствуют ответы подростков 50 до 80% ребят, из 700 опрошенных
[2].
Причиной этому является то, что развиваясь в социально неблагополучной среде, подросток усваивает ее нормы и ценности, даже в том случае, если они противоречат принятым в обществе, но для ребенка они наиболее правильные, поскольку он не имеет опыта жизни в иной социаль-
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ной среде. Все это свидетельствует о том, что существует необходимость
в формировании коммуникативных способностей подростков, особенно из
неблагополучных семей для их успешной социализации, в том числе и в
правовом смысле. В данной статье мы попытаемся разобраться, каким образом эти способности влияют на формирование правовой культуры подростка и его правопослушное поведение.
В целом, проблема изучения и развития коммуникативных способностей личности в отечественной и зарубежной науке является одной из самых сложных, и как следствие не существует единого определения данной
категории. Собственно сама способность представляет собой выражение
соответствия между требованиями деятельности и комплексом нервнопсихологических свойств человека, обеспечивающим высокую качественно-количественную продуктивность и рост его деятельности, которое проявляется в высокой и быстро растущей (по сравнению со средним человеком) умелости овладевать этой деятельностью и владеть ею. Это наиболее
распространенное определение способности, взятое из психологического
словаря. Способности, по мнению многих исследователей являются основой для достижения высоких результатов в личностном развитии, правопослушном поведении и учебной деятельности (A.B. Батаршев; Л.А. Петровская; Г. Крайг, A.A. Леонтьев; Дж. О'Коннор, Дж Сеймор; Я. Яноушек), в
успешности дальнейшей профессиональной деятельности (А.Б. Добрович;
М.С. Каган, A.M. Эткинд; A.A. Максимов; А.Я. Наин), а также в сохранении и укреплении здоровья [3].
В последние годы исследователи стали рассматривать понятие коммуникативных способностей как «комплекс индивидуальных особенностей
человека, благоприятствующих построению личного и делового общения»
[7] или как «актуализацию индивидуальных способностей личности к общению, ведущую к самореализации личности как субъекта деятельности» [
6]. Мы также считаем, это коммуникативные способности, это «комплекс
индивидуальных характеристик человека, которые помогают ему успешно
выстраивать личные и деловые взаимоотношения с окружающими, а также
отстаивать свои интересы (в том числе и в правовой сфере) мирным путем.
Этот вид способностей имеет свою структуру.
В отечественной психологии нет единого мнения относительно структуры и компонентов коммуникативных способностей. Одни авторы (А. В.
Батаршев, Ю. В. Варданян, В. В. Волкова) в структуре коммуникативных
способностей выделяют коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты, другие (Ю. Н. Емельянов, С. В. Петрушин, В. Л. Захаров,
Ю. Ю. Хрящева, И. Н. Зотова, М. В. Иванова) - когнитивный, поведенческий, волевой, личностный и инструментальный компоненты. Но все ученые считают именно подростковый возраст является сензитивным периодом развития коммуникативных способностей [8].
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Для нас наиболее важным является именно поведенческий компонент
коммуникативных способностей. Его образуют коммуникативные умения,
способы деятельности и опыт, который является образованием, интегрирующим в себя на уровне поведения и деятельности все проявления коммуникативной компетентности. Коммуникативные умения как элементы создают коммуникативное поведение.
Мы считаем также, что коммуникативные способности откладывают
отпечаток на поведение подростка (в какой-то мере детерминируют его).
Объясним как именно. В зависимости от того, насколько тот или иной подросток сможет найти общий язык с тем или иным человеком. Одна из основных проблем подросткового возраста – проблема общения со сверстниками. Именно они находятся в центре внимания подростка, во многом
определяют поведение, а в дальнейшем оказывают влияние на развитие его
личностных качеств. Но в то же время само общение, его формы и содержание, его характер и способы определяются теми отношениями, которые
складываются у подростка со взрослыми. В конечном итоге развития подростка – всегда равнение на взрослого. Способность к общению предполагает и развитую степень социально-психологической адаптации, умение
оказывать психологическое воздействие на окружающих, убеждать их и
располагать к себе.[3]. А это означает, что именно родители и педагоги
должны научить ребенка общаться эффективно, чтобы у него не было проблемных взаимоотношений со сверстниками и возможного неправопослушного поведения.
Ученые –психологи считают (Л.С. Выготский, А.Л. Леонтьев), что образованные и воспитанные дети обладают более выраженными коммуникативными способностями, чем необразованные и недостаточно воспитанные. Богатство и разнообразие жизненного как позитивного, так и негативного опыта школьника, как правило, положительно сказывается на степени
развитости его коммуникативных способностей.[3] Они имеют непосредственную связь с правовой культурой и правопослушным поведением личности, которая состоит в следующем.
Дело в том, что в процессе обучения и общения со сверстниками и родителями правовая культура формируется наиболее активно. Ее формирование включает в себя приобщение индивида к культуре, систематическое
обучение и воспитание, выработку у индивида мировоззренческих установок, усвоение образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для его успешного функционирования в обществе [1]. Все это
предполагает также и правовую социализацию индивида, которая предполагает специфическое проявление общих законов социализации в сфере
формирования и развития индивидуального правового сознания и правовой
культуры. Этот процесс для ребенка идет поступательно, начиная с дошкольного возраста. Естественно, что все эти возрастные этапы правового
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образования учащегося служат достижению одной цели - формированию
правопослушного поведения подростков.
Психологическая характеристика личности несовершеннолетнего,
причины и пути ее формирования, а также средства психологической коррекции отклонений в поведении подростков отражены в исследованиях
таких ученых, как М.А. Алемаскин, Б.М.Алмазов, И.П.Башкатова,
С.А.Беличева, Л С.Выготский, Е.М Данилин, В.Д.Ермаков, Е.В.Змановская,
Л.Б.Филонов и др. Для того, чтобы человек вел себя правопослушно, он
должен усвоить основные нормы поведения в данном обществе, а в дальнейшем правовые представления, знания и оценки могут быть сформулированы лишь на этой основе. Правопослушное поведение является результатом социализации, в процессе которой происходит усвоение субъектом
моральных и правовых запретов, социальных стереотипов поведения, что, в
свою очередь, определяется групповым и индивидуальным правосознанием, чувством социальной ответственности, социальной справедливости,
правовой интуицией и др.[С.Ю.Назаров] [1].
По нашему мнению, правопослушное поведение - это такое поведение
индивида (или группы лиц), которое предполагает осознанное следование
предписаниям закона и нормативно-правовых актов со стороны индивида
(группы лиц), его (их) социально активную жизненную позицию (в частности, распространение правовой информации), основанные на конвенциональном уровне развития его (их) морального сознания в сочетании с умениями контролировать и предсказывать последствия собственного поведения как в общественной, так и в правовой сфере.
Одним из вариантов формирования вышеописанных качеств правовой
личности с правопослушным поведением и развитыми коммуникативными
способностями может стать включение подростка в волонтерскую деятельность. Но при этом сейчас большинство российских подростков не занимается волонтероской деятельностью, в связи с тем, что на сегодня, к сожалению, в РФ бескорыстная помощь людям не является повседневной нормой
(кроме того, бытует расхожее мнение о том, «инициатива наказуема»).
Наиболее эффективными в отношении развития коммуникативных
качеств волонтера-школьника на данный момент считаются такие направления деятельности, как медиация (работа в составе школьной службы
примирения) и волонтерство в правовой сфере. В рамках медиации, которая представляет собой работу в составе школьной службы примирения, а
также и правового волонтерства, что на практике это означает помощь в
организации дней правовых знаний, выпуск стенгазет правового содержания, проведение занятий по правовому просвещению учащихся школы и
т.д., представляется возможным сформировать у школьников следующие
умения, которые необходимы подростку в коммуникативной и правовой
сфере:
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- правильно выстраивать отношения с окружающими,
- бесконфликтного отстаивания собственной позиции,
- преодоления препятствий,
- применения правовых знаний и коммуникативных навыков на практике,
- формирования позитивной самооценки, а как следствие и уверенного
поведения. Все они необходимы подростку для становления полноценной
частью общества. Работа в качестве волонтера для подростка как раз и
есть своеобразная «гарантия» правопослушного поведения и развития коммуникативных способностей подростка в повседневной жизни, так как она
предполагает определенную деятельность, заданную жесткими рамками,
выполняя ее, подросток учится выполнять правила, общаться, уважать права другого человека, а также отстаивать свои. В процессе волонтерской
деятельности социализация подростка проходит наиболее успешно.
Благодаря участию в волонтерской деятельности у школьников в
большей степени развиты правопослушное поведение, коммуникативные
способности, а на их основе и правовая культура.
Это предположение было подтверждено нами при проведении опроса
и анализе его результатов учащихся на базе гимназии № 6 г. Сочи. В
опросе принимали участие 100 человек учащихся 9-х классов. Из них 20
человек –были городскими волонтерами в период Олимпийских игр и 80
человек –– учащиеся параллели 9-х классов гимназии, не принимавшие
участия в каких –либо формах волонтерской деятельности. При проведении опроса нами были использованы анкета для определения уровня правовой культуры подростка, составленная нами анкета «Как я отношусь к
соблюдению правил?», где в состав рефлексивно-корректирующего компонента включены коммуникативные способности подростка, а в состав продигмально-прогностического компонента –правопослушное поведение
личности.
Мы считаем, что правосознание личности состоит из шести составляющих: правовые знания (информационно-содержательный компонент),
правопослушное поведение (продигмально-прогностический), нравственные ценности (ценностно-нравственный), контроль над своими эмоциями
(агрессией) (волевой), обдумывание последствий своих поступков (рефлексивн-корректирующий), а также уважительное отношение к соблюдению
законов (мотивационный).
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Нами были получены следующие результаты:
Показатель
в Компонент ПС
Компонент ПС
процентах
ПодросткиПодросткиневолонтеры
волонтеры
ПЗ
37
ПЗ
ЗП
10
ЗП
КА
8
КА
НЦ
11
НЦ
ОП
33
ОП
ПП
1
ПП

Показатель
процентах

в

35
8
8
17
31
1

Как видно из приведенных данных опроса, наименее развитыми в
обоих
случаях
являются
показатели
именно
рефлексивнокорректирующего и продигмально-прогностического компонентов, что
говорит об актуальности данной проблемы и необходимости ее решения:
подросткам трудно выстраивать отношения с окружающими и как следствие труднее вести себя правопослушно. А это значит, что правовые знания действительно не в полной степени могут уберечь подростка от правонарушений.
Одним из вариантов решения проблемы может стать привлечение
подростков к волонтерской деятельности, о чем говорят данные подростков-волонтеров (в большинстве своем, показатели компонентов правовой
культуры подростков выше, чем остальных опрошенных). Кроме того,
необходимо для формирования продигмально – прогностического и рефлексивно-корректирующего компонентов правовой культуры индивида
необходимо организовать целенаправленную работу. Эта работа включает
в себя пять этапов:
1. проведение диагностики и сбор информации о подростке (анкета
«Как я отношусь к выполнению правил);
2. выделение из учащихся класса двух групп в зависимости от уровня
развития
продигмально
–
прогностического
и
рефлексивнокорректирующего компонентов их правовой культуры.
3. проведение занятий на формирование этих компонентов правовой
культуры
4. повторное проведение диагностики
5. анализ результатов.
Литература:
1.Азарова Е. С. [Текст] Психологические детерминанты и эффекты добровольческой деятельности. — Хабаровск, 2014. — 287 с.
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2.Лабунская В. А., Менджерицкая Ю. А., Бреус Е. Д. [Текст] Психология затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. Коррекция. М.: Издательский
центр «Академия», 2011. 288 с.
3.Воробьева Н. А. [Текст] Структурно-функциональные характеристики семьи как фактор развития коммуникативных способностей старшеклассников: Дис.
... канд. психол. наук. Кемерово, 2004. 187 с.
4.Березина Т. Н. О многообразии смыслов жизни современной личности
[Текст] // Личность и бытие: субъективный подход. — Краснодар: Академия, 2005.
— С. 53-60.
5.Березутский Ю.В. [Текст]: Социальная кристаллизация ненормативности
сознания молодежи // Вестник ТОГУ. 2012 №4. с.207-215.
6.Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. [Текст] Межличностное
общение. СПб.: Питер, 2001. 544 с.
7.Наумов Е. Б. [Текст] Организационно-педагогические условия формирования коммуникативных способностей подростков в процессе внешкольной деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Курган, 2000. 21 с.
8.Савва Л. И., Солдатченко А. Л. [Текст] Коммуникативность школьника.
Магнитогорск, 2009. 32 с

Непомнящая Н.Л., Скидан Т.В.
Влияние аддиктивного поведения
на психофизическое состояние обучающихся
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»
Одной из проблем, с которой мы сталкиваемся в образовательном
процессе, это влияние воздействия современных электронных приборов,
таких как персональный компьютер, смартфон, планшет на психихофизическое развитие обучающихся.
Наш микромир является лишь отражением макромира, всего социально-культурного пространства в котором «компьютерная зависимость»
определяется как патологическое пристрастие человека к работе или проведению времени за компьютером. Такая «деятельность» оказывает патологическое влияние на развитие познавательной и эмоционально-волевой
сферы обучающегося.
Длительное сидение в однообразной позе, мерцание монитора, электронное излучение приводят к изменениям на психофизическом уровне:
снижению иммунитета, неврологическим нарушениям, нейровегетативным
изменениям, сосудистым нарушениям, изменению осанки, нарушению репродуктивной функции, ухудшению зрения, эндокринным нарушениям.
Патологическое влияние персонального компьютера проявляется и на
психическом уровне: психопатологическими симптомами, сужением круга
интересов, трудностями в общении со сверстниками, соматические нарушениями (психовегетативные сдвиги).
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Игра сама по себе является довольно привлекательной формой. Можно выделить основные факторы:
1.Наличие собственного (интимного) мира.
2.Отсутствие ответственности и возможность исправить любую ошибку.
3.Реалистичность процессов и полное абстрагирование от окружающего мира.
4.Возможность самостоятельно принимать любые решения (в рамках
игры).
Среди студентов нашего колледжа был проведен опрос, с целью определения самооценки восприятия времени, основной мотивации и изменений, происходящих на психофизическом уровне при взаимодействии с
«персональным компьютером». Было опрошено 147 человек. Получены
следующие результаты:
- Объем ежедневного затраченного на «сидение за компьютером» времени среди опрошенных составил: более двух часов -24%; более четырех
часов - 43%; более шести часов - 25%; не замечаю, сколько проходит времени - 8%.
- Как вы проводите время за компьютером: играете в игры - 52%; «сидите» в социальных сетях – 38%; готовитесь к занятиям – 4%; осуществляете покупки – 6%.
- Среди последствий долгого пребывания за «персональным компьютером» студенты выбрали пять основных симптомов, которые могли у себя
наблюдать очень часто: раздражительность - 64%; нарушение внимания 82%; повышенная утомляемость - 53%; нарушенный сон - 78%; снижение
успеваемости - 62%.
Таким образом, большая часть студентов «проводит» за компьютером
более четырех часов. Основной мотивацией является «игровая» и «просиживание» в социальных сетях. Среди появляющихся симптомов от длительного пребывания за компьютером более всего выделяются нарушение
внимания и нарушенный сон и, как следствие, раздражительность, повышенная утомляемость, снижение успеваемости.
Литература:
1.Абрамова, Г. С. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов / Н. Н.
Абрамова. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1999.
2.Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. –СПб.
«Питер» 2010. – 432 с.
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Ревазов В.Ч.
Занятость выпускников вузов региона как социальная проблема
СКГМИ(ГТУ) (г. Владикавказ)
Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа Республика
Северная Осетия занимает относительно благополучное положение по
многим жизненно важным показателям. Несмотря на положительную динамику в социальной сфере у региона еще достаточно проблем , требующих незамедлительного решения. К числу таких проблем относится обеспечение занятости молодежи, прежде всего выпускников, получивших
высшее образование. Актуальность проблемы обусловлена, с одной стороны, высокой долей молодежи среди населения республики , с другой - ее
важнейшей социальной ролью как авангарда рыночных преобразований.
Исследования в сфере занятости населения республики обнаружило ряд
тревожных симптомов, касающихся образованной молодежи.
В частности, были выявлены высокий уровень молодежной безработицы, склонность значительной части молодых специалистов к трудовой
миграции, к смене только что полученной специальности, относительно
невысокая обращаемость в службы занятости и др. В то же время в службе
занятости услуги всем категориям ищущей работу молодежи оказываются
на общих основаниях, не выделено специализированное подразделение,
которое было бы способно повысить эффективность работы с молодыми
людьми на основе адресных технологий. В этой связи предпринято углубленное изучение различных сегментов молодежного рынка труда Северной
Осетии, которое должно носить мониторинговый характер.
Подобные исследования могли бы служить научно-методической основой эффективных организационных решений, направленных на улучшение использования трудового потенциала молодых профессиональных кадров республики. По актуальности первым в этом ряду является изучение и
поиск решения проблемы обеспечения занятости молодежи. Исследователи, сегментирующие рынок труда и изучающие безработицу, в большинстве случаев выделяют молодежь в составе трудоспособного населения,
характеризующейся некоторой спецификой. Причем проблема молодежной
незанятости рассматривается как объективное явление и актуальна не только для российской экономики, находящейся в переходном кризисном состоянии, но и для развитых рыночных систем, функционирующих в относительно благоприятных ситуациях. Объясняется это тем, что появляющаяся на рынке труда молодежь обладает рядом характеристик, затрудняющих
ее производственную адаптацию и нахождение нормальной позиции в рамках отношений занятости.
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Эти характеристики, объективно ставящие молодежь в качестве субъекта трудовых отношений в заведомо неравное положение на рынке труда,
нуждаются в более тщательном анализе в контексте современных реальностей России. В продолжение этой мысли, прежде всего, следует отметить
естественную для молодежного компонента трудовых ресурсов нехватку
опыта, трудовых навыков, квалификаций для устойчивого выполнения тех
или иных сложных трудовых функций. Для большинства массовых профессий эта проблема является актуальной. В сложившихся обстоятельствах
работодатель, как правило, предпочитает выбирать работника массовой
профессии, обладающего трудовой биографией, опытом работы, устойчивыми трудовыми навыками, знакомого с основными принципами организации и охраны труда не только в теории. Период адаптации такого работника существенно короче, чем у молодого, неизбежно проходящего две адаптационные стадии - психологическую и профессиональную. Недостаточный профессионализм и жизненный опыт довольно часто становятся поводом ущемления молодежи в уровне оплаты труда. Специфика молодежи
заключается и в том, что она находится в уникальном, по сравнению с другими группами положении, вступления в трудовые отношения. Не в последнюю очередь это обстоятельство стало причиной того, что с началом
экономических реформ напряженность на молодежном рынке труда стала
возрастать. Молодежь составляет большую долю зарегистрированных безработных, условия ее найма остаются тяжелыми. Все это должно привести
к необходимости разработки специальных мер, федеральных и региональных программ, направленных на содействие молодежной занятости и обеспечивающих ее регулирование. Проблема адаптации молодежи в рыночное
пространство имеет также важное значение с точки зрения выработки ориентиров и приоритетов государственной социальной политики в целом.
Высокая динамичность и многовариантность развивающихся процессов в
экономике переходного периода характеризуется тем, что создает необходимость постоянного анализа новых тенденций на молодежном рынке труда для выработки адекватных управленческих решений. Это обусловливает
актуальность исследования проблем занятости молодёжи в трансформирующемся обществе, которое на переходном этапе характеризуется непрозрачностью трудовой сферы. Обеспечение занятости молодежи может преследовать различные стратегические и тактические цели, среди которых
важно выделить экономические, социальные, политические, демографические, социокультурные и идеологические. Экономические цели заключаются в достижении максимально эффективного использования экономической системой общества созидательного потенциала молодежи. Социальные цели заключаются в формировании и стимулировании определенных
элементов социальной структуры, например, в ускоренном формировании
среднего класса посредством стимулирования молодежи к занятию пред-
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принимательской деятельностью и обучению конкурентоспособным профессиям в рыночной экономике. Политические цели регулирования занятости могут носить сугубо тактический характер, например, в предвыборный
период, когда посредством воздействия на рынок труда происходит снятие
напряженности и мобилизация одних групп населения при одновременной
деморализации других. Процесс регулирования занятости молодежи может
оказать значительное влияние на демографическую ситуацию в обществе.
Так, число рождений находится в обратной зависимости от уровня занятости молодых женщин. Так, социокультурный аспект регулирования стимулирование молодежной занятости в сфере малоквалифицированного труда
при одновременном существенном снижении статуса групп населения, занятого в секторах экономики, где требуются высокообразованные кадры ,
имеет следствием снижение стимулов к учебе, что, в конечном счете, ведет
к снижению общего культурного уровня населения в целом. В условиях,
когда отношения на рынке труда начинают рассматриваться как инструмент политико-воспитательного и идеологического воздействия на молодежь, на передний план выходят идеологические цели регулирования занятости молодежи. В этих условиях могут быть сформированы механизмы
идеологической дискриминации на рынке труда, определяющие наряду с
собственно профессиональными дополнительные, а возможно, и первостепенные требования к кандидатам на замещение того или иного рабочего
места - приверженность определенной идеологии. Такой подход призван
стимулировать молодежь проявлять идейную лояльность режиму. Очевидно, что в процессе регулирования воздействия на молодежный сектор рынка труда невозможно достичь наиболее благоприятных показателей в каждой целевой области. Различные цели всегда будут вступать в противоречие друг с другом. Так, стимулирование роста заработной платы как фактора роста производительности труда и экономической эффективности
народного хозяйства в целом ведет к сокращению общего числа рабочих
мест, в первую очередь за счет дешевых и малоэффективных. В результате
происходит высвобождение низкоквалифицированных работников и имущественное расслоение общества, что в социально ориентированной экономике означает рост затрат на социальные выплаты и переподготовку
кадров. В то же время сдерживание роста заработной платы и интенсивности труда с целью сохранения и расширения спроса на работников ведет к
снижению экономической эффективности и производительности труда, а
также к росту нелегальных выплат, сокрытию доходов. В этих условиях
целесообразно, на наш взгляд, вести речь не об отдельных целях регулирования занятости молодежи, но о системе целей, учитывающей как различные аспекты процесса управления данным сектором рынка труда, так и их
внутрисистемную иерархию, обоснованную с точки зрения приоритетных
потребностей конкретной ситуации.
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Молодежь требует от общества быстрого решения своих проблем, в
противном случае угрожая взорвать общественную систему изнутри. Поэтому первоочередной задачей в области занятости наряду со сдерживанием массовой долгосрочной безработицы является обеспечение гарантий
занятости для наиболее уязвимых и объективно менее конкурентоспособных на рынке труда категорий населения, к числу которых относится в
первую очередь молодежь. По «актуальности в ряду различных групп молодежи первоочередной задачей является изучение и поиск решений проблем выпускников вуза. Объясняется это тем, что государство затратило на
подготовку этих специалистов огромные деньги, а в положении незанятости эти деньги безвозвратно теряются. В прояснении проблем трудоустройства выпускников вузов определенный научно-практический интерес представляет социологическое исследование рынка труда специалистов
с высшим образованием, который проведено оборачивается настоящей бедой для молодежной элиты республики, и как следствие, желание покинуть
ее пределы в поисках (доходного места и самореализации. Значительное
количество выпускников вузов ежегодно пополняют рынок труда, ситуация
на котором складывается непросто. Первое полугодие 2014 года характеризуется определенной стабильностью, из числа безработных в Северной
Осетии около 40% составляют молодые люди. 12% из них - выпускники
высших учебных заведений. Большинство составляют юристы, экономисты, инженеры. При этом в ряде других регионов Северо-Кавказского федерального округа отмечен определенный рост уровня безработицы. В целом, по сравнению с аналогичными регионами ситуация в РСО-Алания
может быть охарактеризована как типичная. С другой стороны, РСОАлания характеризуется значительной напряженностью на рынке труда
рабочей силы: на одну заявленную в службу занятости вакансию претендует около 10 незанятых молодых граждан. Хотя такое положение является
отличительной чертой и других регионов федерального округа. Ситуация к
примеру в Карачаево-Черкессии аналогична сложившейся в РСО-Алания.
В Кабардино-Балкарии, Дагестане и Ингушетии - существенно выше уровень безработицы. .Соотношение спроса и предложения рабочей силы на
рынке труда РСО-Алания характеризуются превышением предложения как
по рабочим профессиям и специальностям, так и по профессиям служащих. Несогласованность объемов и профилей подготовки кадров с существующими потребностями экономики - одна из причин молодежной безработицы. В Северной Осетии не испытывают проблем с трудоустройством
в основном инженеры-горняки, электромеханики и металлурги. Эти специалисты востребованы как внутри республики, так и за ее пределами. По
мнению экспертов, около 2/3 выпускников вузов трудоустраивается по
специальности. Почти каждый третий вынужден по тем или иным причинам работать не по специальности, полученной в вузе. При этом картина по
конкретным вузам региона несколько различается: от 98 % работающих по
специальности выпускников Медакадемии и 85% выпускников СОГПИ, до
60 % в СКГМИ(ГТУ). Наибольшая доля, не трудоустраивающихся после
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окончания вузов выпускников, по мнению экспертов, характерна для
ГГАУ. Большинство экспертов полагает, что улучшению ситуации с трудоустройством выпускников не будет способствовать получение последними
дополнительных профессиональных знаний и навыков в период обучения в
вузе. Необходимо отметить, что эта точка зрения диаметрально расходится
с мнением экспертов в других регионах России, которые полагают, что
именно получение дополнительного профессионального образования может рассматриваться как фактор повышения качества трудовых ресурсов.
Координация усилий в этом направлении всех заинтересованных социальных партнеров могла бы в значительной мере способствовать смягчению
ситуации с трудоустройством выпускников вузов.
Рогов М.В., Кучерова Т.В., Крючкова А.В.,
Кондусова Ю.В, Анучина Н.Н.,
Профессиональное здоровье в аспекте психологической готовности
к практической деятельности в сфере здравоохранения
ВГПУ, БУЗ ВО ВОКБ №1, ВГМА им. Н.Н. Бурденко (г. Воронеж)
Наиболее выраженными факторами, которые отрицательно сказываются на здоровье человека, являются те, которые связаны, как правило, с
его трудовой деятельностью. Профессиональная деятельность предполагает пространство соответствующих требований к ее субъекту. В частности, в
сфере медицинских услуг на современном этапе развития системы оптимизации здравоохранения в России актуальным представляется явление исчерпывающего выполнения ряда конструктивных действий, деятельности в
целом, что является, с одной стороны, залогом ее надежности [3], с другой,
- проявлением квалификационной компетентности профессионала в совокупности личностных характеристик с позиции адаптационных механизмов
субъекта [1].
Психологическое обеспечение профессионального здоровья персонала
в системе здравоохранения должно быть обеспечено посредством реализации системы всестороннего анализа личностных составляющих, имеющих
место на этапе профессионального самоопределения и подготовки медицинских кадров, а также в период профессиональной адаптации, как реализации психологической готовности, молодых сотрудников, которую каждому субъекту предстоит пройти в перспективе вхождения в нее. Целостной функцией готовности к деятельности является адаптационная, обеспечивающая приспособление человека к окружающей среде и возникающей
ситуации в целях оптимизации и достижения наивысшей продуктивности
деятельности [2], чему может способствовать организация и внедрение
психолого-методической помощи персоналу в условиях его сопровождения.
Одним из ведущих факторов, способствующих сохранению и поддержанию профессионального здоровья медработников, является научно и
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практически обоснованная система психологической оценки готовности к
профессиональной деятельности как целостного личностного образования,
включающего в себя ряд составляющих. Во-первых, мотивационный компонент, который выступает динамической структурой мотивации, где
наряду с широкими социальными мотивами имеют место мотивы личностного роста, как обеспечивающие высший выход личностного потенциала в
позиции субъекта профессиональной деятельности. Во-вторых, когнитивный компонент, характеризующий познавательные характеристики личности, владеющей системой знаний, умений, навыков, что позволяет ей реализоваться в профессиональной деятельности оказания медицинских услуг.
В зависимости от специфики конкретного вида деятельности. Третьим неотъемлемо является рефлексивный компонент, который формирует систему аналитического подхода к оцениванию характера и уровня выполнения деятельности, а также готовность к саморазвитию и самосовершенствованию, как проявление высших идеалов профессионального совершенства с удовлетворением базовых потребностей человека.
Таким образом, система обеспечения профессионального здоровья с
оценкой личностных характеристик, демонстрируемых в качестве психологической готовности к профессиональной деятельности являет собой целостную систему, ориентированную на подготовку и психологическое сопровождение кадров для сферы медицинских услуг в современных условиях.
Литература:
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1996. — 308с.
2.Михайлов, О.В. Готовность к деятельности как акмеологический феномен:
содержание и пути развития / О.В. Михайлов // Автореф. дис. ...канд. психол. наук. М., 2007. - 23 с.
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Рогов М.В., Кучерова Т.В., Крючкова А.В.,
Кондусова Ю.В, Анучина Н.Н.,
Нравственные составляющие психологического здоровья
ВГПУ, БУЗ ВО ВОКБ №1, ВГМА им. Н.Н. Бурденко (г. Воронеж)
Здоровье на современном этапе развития общества является универсальной человеческой ценностью. Адаптационные особенности организма
отражают не только профессиональную устойчивость личности в деятельности, но и выраженную их связь с духовно-нравственными компонентами
социальной жизни человека. Становление современного общества представляется многосторонним процессом интеракции человека, где одним из
ведущихкомпонентов выступает способность личности, оказавшись в ситуации реализации пролонгированного акта адаптации к актуальным услови-

145

ям существования, не только беспрепятственно реализовать свою деятельность, но и сгенерировать личностную ситуацию восполненияресурсов
психологического здоровья [1,2].
Сохранение психологического здоровья личности с обеспечивается
определением обусловленности образа жизни человека в соответствии с
бесконфликтном существовании в социуме, как проявление элементов социального здоровья. Также ведущее значение имеет дифференциация духовно-нравственных начал личности, обретение ценностно-смысловых компонентов жизни, насыщенных духовно-нравственными составляющими [3].
В беседах с работниками сферы здравоохранения выявлено, что формирование ценностных элементов духовно-нравственных составляющих в
свете психологического здоровья чрезвычайно проблемно. Нечетко выглядит понятие смысла жизни, которое в большинстве случаев определено
удовлетворением обыденных жизненных потребностей, как правило определяемых материальным позициями, что, впрочем, учитывая современные
социально-экономические изменения в обществе, выглядит оправданно.
При определении места духовности в жизни этих лиц возникают определенные барьеры в ее отождествлении с индивидуальным путем развития.
Внутреннее благополучие констатируется как пассивное адаптирующее
состояние. Неудовлетворенные потребности, воплощенные в череде сложных жизненных переживаний, представляют собой показатели дисгармонии психического здоровья. Попытки его восстановления в редких случаях
имеют место в виде активных стремлений. Чаще утраченное психическое
равновесие оказывается пробелом в осмыслении истинности происхождения расстройств в психологическом здоровье, проявлением переживаний и
неудовлетворенности в сфере духовного здоровья. В профессиональной
деятельности часто опрашиваемые испытывают чувство волнения, неудовлетворения, что не дает возможности достичь или сохранить необходимых
состояний здоровья. Часто проблемы искусственно гасятся, всплывая позже в более усложненной ситуации конфликта с новой долей переживаний,
сомнений, беспокойства. Большинство признает важность духовнонравственных составляющих в сохранении духовного здоровья личности, вслед за ним восстанавливается психологическое и обретается физическое
здоровье.
По результатам анализа сведений, полученных в результате беседы с
работниками здравоохранения становится понятно, что нравственные составляющие их характеризуются недостаточностью осознанности личностной позиции в данной направленности. Беспокойство, перманентные переживания и, как следствие, проблемы со здоровьем своими основами кроются, с одной стороны, в специфике современных социально-экономических
изменений общества, с другой – недостаточностью становления индивидуальных особенностей сохранения здоровья, выстроенных на нравственных
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позициях развития личности с перспективой формирования индивидуальной системы потребностей.
Литература
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Романова Т.В.
Социальная и психолого - педагогическая поддержка
детской инициативы в области патриотического воспитания.
Из опыта работы гимназии № 24
имени И. А. Крылова Санкт-Петербурга
ГБОУ гимназии № 24 имени И. А. Крылова Санкт-Петербурга
(г. Санкт-Петербург)
В данной статье мне хотелось подробнее остановиться на поддержке
детских инициатив в области патриотического воспитания. В связи с этим
необходимо раскрыть основные смысловые характеристики, определяющие
понятие патриотического воспитания. Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее Стратегия)
патриотическое воспитание включает в себя:
- формирование у учащихся целостного мировоззрения, российской
идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в
семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к
национальному культурному и историческому наследию и стремления к
его сохранению и развитию;
- создание условий для воспитания у детей активной гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и
нравственных ценностях российского общества;
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности;
- развитие программ патриотического воспитания учащихся, в том
числе военно-патриотического.
Под детской инициативой, мы понимаем ярко выраженный интерес
ребенка к тем или иным сторонам жизни. Жажда узнавать окружающий
мир, получать новые впечатления – характерная потребность детей школьного возраста. Для них уже не безразлична та роль, которую они играют в
своём коллективе, отсюда и возникновение интереса к общественным де-
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лам. Остро проявляется желание получать признание и оценку своим действиям и поступкам в различных сферах деятельности.
Возрастная особенность детской инициативы в том, что она часто меняет свое направление. Потребность делать что-то одно часто может вытесняться другими интересами. Именно поэтому, мы рассматриваем поддержку детских инициатив в гимназии как комплекс взаимосвязанных
направлений позволяющих расширять не только сферу знаний учащихся,
но и развивать практические навыки взаимодействия с окружающими.
Ориентиром воспитания в гимназии является формирование гармоничной
личности, воспитание гражданина России.
Как показывает опыт, для воспитания гармоничной личности гражданина необходимо поддерживать интерес детей к таким важным ценностям
как семья, друзья, родной город, родная страна, история нашей страны и ее
место в мире. Невозможно осуществлять качественное патриотическое
воспитание, ограничиваясь только его теоретическими аспектами и узконаправленными проектами. Каждый специалист, работающий с ребенком,
должен быть примером гражданина своей страны.
Наша задача помочь ребенку стать частью общества, востребованным
членом коллектива, участником социальной жизни, в котором нуждаются,
создать условия, при которых он может почувствовать себя нужным.
Для того чтобы ребенок мог стать частью общества, не достаточно
только интереса, в первую очередь необходимы практические навыки конструктивного взаимодействия и реагирования на многообразные проявления общественной жизни, развитие позитивной самоидентификации уподобление себя какому-то конкретному образу человека, гражданина,
профессионала. Самоидентификация является одним из ключевых элементов личности человека. Негативная или позитивная самоидентификация
может кардинальным образом влиять на все поведение человека. И следующей задачей становится создание конструктивных образов для развития
позитивной самоидентификации. На формирование и содержание самоидентификации большое влияние оказывает стремление человека к психологическому комфорту, следовательно, социально значимая деятельность
ребенка должна приносить положительные переживания, создавать приятный социально приемлемый образ личности.
На протяжении многих лет в гимназии систематически ведется работа
в области поддержки детских инициатив по различным социальным
направлениям:
- поддержка семейного воспитания (спортивные соревнования "Папа,
мама, я - спортивная семья!", детско-взрослый проект "Новые правила гимназии" и т.д.);
- поддержка детских и детско-взрослых общественных объединений
("Совет Гимназистов", "Видеостудия 24" и т.д.);
- поддержка правового воспитания ("Комитет молодежных проблем");
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- поддержка волонтерской и благотворительной деятельности ("Рождественская благотворительная ярмарка", акция "Подарок от души", и т.д.);
- поддержка профессионального самоопределения ("Шаг в профессию", профориентационные выставки, ярмарки профессий);
- поддержка экологического воспитания ("Экотренинги", экологические исследования);
- поддержка научно-исследовательской инициативы учащихся ("Елисеевские чтения", "Василеостровские чтения" и т.д.);
- поддержка патриотического воспитания ("Патриотический клуб",
программа "Мы граждане России", проект "Изучение острых вопросов обществознания", районный проект "Воисты").
Середа В.С., Чуднов И.Е., Кузьмина Л.В.
Манипуляции, как средство повышения качества
выполняемой работы подчиненными
ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Являясь более 2,5 лет руководством совета обучающихся нашего факультета, мы неоднократно сталкивались с проблемой низкого качества
выполняемых поручений, а также с инертностью и безинициативностью
студенческой массы. Так как совет обучающихся функционирует на добровольных началах, открытое принуждение, приказы, лишь ухудшают результаты, а также вносят раскол в коллектив. Нами была применена тактика скрытого управления, или манипулирования.
Основной сутью манипуляции является скрытое воздействие на личность для осуществления своей цели. Одним из наиболее часто используемых механизмов воздействия является создание таких условий, при которых личность принимает навязанное решение, как свое собственное. С целью создания таких условий очень часто использовалось искажение информации. Мишенями воздействия являются различные чувства, потребности, слабости личности. Наиболее часто используемые: страх перед начальством, желание получать повышенную стипендию, тщеславие и желание
самореализоваться. Внешнюю оболочку манипуляций нужно менять, так
как при частом использовании объект понимает, что им манипулируют.
Наиболее эффективно использованные манипуляции:
I) Обладая информацией из первых рук, о том, кого из активистов,
например, решили отправить отдыхать. Мы, встречались с этим человеком,
ставили его в известность, о том, что есть возможность отправиться в поездку в Краснодарский край, но загвоздка в том, что есть несколько кандидатур. После этого мы уверяли его в том, что постараемся отстоять его
кандидатуру. После объявления результатов, мы поздравляли этого человека. Суть этой манипуляции заключается в том, что испытывая чувство благодарности, люди считают себя обязанными тому, кто им, как они считают,
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помог. Это чувство не дает им выполнять задания плохо, так как это будет
неправильно с точки зрения морали. Манипуляция была осуществлена 8
раз, 7 из которых успешно.
II) Пользуясь ежегодной истерией по поводу получения повышенной
академической стипендии, мы, распространяли ложную информацию о
том, что существует некий «черный список», в который заносятся те студенты, которые отказывают в просьбах администрации. Нами искусственно
нагнеталась истерия относительно важности характеристики, которая вкладывалась в портфолио, и если ты внесен в «черный список», то хорошую
характеристику тебе никто не даст. Суть этой манипуляции заключается в
том, что испытывая страх не получить повышенную академическую стипендию, человек приложит все усилия, чтобы избежать ситуаций, которые
могут стать преградой для осуществления планов. Данная манипуляция
была использована нами 158 раз. Более чем в 93% случаев осуществлена
успешно. Прибегали к ней в тех случаях: когда нужно было организовать
массовость мероприятия.
Исходя из статистики манипуляции эффективный метод управления,
что не отменяет вопросов морали. Как всегда выбор за нами
Литература:
1.Шейнов В.П. Манипулирование и защита от манипуляций.- СПБ.: Питер,
2014.- 304 с.: ил.
2.Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, властвуй, защищайся.5-е изд.СПБ.: Питер, 2014.- 336 с.: ил.
3.Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах
и организациях. В 2-х т.: Т.1- СПб.: Речь, 2007.- 416 с.

Юрченко Л.Г.
Исследование психологических проблем молодой семьи
Филиал КубГУ (г. Славянск-на-Кубани)
Одной из важных проблем в структуре трудностей молодой семьи занимают проблемы психологического характера: межличностные конфликты, непонимание, разногласия, несоответствие ожиданий в отношении друг
друга и др. К этому прибавляется сложность решения бытовых проблем,
общая неустроенность, экономическая зависимость семьи, психологические перегрузки и другие негативные факторы часто являются причинами
конфликтов в молодых семьях, способствуют разрушению семейных устоев и приводят к неизбежному распаду семей.
В целом к основным факторам, влияющим на семейное неблагополучие и современное состояние молодой семьи в России можно отнести низкий уровень доходов семьи; отсутствие жилья; увеличение риска бедности
с рождением детей; низкая результативность государственных организационно-экономических и правовых механизмов обеспечения социальной за-
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щиты семьи с детьми; деструктивное влияние СМИ; неподготовленность
молодых людей к семейной жизни; незнание ее нравственных и психологических основ; неумение разрешать конфликты; эгоизм [3].
Для развития современного общества большое значение имеют тенденции и перспективы развития молодежи и, в частности, проблема сохранения увеличения молодого поколения, прежде всего потому, что оно
определяют его будущее. И, конечно, важное место в системе общественных отношений занимают подготовленность молодежи к браку и семье
как основной ячейке общества.
Наиболее благоприятным временем не только для учебной деятельности, но и для создания семьи является период учебы в вузе. В этот период
перед молодежью раскрыты широкие возможности выбора не только своих профессиональных предпочтений , но и зачастую брачного партнёра.
Общие интересы, жизненные и профессиональные цели, сходные ценностные ориентации – все эти факторы способствуют образованию потенциально устойчивых семей.
Вместе с тем, устойчивость брачно-семейных отношений зависит от
готовности молодых людей к семейной жизни, где готовность к браку понимается как система социально-психологических установок личности,
определяющая эмоционально положительное отношение к семье и семейным ценностям.
По мнению отечественных психологов, cоциально- психологическая
подготовленность личности к браку означает восприятие целого комплекса
требований, обязанностей и социальных стандартов поведения, которыми
регулируется семейная жизнь.
Такая готовность не может быть достигнута сразу и зависит от многих
факторов. Прежде всего, наиболее значимой выделяется потребность в
психологической готовности и способности к выполнению социальных
ролей, в частности, мужа и жены, а затем отца и матери. Каждая социальная роль включает определенные требования и ожидания, которые предъявляются к ее исполнителю.
Брак и семья в представлении отдельных молодых людей все больше
становятся средством удовлетворения их потребностей в интимном и неформальном общении.
Социально-педагогические исследования показывают, что основой
представлений о личной жизни у многих молодых людей является ориентация на создание в перспективе своей семьи. С детства формируется
жизненный сценарий, в котором сохраняются представления о семье, опыт
который они получили в своей семье. Для ребенка она выступает образцом
и естественной основой его существования, в ней он получает представления о культуре взаимодействия, о правилах и традициях, отношении к
другим. В семье формируются основные нравственные нормы и представ-
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ления о другом и, усвоенные в семье на бессознательном уровне , они сохраняются на всю жизнь.
Ребенок получает в семье первый опыт взаимодействия с будущим
супругом, который он может реализовывать в своей личной семейной
жизни. Не всегда этот опыт бывает позитивным и негативные образцы
межличностного взаимодействия в родительской семье могут повлиять на
его психологическую готовность к браку.
Целью нашего исследования было определение готовности студентов к созданию семьи, выявление их отношения к браку и основным семейным ценностям.
Мы предположили, что устойчивость брачно-семейных отношений зависит от готовности молодых людей к созданию семьи, а также от их непосредственного отношения к браку и предбрачным отношениям. Уровень
готовности к семейной жизни связан с возрастом респондентов и он выше у
студентов более старших по курсу.
Выборка составила 80 человек студентов 2-4 курсов, факультета педагогики и психологии, из них 60 девушек и 20 юношей.
Респондентам была предложена тест-карта оценки готовности к семейной жизни (И.Ф.Юнда). Им предлагалось выбрать в каждой из десяти
предложенных ситуаций по одному из трех вариантов и подсчитать результаты в баллах по шкале оценок для каждого из трех вариантов поведения.
Были получены следующие результаты: «достаточная подготовленность» к
созданию собственной семьи возрастает у студентов старших курсов, так
на 2курсе -27%,на 3курсе-31%, 4курсе-35%, те же изменения прослеживаются по шкале «удовлетворительная подготовленность» соответственно
54%,59%.62%, по шкале «недостаточная подготовленность» соответственно на втором курсе-19%, третьем-10% и четвертом-3%.
Анализ результатов подтвердил предположение о том, что уровень готовности к семейной жизни связан с возрастом респондентов и он выше у
студентов старших по курсу.
Далее было выявлено, что целесообразным создавать семью в студенческие годы считают 35%, нецелесообразно – 39%,и 26% респондентов
затруднились ответить.
Следующей задачей исследования было определение готовности
вступления в брак молодых людей. И на вопрос готовы ли вы к созданию
семьи, положительно ответили всего 41% респондентов, а 59% считают
себя не готовыми к созданию семейных отношений.
Таким образом, можно сказать, что чуть больше половины студентов
считают себя ещё не готовыми к семейной жизни, объясняя это тем, что
они не имеют достаточной материальной базы- 59%, 21% объясняют неуверенностью в своём партнёре, и 20% отказываются от брака из-за мнения
родителей(данные представлены на рисунке 1).
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Рисунок 1- Определение готовности к семейной жизни студентов
Следующей задачей исследования было определение основных мотивов вступления в брак молодых людей. Ответы распределились следующим
образом: любовь, влечение, общность интересов выбрали 56%, на вариант
ответа вероятность скорого рождения ребёнка – 42% опрошенных, а материальная обеспеченность супруга всего 2%.
На вопрос к респондентам, что, по их мнению, является самым главным семейным в жизни: 71% выбрали взаимоуважение, взаимопонимание,
13%- доверие, и 16%- духовная и сексуальная гармония.
И, наконец, наше исследование на вопрос о необходимости подготовки к семейной жизни показало, что 87% всех опрошенных считают, что она
необходима, остальные 13% указали, что никакая подготовка для брака не
нужна. (данные представлены на рисунке 2).

Рисунок 2- Мотивы вступления в брак студентов
Студенческая семья сталкивается с определенными трудностями экономического и социально-психологического характера, решение которых
возможно с помощью организации комплексной поддержки молодых семей, создание благоприятных условий для их функционирования.
Важным является восстановление ценностных представлений о семье,
ее нормах и традициях, обеспечивающих прочность семейной системы.
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Сейчас молодые семьи предоставлены сами себе, оставлены без какой-либо
существенной помощи и поддержки. В этих условиях они вынуждены самостоятельно решать проблемы, возникающие у них не только в учебе, но
и во взаимоотношениях, в социально-психологической сфере.
Таким образом, проведенное исследование выявило, что значительная
часть студентов не готова к созданию семьи и нуждается в специальной
подготовке к браку, в материальной помощи и создании условий для ее
социально-психологической поддержки. Студенты считают целесообразным введение в учебных заведениях спецкурса по проблемам брачносемейных отношений, создание центра комплексной поддержки студенческим семьям при учебном заведении. По мнению студентов, это изменит
отношение молодых людей к созданию семьи и регистрации брака в студенческие годы, а так же уменьшит проблемы, возникающие в студенческих семьях и будет способствовать укреплению студенческих семей.
Следует отметить, что делаются попытки решить проблемы и противоречия студенческих семей средствами социальной политики. Однако такая социальная помощь семьи не может решить все проблемы, она малоэффективна и практически не изменяет бедственного положения студенческих семей.
Чтобы стабилизировать студенческую семью, необходим комплекс
мер социальной, экономической, правовой защиты молодых и студенческих семей, оказание психологической помощи, чтобы дать им равные с
остальными семьями возможности развития.
Литература:
1.Бреева, Е.Б. Основы демографии [Текст]: Учеб. пособие для студентов сред.
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Секция «Искусствоведение и культурология»
Глушкова О.Р.
Учебные заведения Русского музыкального общества.
Подготовка первых музыкантов-профессионалов
РАМ им. Гнесиных (г. Москва)
Одной из актуальных проблем современного музыкального образования высшей ступени является подготовка высокопрофессиональных исполнителей, музыковедов, педагогов. Каждое новое молодое поколение деятелей музыкального искусства призвано развивать успехи своих предшественников, вносить личный вклад не только в отечественную, но и в мировую культуру, стремиться «к новым берегам». При этом верность национальным традициям, духовность, высокий художественный вкус — остаются неизменными составляющими успеха современного музыканта.
В наши дни, перенасыщенные сложными процессами в сфере образования и педагогики, особенно актуально для педагогического сообщества
не забывать об огромном накопленном опыте народного просвещения. В
области музыкального образования — это непреходящие достижения Русского музыкального общества (Императорское Русское музыкальное общество), которое полтора века назад открыло дорогу русскому профессиональному музыкальному образованию.
Условной датой исторического отсчёта времени с начала развития музыкального образования в России можно считать 1862 год, когда в столице
Российской империи появилось первое музыкально-образовательное заведение — Санкт-Петербургская консерватория. Ее основателем, как и Московской консерватории (1866), а также всех вновь открытых тогда в стране
музыкальных учебных заведений (в Киеве, Воронеже, Нижнем Новгороде и
многих других), именовавшихся Музыкальными классами, Училищами и
Консерваториями, явилось Русское музыкальное общество.
Существующая в России со времён первых учебных заведений РМО
трёхступенная система овладения музыкальным мастерством, в которой
воспитывались десятки поколений русских музыкантов, покоривших своим
искусством весь мир, бесспорно, является подлинным национальным достоянием.
РМО организовывало и управляло всеми музыкальными процессами в
государстве. В музыкально-образовательных заведениях одновременно
решались две задачи: обучение музыкальным специальностям и развитие
концертной практики. В рамках первой — отметим привлечение к работе
музыкантов-исполнителей, обладавших незаурядным педагогическим талантом, например, А.Г. Рубинштейна, Ф. Лешетицкого, Г. Ниссен-Саломан
(Петербургская консерватория); Н.Г. Рубинштейна, П.И. Чайковского,
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С.И. Танеева, А. Мазетти (Московская консерватория). Большое внимание
уделялось формированию необходимых для разностороннего музыкального образования дисциплин, разработке учебных планов для всех типов музыкально-образовательных заведений и т.д. Вторая задача — по развитию
артистических способностей музыкантов решалась путем организации регулярных публичных выступлений учеников. Таким образом, молодые таланты (исполнители и композиторы) могли свободно демонстрировать свои
успехи перед широкой российской аудиторией, а та получала возможность
приобщаться к прекрасному музыкальному искусству, шедеврам отечественной и мировой классики.
Современное музыкальное образование стоит на фундаменте великой
русской музыкальной школы, созданной гениальными музыкантами –
представителями Русского музыкального общества, — П.И. Чайковским,
В.И. Сафоновым, С.И. Танеевым, С.В. Рахманиновым, чьи имена сейчас носят
многие нынешние музыкальные учебные заведения России и зарубежья.
Литература:
1. Русское музыкальное общество (1859-1917): история отделений / Автор
идеи и редактор-составитель О.Р. Глушкова. М., 2012.

Петрова М.А., Винокурова Е.П.
Управление маркетингом в социально-культурной сфере
АГИКИ (г. Якутск)
Организации социально-культурной сферы, в данное время, работают
в новых условиях хозяйствования. Удовлетворяя реальные культурные запросы населения путем оказания платных и бесплатных услуг, организации
социально-культурной сферы перешли на концепцию социально-этичного
маркетинга в развитии собственной предпринимательской деятельности.
В центре культуры в качестве продукта выступают различные услуги.
Например, в качестве основных услуг выступают проведения дискотек,
показ фильмов, а также в проведении различных мероприятий – подготовка
и проведение вечеров, театрализованных, цирковых представлений, танцевально-развлекательных, театральных, литературно-художественных, выставочных, концертных, цирковых, игровых программ, вечеров отдыха,
тематических праздников, торжественных поздравлений, карнавалов, детских утренников, семейных праздников, обрядов, ритуалов, ярмарок, выставок-продаж, спектаклей, конкурсов и других форм культурной деятельности. [1]
Особенностью комплекса маркетинга культурной организации является обязательное присутствие и участие потребителей, иначе вся деятельность учреждения оказывается бессмысленной. Эта особенность, впрочем,
распространяется также на производство ряда услуг. Сфера культуры удовлетворяет потребности человека в духовном развитии, поэтому в качестве
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потребителей услуг учреждений культуры выступают различные слои
населения.
Ценовая политика культурной организации определяется, прежде всего социальными целями ее деятельности. Отсюда следует, что уровень цены зависит от доступности конкретной услуги для потенциального потребителя. В данном случае цены почти всегда ниже, чем они были бы в чисто
рыночных условиях, а иногда и вообще отсутствуют. Поэтому возможности использования рыночной ценовой политики в стратегии маркетинга
сферы культуры несколько ограниченны.
Для коммерческих организаций больший спрос на их услуги означает
больше доходов. В сфере культуры наблюдается обратный эффект. Учреждения культуры, как правило, не в состоянии покрывать расходы, которые
требуются на одного потребителя, за счет доходов, полученных от него.
Согласно теории предельной полезности предельные расходы производства
дополнительной услуги для удовлетворения растущего спроса могут превышать предельный доход, полученный от реализации дополнительной
единицы услуги. Следовательно, культурные организации в силу выполнения общественных функций не могут находиться на самофинансировании,
а должны ориентироваться на внешние источники финансовой поддержки.[1]
Из четырех элементов комплекса продвижения продукта (стимулирование продаж, прямой маркетинг, общественные связи и реклама) три элемента находят применение в сфере культуры - реклама, прямой маркетинг
и общественные связи.
Реклама и прямой маркетинг в сфере культуры направлены на дополнительный приток денежных средств. Управление же общественными связями организации ориентируется на создание ее имиджа, репутации. Конечно, четких границ между этими элементами провести нельзя, так как
сама реклама и прямой маркетинг воздействует на создание репутации организации, и расширения общественных связей приводит к увеличению
числа потребителей и покровителей.[2]
Литература:
1.Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях. - М.: НГИК, 2010. - 32с.
2.Новаторов В.Е. Современные технологии культурно-досуговой деятельности: состояние, проблемы, перспективы развития. // Вестник Омского Государственного Университета. – 2008, №3. – 120с.

157

Рафикова Э.Ш., Филимонова Г.В.
Великий римлянин Боэций
ПГФА (г. Пермь)
В широком смысле культурология представляет собой комплекс отдельных наук, а также богословских и философских концепций культуры;
другими словами, это все те учения о культуре, её истории, сущности, закономерностях функционирования и развития, которые можно найти в трудах учёных. Одним из таких учёных был Боэций (Boethius; ок. 480—
524/526) - римский философ - неоплатоник, государственный деятель, богослов. Великий культурный проект Боэция заключался в том, чтобы латинизировать и гармонизировать греческую философию Платона, Аристотеля
и неоплатоников, укрепив тем самым римскую культуру и государственность. Для латинского Средневековья Боэций - один из главных наставников в античной философии и логике, а также в специальных науках (арифметике, геометрии, астрономии, риторике), последний истинный представитель римской культуры, один из создателей схоластического метода. На
вопрос: «Кто такой этот «последний римлянин» Боэций?» в Средние века
ответили бы так: «Латинский Аристотель», или «Учитель», или «Светоч
разума». Фигура Боэция высится на «перекрёстке времён» – античного и
средневекового. С именем Боэция связана одна из важнейших проблем истории культуры – преемственности и противостояния старого и нового типов культур, роли традиции и духовного наследия в развитии общества.
Боэция почитали как выдающегося государственного деятеля, но ещё
больше все восхищались его образованностью и философскими трудами.
По праву рождения Боэций принадлежал к высшей римской знати и получил блестящее образование. Едва перешагнув рубеж своего 20-летия, он
написал цикл трактатов по арифметике, музыке, геометрии и астрономии.
До нас дошли два: «Наставление к арифметике», и «Наставление к музыке», написанные на классическом латинском языке. Отмеченные точностью
формулировок и чёткой интерпретацией излагаемых положений, они свидетельствуют об огромной эрудиции и глубине познаний автора. Свой досуг Боэций всецело посвящал научным и философским изысканиям, плодом которых стал ряд обширных сочинений. Своим творчеством Боэций
решал задачу, поставленную его временем, требовавшим синтеза прошлого
и интуиции будущего. Под пером Боэция элементы античного знания философии превращаются в строительный материал для новой системы мышления и новой культуры. Вершина творчества Боэция - небольшое сочинение «Утешение философией (Consolatio philosophiae)», написанное им в
темнице незадолго до казни. Первые книги «Утешения» носят характер
исповеди, которая постепенно переходит в философский диалог между Узником и Философией, предстающей в образе богини. Перед читателем
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предстаёт картина беспорядков и беззакония, царящих в государстве. И
тогда перед философом встаёт вопрос: может ли вообще человек найти
счастье в этом «жизненном море, которое треплет бурями, налетающими со
всех сторон»? И каков путь к счастью? В итоге автор «Утешения» создаёт
целостную мировоззренческую концепцию, своеобразную философскую
систему. Главная причина интереса к «Утешению» лежит в основной теме
произведения - вечное противоборство и неразрывность судьбы и мудрости, тайну которых пытались постичь в разные исторические эпохи и которые неизменно волновали людей, задумывающихся над смыслом бытия.
И к нашим современникам обращены слова Боэция: «Победив все тягости земные, звёзд достигните!» - его призыв к человеку всегда жить,
мыслить и творить на приделе своих возможностей и никогда не отступать
от высокого, истинно человеческого предназначения. Эти слова Боэция
перекликаются с известным латинским крылатым выражением «Рег aspera
ad astra» - «Через тернии - к звёздам!».
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вестник Московской консерватории. – 2011. - № 3. - С.24-39.
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