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Секция «Педагогические науки»
Мендзяк В.В.
Подготовка учащихся к ГИА по географии
с использованием ресурсов сети Интернет
МБОУ «Коробицынская СОШ» (Ленинградская область)
На современном этапе развития российской школы процессу компьютеризации способствует, прежде всего, переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС второго поколения), где
среди основных требований к результатам освоения учащимися образовательной программы основного общего образования выделено формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентности) [5].
Сегодня сформированы и широко тиражируются электронные базы
информационно-методических материалов (электронные учебники, презентации к урокам и карты). Особое место занимают научно-познавательные
ресурсы в сети Интернет, позволяющие не только получать информацию,
но и производить диагностику усвоения изученного материала путем прохождения компьютерного тестирования с мгновенным получением результатов [1].
В связи с подготовкой учащихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) в форматах ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс), рациональным является использование обучающих ресурсов сети Интернет, которые позволяют факультативно изучить учащимся многие вопросы в весьма доступной
форме, а также, что не менее важно, используя тесты, произвести контроль,
исходя из результатов которого становится возможным построение индивидуального маршрута по подготовке к экзамену[3].
В настоящее время имеется большое количество образовательных сайтов, где можно найти различные тесты по географии. При этом учителю
стоит четко определить список сайтов, которые в действительности предоставляют учащимся достоверную информацию.
Наиболее распространенным источником при подготовке к ГИА является официальный сайт Федерального института педагогических измерений ФИПИ ((http://www.fipi.ru), где размещены документы, регламентирующие разработку контрольных измерительных материалов (КИМ) по всем
учебным предметам [2]:
1. кодификаторы элементов содержания по учебным предметам для
составления КИМ ОГЭ и ЕГЭ;
2. спецификации экзаменационных работ для выпускников 9-11 классов общеобразовательных учреждений;
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3. демонстрационные варианты КИМ ОГЭ и ЕГЭ.
Много полезной информации размещено на таких сайтах, как:
- Экзамен.ру(http://www.examen.ru);
- ЕГЭ Яндекс (http://ege.yandex.ru);
- RuTester.Net(http://rutester.net/test/geografiya);
- Единая коллекция цифровых образовательных услуг (http://schoolcollection.edu.ru);
- Банк Тестов.RU (http://www.banktestov.ru);
- Mr. Test (http://www.mr-tester.ru);
- Сам сдам.net(http://www.samsdam.net);
- QIP.RU(http://5ballov.qip.ru);
- Testirovanie.org (http://testirovanie.org);
- Географический образовательный портал (http://mygeog.ru).
Для работы на большинстве из этих сайтов регистрация является не
обязательной, поэтому учителя могут рекомендовать учащимся данные
ресурсы для самостоятельного контроля своих знаний.
Есть сайты, такие как Cкоротест.ru (http://skorotest.ru), GiveTest
(http://igivetest.com) и многофункциональный онлайн конструктор тестов
OnlineTestPad (http://onlinetestpad.com), на которых учителя могут бесплатно создавать собственные тесты для закрепления учащимися основных понятий тем, выносимых на ГИА и ЕГЭ.
Таким образом, Интернет-технологии предоставляют учителям географии широкие возможности по подготовке учащихся к новым формам
государственной итоговой аттестации. С другой стороны, эти же технологии могут быть использованы учителем и для подготовки одаренных учащихся к олимпиадам по географии и другим конкурсам, а также при работе
с учащимися, отсутствующими на занятиях (например, по состоянию здоровья или находящихся в государственном спортивном резерве), т.е. при
реализации в школе дистанционного обучения [4].
Литература:
1.Баранов А.С., Суслов В.Г., Шейнис А.И. Компьютерные технологии в
школьной географии. – М.: Издательский дом Генжер, 2004.
2.Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
3.Приоритетные направления развития географического образования в школ и
вузе: коллективная монография / научный редактор В.П. Соломин. – СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2011.
4.Суслов В.Г. Нетрадиционные уроки географии как стимул развития познавательного интереса слабоуспевающих учащихся // География и экология в школе
XXI века в школе. – 2005. - № 2. – С. 42-46.
5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования / Министерство образования и науки РФ. - М.: Просвещение, 2011.
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Назаркина М.В.
Дидактическая игра как средство развития речи детей
младшего дошкольного возраста
МБДОУ № 23 «Ромашка» (с. Тарасовка)
Возраст ребенка до 3 лет – самое благоприятное время для начала развития у него любых способностей. Поэтому важно не упустить момент и
вовремя начать заниматься с ребенком. Ценность раннего обучающего воздействия давно подмечена народом; им созданы детские песенки, потешки,
игрушки и игры, которые забавляют и учат маленького ребенка общаться с
окружающими людьми.
В копилке у воспитателя есть чудесные произведения – потешки,
прибаутки с тем, чтобы дети в игре словом учились тонкостям родного
языка. Но обучающее воздействие необходимо как в семье, так и в дошкольных учреждениях, где одной из ведущих задач, является развитие
речи детей.
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития ребенка. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей
действительности, содержательнее и полноценнее отношения к сверстникам и взрослым.
Согласно ФГОС дошкольного образования содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Воспитательно-образовательный процесс в детском саду в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования должен идти в интересной, доступной игровой форме. Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Детям еще трудно сосредоточиться на однообразной, непривлекательной
для них деятельности, поэтому в своей работе я использовала преимущественно игровые формы образовательной деятельности.
Дидактическая игра – эффективное средство приобщения детей к
окружающей жизни в доступных им формах. Игра помогает сделать любой
учебный материал увлекательным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, создаёт радость у детей. Уникальность дидактической игры состоит
так же в том, что это универсальное средство, которое может интегрировать несколько образовательных областей. С помощью дидактических игр
можно осуществлять индивидуальное сопровождение развития детей. В
своей работе по развитию речи детей младшего дошкольного возраста мы
используем следующие игры:
Игры – путешествия, которые помогают обратить внимание детей на
то, что находится рядом.
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Игры – поручения по содержанию проще, а по продолжительности –
короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные
поручения (например «Волшебная коробочка», «Весёлые пальчики»)
Дети к концу учебного года легко понимают речь окружающих, отвечают на вопросы воспитателя, охотно вступают в речевые контакты с воспитателем, родителями и сверстниками. Речь у детей становится более четкой.
Таким образом, систематическое использование дидактических игр
помогает педагогам быстрее и легче адаптировать детей к условиям дошкольной организации.
Литературы:
1. Атякшева Т.В. Организация образовательной среды ДОО в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования. // Перспективы развития науки
и образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 29 ноября 2013 г. В 7 частях. Часть V. Мин-во обр. и
науки – М.: «АР-Консалт», 2013 г.- С. 169.

Нафикова Л.Н.
Из опыта работы учителя математики в многонациональной школе
Средняя школа № 7 (г. Нефтеюганск)
Моя задача, обозначить спектр проблем, с которыми сталкиваются
учащиеся, родители и педагоги при подготовке к ОГЭ. Наверное, те проблемы, с которыми я столкнулась, волнуют многих учителей математики.
Но есть одна проблема, с которым сталкиваются только те школы, в которых большинство выпускников - дети мигрантов. Чаще всего эти дети слабо владеющие русским языком.
Подготовка к ГИА в 9 классе началась с сентября. Был проведен входной контрольный мониторинг, который показал основные пробелы в знаниях. Дальше была организована работа с родителями.
Для подготовки к успешной сдачи итоговой аттестации учащиеся поделены на три группы: группа учащихся с высоким уровнем знаний, группа
учащихся со средним уровнем знаний, группа учащихся с низким уровнем
знаний.
Подготовка учащихся к итоговой аттестации проводится не только в
учебное время, но и во время каникул. Учителя математики и русского
языка (не зависимо от того, работают они в выпускных классах или нет)
после уроков проводят консультации для детей. Такая помощь является
действенной как для учителя выпускного класса, так и для учащихся (в
группах малой наполняемости легче отработать материал).
Учителя, ведущие другие предметы, не остаются в стороне от подготовки к итоговой аттестации. Например, учитель географии отрабатывает
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задания с графиками, диаграммами, учитель химии разбирает с выпускниками задания на пропорции, учитель физики решает задачи на движение.
Необходимо использовать все возможности для того, чтобы получить
положительный результат.
Подготовка к государственной итоговой аттестации – это дело всей
школы, а не только учителей математики и русского языка!
Литература
1.Кузнецова Л.В.,Суворова С.Б. Рослова Л.О. «Экзамен для девятиклассников:
содержание алгебраической подготовки»: лекции 1-8.-М.: Педагогичекий университет «Первое сентября», 2012.-192с.
2.Лысенко Ф.Ф. "Математика 9 класс" подготовка к ГИА. "Легион" ,2010.198с.
3.Королькова Г.В. "Математика для учащихся 9 классов" Волгоград ,2004296с.

Невзорова Н.П.
Формирование общих компетенций в процессе обучения
студентов СПО иностранному языку
ОГАОУ СПО БИК (г. Белгород)
В результате введения ФГОС третьего поколения перед образовательными учреждениями встала серьезная задача воспитания и обучения человека, который после окончания учебного заведения сможет не только ориентироваться в современной жизни, но и будет готов подстраивать эту
жизнь под себя. Профессиональное образование направлено, прежде всего,
на формирование и развитие общих и профессиональных компетенций.
Именно с формированием компетентности будущего специалиста напрямую связано качество профессионального образования, которое обеспечит
конкурентоспособность будущего специалиста на рынке труда.
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык студенты специальности 270204 Автоматические системы управления должны
овладеть 9 общими компетенциями.
В рамках дисциплины иностранный язык формирование общих компетенций происходит как в рамках аудиторной, так и в рамках внеаудиторной самостоятельной работы.
Цель самостоятельного изучения дисциплины – совершенствование
ранее полученных знаний и практических навыков по дисциплине «Иностранный язык».
Основными видами работ по самостоятельной работе студентов в
рамках дисциплины «Иностранный язык» являются: выполнение письменного перевода текста, составление монологов и диалогов, создание мультимедийной презентации, создание проектов. Выбор данных видов работ
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обусловлен, прежде всего, основными требованиями к результатам освоения дисциплины:
уметь:
- общаться (письменно и устно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Согласно ФГОС СПО организация и проведение самостоятельной работы должно сопровождаться методическим обеспечением. Поэтому у
каждого преподавателя иностранного языка должны быть разработаны
методические рекомендации и задания по самостоятельной работе студентов. Данные рекомендации содержат, прежде всего, общие положения по
каждому из видов самостоятельной работы, а во второй их части содержат
задания для выполнения студентами.
Контроль выполнения самостоятельной работы студентов осуществляется в различных формах: устное представление и защита (диалогов и
монологов, проектов, презентации), письменная проверка (переводы текстов), с использованием современных компьютерных технологий (презентации). В заключение хотелось бы отметить, что правильная организация
самостоятельной работы студентов позволит сформировать общие компетенции на более высоком уровне, что будет способствовать тому, что будущий специалист будет более конкурентоспособным на современном
рынке труда.
Литература:
1.Карцева Е.П. Опыт формирования общих компетенций у студентов за счет
ресурсов внеаудиторной работы // Среднее профессиональное образование. 2014.
№12. – с. 66-72
2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 270204 Автоматические системы
управления [Текст]. – Москва, 2012.
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Novikova N.
Modern Trends in Recognizing Qualifications and Competences
DSTU (Rostov-on-Don)
Recognition has been at the heart of the Bologna Process since its inception
in the late '90s. Recognition can be considered both as a core, operational objective by itself as well as an instrument to enable the full implementation of the
EHEA. In the last two decades, various instruments have been developed, adopted and implemented at the European, national, regional and institutional level
aiming at facilitating fair recognition of foreign qualifications and/or study periods abroad. As illustrated in the analysis of the 2007 National Action Plans for
Recognition, despite the signature and/or ratification of the Lisbon Recognition
Convention by most of the EHEA countries (by 2012 Greece was the only country that had not signed and ratified the Convention), there are still legal problems
in implementing the principles of the Lisbon Recognition Convention and its
subsidiary texts in those countries that have not amended their legislation adopting the above principles. Ministers responsible for higher education in their Leuven/Louvain-la-Neuve Communique asked the BFUG, "to follow-up on the recommendations of analysis of the national action plans on recognition" which was
done by the EHEA working group on recognition, see final report (EHEA Working group on recognition, 2012).
In the last decade, new policies and instruments have been developed and
are being implemented in the context of ET 2020 and the Bologna process. European qualifications frameworks based on a learning outcome approach provide
a reference point for the comparison of qualifications across countries. European
credit systems support learners in shaping their own learning pathway through
accumulation of credits.
Common European quality assurance arrangements aim to generate mutual
trust in education and qualifications systems, thus facilitating recognition across
borders. Europass, including the Europass CV and the European Skills
Passport, provides documentation tools for citizens to describe their
acquired knowledge, skills, competences and qualifications in a more transparent and structured way.
However, these existing European tools and initiatives are not fully living
up to their potential, as was underlined in recent evaluations of several of these
tools and frameworks and echoed by the results of a Commission public consultation in 2014, Towards a European Area for Skills and Qualifications. Implementation in Member States is uneven and incomplete. The tools and initiatives
also suffer from having been developed in different contexts and at different
times; they are not fully complementary and do not facilitate permeability between different education and training sectors.
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In Russia recognition of foreign qualifications/degrees based on Federal
Law “On recognition in the Russian Federation” №273, 29.12.2013, article 107.
According to this article foreign education and (or) foreign qualification recognition is made on the basis of the expertise, which includes:
- education and (or) qualification level assessment;
- equivalence evaluation between academic and (or) professional rights
granted to the owner in the foreign country, where education and (or) qualification was received, and the rights granted to the owner of the corresponding education and (or) qualification received in the Russian Federation.
Recognition process in Russia comprises two ways – automatically recognition and exercising.
1. Automatic recognition:
- the foreign qualification/degree falls under action of the international
agreement of the Russian Federation on mutual recognition. There are more than
70 international agreements;
- the foreign qualification/degree from prominent universities (201 HEIs)
according to the list of HEIs accepted by the official acts.
2. Expertizing:
If foreign qualifications/degrees don’t fall under the action of international
agreement and official list of prominent HEIs the procedure of recognition is
carried out by the Federal Service for Supervision in Education and Science on
the basis of the examination conducted by the Federal State Institution «Glavexpertcentre».
In summery we should understand that recognition also stresses the need to
strengthen the link between quality assurance and recognition, proposing that
higher education institutions and quality assurance agencies include compliance
of institutional recognition procedures with the legal framework of the Lisbon
Recognition Convention in issues covered by both internal and external quality
assurance.
Опарина Н.А.
Подготовка студентов к руководству
культурно-досуговой деятельностью школьников
МГПУ (г. Москва)
Обновление всех сфер жизнедеятельности нашего общества, являясь
одной из главных примет нашего времени, ставит особые задачи и перед
педагогикой. Происходящие изменения в общеобразовательной школе коснулись не только учебного процесса, но и усилили внимание к развитию
творческого потенциала учащихся в самых разных формах самовыражения.
Способности не могут «созреть» сами по себе, независимо от внешних
воздействий. О важности своевременного развития творческих способно-
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стей пишут и учёные, и педагоги-практики: «Трагедия в том, что мы опаздываем с началом развития» [4, с. 15].
Без творческого подхода к решению многих учебно-воспитательных
проблем задач творческого развития детей решить невозможно. «Педагогика испытывает высочайшую потребность в специалистах творческого потенциала в самых разных областях деятельности» [5, с. 17].
Замечено, что в последние годы в обществе начинает возрастать внимание к различным видам неформального образования, различным структурам и формам дополнительного развития и воспитания детей.
Но проблемы творческого развития детей не так-то просто решить
только лишь расширением сети учреждений дополнительного образования.
И решение этих проблем с разных точек зрения нужно осуществлять внутри самой школьной жизни. «Именно в школе формируются коллективы,
развиваются различные виды общения, именно в школе можно охватить не
выборочно отдельную творческую личность, а развивать ребят в совместной творчески продуманной и организованной деятельности» [6, c. 27].
Именно школа будирует фантазию, воображение, творческое мышление
ребят в совместной творческой деятельности и является отправной точкой
развития их способностей. Значение грамотно организованной досуговой
деятельности в развитии личности ребёнка трудно переоценить. Ведь далеко не всегда помощником и союзником в деле художественно-творческого
воспитания и развития детей становится их дом, их родители. Школа – это
единственное место, где дети могут и должны получить разностороннее
воспитание. «В свободное время в школе должны быть созданы для ребят
условия для занятий в различных кружках и для участия в самых различных организационно-творческих мероприятиях» [7, с. 34].
Научить ребёнка с раннего возраста дорожить своим свободным временем, использовать его для расширения кругозора, удовлетворения потребностей, интересов, увлечений – весьма непростая педагогическая задача. В течение долгого времени проблема организации внеурочной деятельности в школе не привлекала глубокого внимания учёных, а в практике
зачастую повторялась традиционная форма урока.
В.А. Сухомлинский, организовавший для детей «Школу радости»
опирался на главный принцип народной педагогики – воспитание ребёнка в
радости. Когда дети заранее знают, готовят и принимают участие в разнообразных досуговых формах: конкурсах, праздниках, спектаклях, викторинах, концертах, вечерах и т.д. то возникает атмосфера радостного ожидания. А.С. Макаренко говорил, что человек не может жить, если у него нет
впереди ничего радостного, Истинным стимулом человеческой жизни, по
его мнению, является завтрашняя радость. Завтрашнюю радость ребёнок
видит в предстоящем участии во многих интересных творческих делах, в
предощущении своего успеха, в осознании своей востребованности.
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Современные учёные считают, что внеурочная деятельность детей –
это развитие их на особом материале и в процессе, отличающемся от учебного. «Главное отличие этого процесса заключается прежде всего в том,
что эта деятельность не является обязательной, непреложной» [2, с. 53].
Существенное отличие содержится и в том, что развитие ребят во внеучебное время гораздо разнообразнее учебного процесса. «Здесь могут быть
использованы самые увлекательные коллективные творческие дела: игры,
конкурсы, КВН, состязания эрудитов, театрализованные представления,
карнавалы, шоу и другие развлекательные программы, танцевальные вечера, поэтические гостиные, праздники, совместно организованные с другими
классами, школами или совместно с родителями» [3, с. 86].
Особую воспитательную ценность для ребят имеют зрелищные, сценические формы досуга. Детям младшего школьного возраста ближе игровые формы досуга. В этом контексте наиболее органичной для них моделью являются сюжетно-игровые программы, инсценированные сказки, развлекательные программы на открытом воздухе и др. Младшие школьники
музыкальны, достаточно исполнительны, поэтому они успешно справляются с исполнением коллективных песен или танцев. Но в силу быстрой
утомляемости, дети этого возраста пока не готовы для длительной и кропотливой репетиционной работы.
«В жизнь младших школьников уместнее вводить элементы игры и в
учебный процесс, и во время переменок, и во время экскурсий совместно с
родителями и т.д.» [4, c. 88]. А главное, о чём важно помнить, – это повышенная потребность данного возраста в юморе, в мажорной окраске всех
коллективных творческих дел. «Дети такого возраста не могут длительно
быть погружены в серьёзную, драматическую атмосферу» [1, с. 21]. Она их
гнетёт, они подсознательно хотят побыстрее из неё выйти.
Средний школьный возраст – это возраст отказа от «детства». Ребята
во всем подражают старшеклассникам. В этом возрасте в досуг подростков
уместнее включать больше спортивно-игровых программ, в которых ребята
могут показать свою силу и ловкость. Они любят творческие турниры, викторины, любят инсценировать произведения героического жанра, фантастику, с интересом участвуют в играх КВН и различных видах досуга на
открытом воздухе. Они более выносливы, чем младшие школьники, но менее дисциплинированы и организованны, поэтому их труднее привлечь к
участию в массовых формах досуговой деятельности.
Старший школьный возраст – это возраст осмысления жизни, углублённого отношения к миру человеческих чувств, отношений между людьми. Дружба, любовь, смысл жизни, предательство, верность, мечта, идеал и
другие понятия наполняют мысли и душу ребят этого возраста.
Досуг старшеклассников может быть самым разнообразным. С успехом принимаются ребятами и спортивно-игровые программы, и дискотеки,
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и вечера, и праздники. Они пишут стихи, ставят спектакли, устраивают
концерты, проводят вечера и творческие гостиные, турниры юных поэтов и
интеллектуальные турниры, балы и композиции героико-драматического
содержания и т.д.
Все формы досуговой деятельности требуют совместных творческих
усилий детей и взрослых, но именно этот живой процесс общения дает
возможность развить способности каждого ученика.
Литература:
1.Вайнцвайг, П. Десять заповедей творческой личности / П. Вайнцвайг; пер. с
англ. –М.: Прогресс, 1990. – 192 с.
2.Воловик, А.Ф. Педагогика досуга: учебник /А.Ф. Воловик, В.А. Воловик. –
Москва: Флинта: МПСИ, 1998. – 240 с.
3.Гагин, В.Н. Национальные праздники и обряды, или Праздничность как феномен русской культуры / В.Н. Гагин. – М., Профиздат, 2005. – 320 с.
4.Данилов, С.В. Праздник длиною в учебный год. Материалы для организатора внеклассного досуга / С.В. Данилов, Л.С. Илюшин. – СПб: Каро, 2001. – 480 с.
5.Опарина, Н.А. Массовые праздники и зрелища в культурно-досуговой деятельности школьников / Н.А. Опарина – М: Сентябрь, 2012. – 208с.
6.Опарина, Н.А. Педагогика детского зрелищного досуга: монография /
Н.А. Опарина. – М.: ООО «Белый ветер», 2013. – 254 с.
7.Шмаков, С.А. Нетрадиционные праздники в школе / С.А. Шмаков. – М.: Новая школа, 1997. – 336 с.

Остапенко Т.В.
Воспитание образного восприятия у детей
младшего школьного возраста
(г. Старый Оскол)
В настоящее время единого мнения о содержании понятия методы
воспитания и обучения нет. Нет одной общепринятой классификации педагогических методов. Одни ученые рассматривают методы воспитания и
обучения отдельно, другие не разделяют их. Понятие метод давалось поразному: как путь достижения цели, как способы работы учителя и ученика. В своей работе для достижения цели я использую приемы и методы,
разработанные известными дидактами: И.Я Лернером, М.Н.Снаткиным,
которые предложили свою классификацию методов: объяснительно- иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, эвристический( частично- поисковый). С помощью первого метода, где главенствует, все-таки слово, можно, углубив восприятие музыки, сделать его более
образным, осмысленным.
В беседах с детьми для меня важно объяснить с помощью каких
средств музыкальной выразительности создается образ, поэтому используется яркая поэтическая речь, изобилующая сравнениями, метафорами,
эпитетами, что позволяет охарактеризовать связь звуковых образов с жиз-
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нью. Одно из направлений беседы- характеристика эмоциональнообразного содержания музыки: чувств, настроений, выраженных в произведении. Эти пояснения музыки являются важнейшим для понимания
детьми сущности содержания произведений.
Развитие образной речи у учащихся на музыкальных занятиях предполагает использование стиха, загадок, сказочных сюжетов. Я часто использую поэтический текст, близкий по смыслу с музыкой. Метод проблемного
изложения используется мной для активизации мыслительной деятельности учащихся, чаще всего для написания сочинений на тему музыкального
произведения, либо при описании будущего музыкального произведения,
используя теоретические знания о музыке. Создание проблемных ситуаций
на занятиях помогают развитию самостоятельности учащихся, творческому применению навыков умений, которые дети могут использовать по
своему усмотрению. Метод моделирования художественно- творческого
процесса используется мною для повышения деятельного усвоения музыкального материала. Этот метод, в противовес словесно-информативным,
который чаще всего главенствует на уроке, заставляя решать и искать пути
прохождения музыки. Учащиеся находятся в постоянном поиске. Эвристический, (частично- поисковый) метод я использую с целью побуждения
учащихся к высказываниям, рассуждению, сравнению, и сопоставлению
при анализе музыкальных и литературных произведений.
Работая, по системе Д.Б.Кабалевского, я хорошо ознакомилась и применяю методику интонационно- стилевого постижения музыки, который
способствует становлению «пытливого слушателя». Используя на своих
уроках методику анализа произведений, я пришла к выводу: чем больше у
учащихся знаний по теории музыки, тем больше интерес к предмету, тем
более оценивается красота музыкальных произведений. Данные методы
применяются не изолированно друг от друга, а в сочетании. Использование различных форм приобщения к музыке таких как: слушание, движение
под музыку, игра на инструментах помогают формированию у учащихся
эстетического, эмоционально-ценностного отношения к искусству.
Использование воспитательной методики Н.Е.Щурковой на уроках
музыки и во внеклассной работе помогает развитию у учащихся красивой
образной речи, умение выражать смело свои мысли, развивает внимание и
чуткость в восприятии музыки.
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Петрова Т.И., Петров С.С.
Наблюдение и опыт как средства экологического образования
младших школьников
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
В системе духовных ценностей и ориентиров осознание всеобщего
универсального характера природы в жизни человека и человечества должно стать приоритетным. Правильно разработанные приемы работы в экологическом образовании призваны способствовать возвращению «отчужденного» человека в природу. Экологическая культура должна воспитываться
с детских лет, бережному отношению к природе нужно учить систематически и целенаправленно, используя не только современные методы воспитательного процесса, но и привлекая богатейший педагогический опыт прошлого. В процессе формирующего эксперимента с учащимися 2 «Б» класса
были проведены разнообразные экскурсии: в парк, лес, зимний сад, музей
природы, к водоему. Непосредственная форма общения развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает основы нравственного облика, позволяет в естественной обстановке познакомить детей с объектами и явлениями природы, способствует развитию наблюдательности, возникновению
интереса к природе, т.е. познавательного к ней отношения.
Умение видеть природу – первое условие воспитания единства с ней.
Например, во время экскурсии к водоему дети обнаружили самую большую и самую маленькую лужу, размышляли, откуда они взялись, наблюдали, как появляются на воде маленькие волны, откуда и куда бегут ручейки.
Учащиеся экспериментального класса под руководством учителя и
самостоятельно осуществляли сезонные наблюдения: за состоянием неба
(облачность, осадки, температурный режим, ветер), за состоянием водоемов, почвы, растений, животных, за трудом людей, связанным с природой
[1]. Полученные результаты фиксировались в классном календаре природы,
в дневниках наблюдений. Во время экскурсии, в парке учащиеся наблюдали за распусканием листьев на деревьях. Сотрудники парка проводили весеннюю обрезку деревьев, и ребята собрали обрезанные веточки. После
экскурсии учащимся было предложено проверить опытным путем, зависит
ли скорость распускания листьев от подкормки минеральными удобрениями. В две одинаковые вазы с водой дети поставили по пять веточек, но в
первую они добавили немного минеральных удобрений. Обе вазы поставили в кабинет класса, на подоконник. Через три дня появились листочки на
ветках в первой вазе с минеральными удобрениями, а еще через три дня и
во второй. Учащиеся пришли к выводу, что при подкормке удобрениями
листья распускаются быстрее.
На формирующем этапе учащиеся 2 «Б» класса под руководством
учителя и самостоятельно проводили различные несложные опыты с по-
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мощью простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов. Дети следовали инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов. Рассмотрим ряд опытов. При изучении
темы «Образование и разнообразие облаков» учащиеся совместно с учителем провели ряд опытов: «Испарение. Конденсация. Что происходит с паром, когда он остынет. Что происходит внутри облака. Почему туча черная». После проделанной практической работы учащиеся пришли к выводу,
что облака состоят из воздушного пара и капелек воды, в основе их образования лежат такие физические явления, как испарение и конденсация, природе нужны облака, так как они несут влагу [2]. По результатам контрольного тестирования можно сделать вывод, что cистематические наблюдения
и опыты являются эффективными средствами экологического образования
младших школьников, так как способствуют развитию логического мышления, содействуют глубокому, прочному усвоению учебной программы.
Литература:
1.Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Наблюдения и опыты на уроках природоведения. – М.: Просвещение, 1988. – 292 с.
2.Барышева Ю.А. Наблюдение как метод познания окружающего мира младшими школьниками // Начальная школа. 1999. №7. – С. 36-40.

Пивень В.А., Бурцева Е.Н.
Военно-технические аспекты курса физики
в формировании личностных результатов образования
курсантов военного авиационного ВУЗа
ВУНЦ ВВС ВВА (филиал, г. Краснодар)
Особенность преподавания физики в военном авиационном институте
состоит в том, что его цель не ограничивается содержательным аспектом, а
предусматривает максимально раннее введение курсантов в атмосферу их
будущей профессии и соответствующее формирование личности курсанта [1].
Учебная программа по дисциплине «Физика» предусматривает формирование у курсантов общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых общеобразовательных и профессиональных компетенций, способствующих достижению личностных результатов образования.
Личностными результатами образования курсантов авиационных специальностей при изучении физики являются, на наш взгляд, следующие (на
материале учебной программы по физике для авиационных специальностей):
– формирование познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей курсантов;
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– убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки, техники и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки
и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений;
– мотивация образовательной деятельности курсантов на основе личностно ориентированного подхода;
– формирование ценностных отношений друг к другу, командиру
(преподавателю), результатам обучения.
При анализе личностных образовательных результатов необходимо
учитывать два основных подхода к классификации личностно значимых
ситуаций, участие в которых будет способствовать достижению курсантом
личностных результатов:
по типу взаимодействия с различными сторонами образовательного
процесса:
– ситуации, в которых со стороны курсанта необходимы проявление
ответственности, принятие решения, мобилизация собственных сил, действия;
– ситуации, ставящие курсанта перед необходимостью взаимодействия, диалога, оказания помощи другим;
– ситуации, дающие возможность курсанту пережить успех, общественное признание, похвалу командира (преподавателя);
по содержанию ( личностному смыслу) внутреннего состояния:
– ситуации, способствующие размышлению, формированию оценочного суждения и ценностного осознания того или иного явления курсантской жизни;
– ситуации, вызывающие состояние потребности понимания другого
(курсанта), поиске оснований для сплоченности с другими (курсантами)
ради совместных действий или при принятии решений;
– ситуации, вызывающие стремление к осуществлению действий, получению результата, реализации собственного честолюбия, амбиций и притязаний.
Понятие средства достижения результатов образования (или средства
обучения для овладения универсальными учебными действиями) можно
трактовать в двух значениях:
– в широком смысле как все, посредством чего достигаются образовательные результаты, в том числе личностные (содержание, методы, виды
деятельности);
– в узком смысле как совокупность предметов и произведений материальной и духовной культуры, привлекаемых для педагогической работы
(учебники и учебные пособия, в том числе электронные издания, содержа-
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щие основной текст, вопросы по тексту, теоретические и экспериментальные задания, тесты, дидактический раздаточный материал, в том числе
проверочные и контрольные работы; технические приспособления, т.е. лабораторное оборудование; средства массовой информации, например
INTERNET, и др.).
Средства достижения результатов образования при изучении физики
в военном авиационном ВУЗе должны отличаться с самых ранних этапов
обучения, уже при изучении естественно-научных дисциплин военнотехнической направленностью.
Достижению цели – формированию личностных результатов образования – служат все виды занятий.
Так при слушании лекций курсанты вовлечены в ситуации, ставящие
их перед необходимостью взаимодействия, диалога с преподавателем (ситуация по типу взаимодействия), способствующие размышлению, формированию оценочного суждения (ситуация по личностному смыслу), вызывающие стремление к осуществлению действий, получению результата
(ситуация по личностному смыслу. Перечисленные ситуации требуют
сосредоточения внимания курсанта на преподавателе, который излагает
материал по новой для них теме. Они возникают как результат обратной
связи в виде диалога с преподавателем – адресованных ему вопросов курсантов, ответов преподавателя. Созданию ситуаций взаимодействия и
стремлению к изучению предмета способствует мастерство преподавателя,
его научная и техническая эрудиция, позволяющая уже на начальном этапе
обучения ввести курсанта в круг вопросов, изучаемых специальными дисциплинами и тем формировать личность будущего лётчика.
Например, в лекциях по теме «Механика твёрдого тела, жидкостей и
газов», вводятся новые понятия: момент инерции, момент импульса, энергия вращательного движения, закон сохранения момента импульса, подъёмная сила, гироскопический эффект; знакомые курсантам законы сохранения приобретают новую форму. Содержание лекций по этой теме даёт
возможность создать условия для возникновения диалога преподавателькурсант и мотивацию для изучения физики как основы специализированных дисциплин: «Аэродинамика и динамика полётов», «Авиационные приборы и пилотажно-навигационные комплексы».
Тема позволяет создавать множество проблемных ситуаций, способных заинтересовать курсантов именно как будущих лётчиков.
Так разговор о законе сохранения момента импульса можно начать с
видео демонстрации падения вертолёта при отказе рулевого винта, а закончить вопросом к курсантам, какие схемы компенсации реактивного момента винта можно предложить, и продемонстрировать эти схемы.
Рассматривая гироскопический эффект, следует, не вдаваясь в технические подробности, отметить, что он является физической основой авиа-
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ционных приборов: гирокомпаса, указателей крена и тангажа, угла рыскания. Детализацию механизма действия этих приборов предоставить курсантам.
Интересно и полезно также рассмотреть влияние вращения винта на
рыскание и тангаж самолёта.
Уравнение Бернулли следует использовать для объяснения устройства и работы трубки Пито-Прандтля. Задачу преобразования уравнения
Бернулли для вычисления скорости движения самолёта относительно воздуха следует сформулировать на лекции, а решение вынести на практическое занятие или, ещё лучше, предложить курсантам как задачу для самостоятельного решения, дополнив заданием: выяснить, какие допущения,
сделанные при выводе уравнения Бернулли, устраняются добавкой коэффициента ߦ, входящего в реально используемую расчётную формулу ߭ =
ඥ2ߦߩ ݃ℎ/ߩ. Решение этой задачи вынудит курсанта обратиться к дополнительной литературе или произвести поиск в INTERNET 'е. Вопрос может
быть вкратце рассмотрен на лекции. Более подробный анализ может быть
вынесен на практическое занятие или послужить темой развёрнутой реферативной работы.
Личностными достижениями курсанта в результате будут убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники (этому способствуют исторические справки: фамилии ведущих учёных-теоретиков и конструкторов, описание ключевых работ), умение самостоятельно находить и критически оценивать информацию, убедительно
излагать результат, получать удовлетворение от успеха, похвалы преподавателя, общественного признания, формирование ценностного отношения к
преподавателю, мотивация образовательной деятельности на основе личностного подхода. Таким образом, лекция становится не просто способом
передачи сведений, а средством формирования познавательных интересов,
интеллектуальных способностей курсантов.
На практических занятиях и при выполнении расчётно-графических
заданий и лабораторных работ формируются мотивация образовательной
деятельности на основе личной заинтересованности, познавательные интересы, самостоятельность в приобретении новых знаний и умений, критичность по отношению к результатам своей деятельности, ценностных отношения к участникам группы, совместно выполняющей работу. В практической деятельности курсанты вовлекаются в ситуации, в которых необходимы проявление ответственности, полная концентрация, мобилизация собственных сил (ситуация по типу взаимодействия).
Эти ситуации возникают и при решении классических учебных физических задач, но обостряются, когда задача содержит хотя бы элементы
прикладного технического характера.
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Например, на практическом занятии «Круговой процесс», кроме элементарных классических задач на расчёт КПД идеальной тепловой машины
полезно и интересно решить задачу о расчёте КПД цикла Брайтона – цикла
газотурбинного двигателя – связка с курсом «Теория авиационных двигателей».
Заинтересованность повышается при выполнении лабораторных работ
«Определение главных моментов инерции самолёта» (при выполнении работы и осмыслении результата курсанты задаются вопросом, какой из
главных моментов оказывается наибольшим, как это может проявляться
при пилотировании самолёта), «Исследование ёмкостного топливомера»,
«Изучение диаграммы направленности теплового излучения самолёта».
В число задач, решаемых во время практических занятий, кроме расчётных, полезно включать качественные задачи. Например, предложить
курсантам таблицу значений КПД различных тепловых двигателей и дать
задание объяснить, почему КПД двигателей внутреннего сгорания выше
КПД паровых машин. Решая задачи по теме «Электромагнитная индукция», можно продемонстрировать курсантам принципиальную схему электроимпульсной противообледенительной системы (ЭИПОС) и предложить
курсантам объяснить её физический принцип.
Средством достижения личностных результатов является военнонаучная работа курсантов, где курсант и руководитель работы выступают
как сотрудники, как ведущий и ведомый, выполняющие общую задачу.
Этому вопросу мы посвятим отдельную статью.
Литература:
1.Янюк А.Н. Личностно-ориентированное обучение как условие раннего профессионального самоопределения будущих офицеров/А.Н. Янюк //[Элек-тронный
ресурс]/режим
доступа:www.dslib.net/obw-pedagogika/lichnostno-orientirovannoeobuchenie-kak-uslovie-rannego-professionalnogo.html

Рзянин А.В.
Программный комплекс "Уроки шахмат"
РГСУ (г. Москва)
Программный комплекс "Уроки шахмат" был разработан многократным чемпионом мира по шахматам, международным гроссмейстером А.Е.
Карповым, и написан командой программистов Российского Государственного Социального Университета в рамках науно-исследовательской программы под руководством кандидата педагогических наук Костьева А.Н. в
2014 году. В данном комплексе используется инновационный подход к
обучению шахматам, облегчая образовательный процесс и минимизируя
работу преподавателей. К сожалению, в эру информационных технологий
активные виды спорта теряют свою популярность. Школьники и студенты,
в большинстве своем, заинтересованы в работе с электронными гаджетами,
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нежели в физических нагрузках. Тем не менее, это не мешает стремиться к
повышению интеллекта. Как мы знаем, шахматы отлично развивают логическое мышление, тактические и стратегические навыки, умение мыслить
наперед. Таким образом, данный комплекс способен помочь привлечь внимание к данному виду спорта, так как в наше время виртуализированные
виды деятельности более притягательны для молодежи. Занятия из данного комплекса способны развить навык игры в шахматы даже с нулевого
уровня знаний.
Данный продукт состоит из трех взаимосвязанных программ:
1)Клиент-сервер;2)Интерфейс преподавателя;3)Интерфейс ученика. Каждая из них рассмотрена подробнее ниже. Клиент-сервер представляет собой
небольшое окошко, в котором отображается IP клиента, количество клиентов на связи, а также кнопка "Создать пользователя" для входа в систему.
Данная программа предназначена для создания сессий по локальной сети
образовательного учреждения, в которой в роли тренера будет выступать
преподаватель. Интерфейс преподавателя представляет собой уже полноценную программу с базой уроков и многочисленными возможностями по
управлению сессией и коммуникации с учениками. Войдя в систему с правами тренера, предварительно создав пользователя в программе-сервере,
преподаватель увидит перед собой интерфейс из нескольких разделов: взаимодействие с учениками, управление уроками, а также просмотр "игрового зала" и управление турнирами. Также программа предоставляет управление общей статистикой успеваемости учеников, пройденных занятий и
курсов. Наконец, интерфейс ученика - это упрощенная версия интерфейса
для учителя. Имеется доступ лишь к учебнику с уроками, в котором находятся задания, доступные для выполнения в интерактивном режим; к собственному прогрессу в выполнении заданий и завершении курса; к игровому залу и разделу "турниры". В комплектацию программы входит курс
обучающих видеороликов от А. Е. Карпова, которые дополняют объем знаний, получаемых в ходе работы с комплексом. Одним из главных недочетов программы на сегодняшний день является то, что она подвержена свободному распространению и не имеет никаких средств защиты от пиратства. Разумеется, программное обеспечение стремительно развивается и
данный недочет будет исправлен.
Комплекс программ "Уроки шахмат" способен принести существенные изменения в образовательном процессе, облегчить деятельность преподавателя и усвоение материала современным учеником/студентом. На
базе данного комплекса в ближайшем будущем возможно создание курсов
по многим другим предметам школьного и вузовского уровня.
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Литература:
1.Михайлова И.В. Дистанционное обучение шахматам лиц с ограниченными
возможностями / И.В. Михайлова, А.Н. Костьев // Теория и практика физической
культуры. - 2008. - N 6. - С. 59-62.
2.Михайлова И.В. Компьютерные технологии в обучении и совершенствовании квалифицированных юных шахматистов / И.В. Михайлова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: Детский тренер: журнал в журнале. 2007. - N 3. - С. 39-41.

Розанов Е.А.
Использование интеллектуального потенциала шахмат
в развитии личности
РГСУ (г. Москва)
Шахматы – это очень интересная и увлекательная игра, для людей совершенно разного возраста. Эта занимательная игра помогает развить стратегическое мышление у детей, заставляет их лишний раз задуматься, какое
решение нужно принять для достижения своей цели. Все это способствует
формированию у ребенка всестороннего и неординарного мышления, так
как в шахматах нужно предугадывать ход противника, поставить себя на
его место, понять его логику, стратегию и дать быстрый ответ, который он
не будет ожидать. Чтобы поставить соперника в нелегкое положение, нужно отвечать быстро и непредсказуемо, это заставит вашего оппонента
начать нервничать, что приведет к необдуманным ходам и допущению
ошибок, которые дадут вам решающее преимущество. Что бы выиграть,
необходимо сохранять спокойствие в течение всего поединка. Можно сказать, что шахматы служат неким связующим звеном между поколениями.
Из-за высокого уровня технологического развития, детям интересно проводить свой досуг не в общении и играх со сверстниками и родными, а за
компьютерами, что приводит к их деградации и снижению как умственного, так и физического развития. Вот здесь и могут помочь шахматы. Эта
игра вызывает интерес у детей. Сначала, им не понятны правила и суть
игры, они злятся и отказываются продолжать начатую игру, но потом любопытство и детский азарт берёт своё. В раннем возрасте, дети сами того
не понимая ведут борьбу за превосходство. Каждый пытается доказать, что
он может быть лучшим в том деле, за которое он взялся. Шахматы это хорошая возможность показать свои возможности, продемонстрировать гибкость своего ума. Играть в шахматы очень полезно для развития личности
человека, а также таких качеств, которые пригодятся в дальнейшей жизни.
Так же, если постоянно тренировать мозг различными упражнениями,
направленные на развитие логики и памяти, это может стать вашим источником в продлении внешней молодости, так как, внешняя молодость
напрямую связана с работой головного мозга. Шахматы – это интересный и
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захватывающий мир, полный непредсказуемых поворотов. Даже спустя
много лет после освоения этой игры, можно найти, что- то новое интересное, ранее незамеченное. Эта игра может показать ваш мир совершенно с
другой стороны. Если представить, что мир, в котором мы живем - это
шахматная доска, а мы все - фигуры, которые на ней стоят, то можно увидеть свое окружение под другим углом. Каждый человек это отдельная фигура, которой уготована своя роль в вашей жизни и то насколько она будет
важной и значительной в вашей жизни, зависит только от вас, от вашего
хода. Если вы полюбите шахматы, то уже никогда не останетесь равнодушными к этой замечательной игре. Вы никогда уже не сможете смотреть
на этот мир прежними глазами, вы поймете, что мир гораздо интереснее и
разнообразнее, чем вам кажется. Он полон загадок и то, что раньше для вас
было непонятно и сложно, станет простым. У этой игры нет минусов и даже если захотеть, вы не сможете их найти, а будите находить только новые
плюсы. Вы никогда не пожалеете, что за место просмотра нового фильма,
вы предпочли игру в шахматы. Играйте в шахматы со своими дедушками,
друзьями, детьми и никогда не останавливаетесь на достигнутом результате, если вы будете усердно тренироваться, не унывать после поражений, то
результат не заставит себя ждать.
Литература:
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2.Михайлова И.В. Компьютерные технологии в обучении и совершенствовании квалифицированных юных шахматистов / И.В. Михайлова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: Детский тренер: журнал в журнале. –
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Розанов Е.А.
Значение шахмат в жизни студента
РГСУ (г. Москва)
Древняя индийская легенда приписывает создание шахмат некому
Брамину. За свое изобретение он попросил у Раджи незначительную награду: столько пшеничных зерен, сколько окажется на шахматной доске, если
на первую клетку положить одно зерно, на вторую два зерна, на третью
четыре и т.д. Оказалось, что такого количества зерна нет на всей планете.
Легенда мне очень понравилась, и я стал изучать в Российском государственном социальном университете «шахматы». Это не только один из способов интересно провести время, а также возможность к самосовершенствованию и развитию мыслительных функций мозга. Когда я только начинал постигать азы этой игры, я не мог понять её логику. Комбинации, обманные маневры - всё это не укладывалось в моей голове. Но спустя какоето время я понял, что эта игра намного тяжелее и намного глубокомыслен-
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нее чем, кажется на первый взгляд. Благодаря шахматам у меня появилось
новое виденье этого мира. Я понял, что всё не так просто, как кажется, что
каждого человека можно воспринимать совершенно по-другому. После
того, как я научился играть в шахматы и понял её суть я смог на все взглянуть с другой стороны. Эта игра позволяет самосовершенствоваться, развивая личные качества. Шахматы – это один из интеллектуальных видов
спорта, который требует усидчивости, находчивости и проявление нестандартного мышления. Если бы меня попросили сравнить шахматы с чемнибудь, то я сравнил бы их и жизнью. Говорят, весь мир театр, а мы актеры, так же можно и сказать, что жизнь – это шахматная доска, а мы - фигуры, выполняющие свою роль. И, правда, если задуматься, то можно сравнить свою жизнь и окружение с фигурами. Кого- то мы подпускаем близко
к себе, отдавая им большую роль в этой игре, а кого- то наоборот, держим
на расстоянии. Но иногда, самые незначительные люди, как нам казалось
на первый взгляд, могут в будущем сыграть очень важную роль, от которой может зависеть многое, как пешки. Как говорилось ранее, для меня
шахматы - это не только увлечение, но и развитие своих внутренних способностей. Благодаря шахматам я смог смотреть на вещи объективно, не
принимать решения сгоряча. Эта игра научила меня сдержанности. Я считаю, что шахматы – это сочетание спорта, искусства и ума, где достигаемый результат – победа. Очень интересно посмотреть на то, как передвигаются фигуры по полю. У каждой фигуры есть свой стиль передвижения
по доске: например, конь передвигается буквой «Г» и он единственный ,
которая может сделать ход, не трогая фигур противника. Король на любое
свободное поле вокруг себя, Ферзь ходит вертикально, горизонтально и по
диагонали, Слон на каждое доступное по диагонали, а Пешки на одно поле
вперед себя, но вначале может пойти двойным ходом. Когда я играю в
шахматы, во мне просыпается чувство азарта. Мне интересен не только сам
процесс игры, мне важно загнать противника в угол и поставить «Шах и
мат». В чем же заключается изюминка игры? В том, что сам процесс игры,
где требуется логика, память, прогнозирование, весьма отвлекает «УМ». И
если его хорошенько задействовать комбинациями и просчётами, он может
помочь принять решение в экстренной ситуации. В шахматах, как в жизни:
один неверный ход – и партия проиграна. Вот только жизнь заново не «переиграешь», как шахматную партию. Хотя в жизни, как и в шахматах, тоже
возможны чудеса и улыбка Фортуны.
Литература:
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Сапа Р.Н.
Обучение на основе дистанционных образовательных технологий
ПИ СФУ, г. Красноярск
Уже сегодня главным источником знания для студента постепенно
становится Интернет, технологии индивидуально ориентированы и направлены на создание новых знаний. В учебном процессе используются различные медиа-компоненты: электронные учебники, презентации лекций, компьютерный практикум и тестирование, различные веб-сервисы. Последнее
дает возможность активнее использовать информационные ресурсы и телекоммуникации, создавать новые методы и методики в образовании.
Конечно, говоря об электронном образовании, основной упор делается
на технологии, хотя технологическое развитие многих университетов мира
достигло больших высот, что совершенствование его дальше особых качественных изменений не принесет [6, 7]. Образовательный контент для студентов в свободном доступе, обеспечение обратной связи преподавателей и
студентов – это все относится к технологиям в разрезе Smart-education [4].
Именно оно способно обеспечить максимально высокий уровень образования, соответствующий задачам и возможностям сегодняшнего мира, позволит молодым людям адаптироваться в условиях быстроменяющейся среды,
обеспечит переход от книжного контента к активному [5]. Ведь согласно
современным образовательным стандартам студент должен тратить более
50% учебного времени на работу самостоятельно [2], чему в полной мере
способствует электронное обучение.
Разработка электронных курсов, современного методического сопровождения, использование новейших технических, компьютерных и других
интерактивных средств в преподавании инженерной графики и других инженерных дисциплин, позволяет внедрять активные методы обучения
Электронные курсы созданные в информационной обучающей системе на
платформе своего университета представляет собой комплекс программнотехнических и учебно-методических средств, обеспечивающих активную
индивидуальную учебную деятельность студентов являются более востребованными и эффективными [1, 3]. Например, курсы в обучающей системе
СФУ- e.sfu-kras.ru.
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Склюева Т.Н.
Особенности применения Порядка аттестации к работникам,
не имеющим педагогического образования
ТГУ ИИПН (г. Тюмень)
Аннотация: В статье анализируется пункт 23 раздела II Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
Ключевые слова: Педагогические работники, отсутствие специальной
подготовки, квалификационные требования, пункт 23 Порядка аттестации
В разделе II Порядка аттестации, регулирующем порядок аттестации
педагогических работников, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, содержится пункт 23[3], закрепляющий за
аттестационными комиссиями организаций полномочие, которое заключается в том, чтобы коллегиально рассматривать случаи, связанные с возможностью назначения на должности педагогических работников лиц, не
имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями к той или иной должности, и давать соответствующие рекомендации работодателю.
Пункт 23 включен в Порядок аттестации в целях реализации положений, предусмотренных п. 9 «Общих положений» квалификационных характеристик (приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №
761н)[4], в соответствии с которым при решении работодателями вопросов
комплектования кадров допускается прием на работу лиц, обладающих
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достаточным практическим опытом и компетентностью, если уровень их
специальной подготовки не отвечает квалификационным требованиям,
предусмотренным указанными квалификационными характеристиками,
при соблюдении определенной этим пунктом процедуры.
Необходимость закрепления в Порядке аттестации данного положения
вызвана тем, что участились случаи, когда органы контроля и надзора,
ссылаясь на часть первую статьи 84 ТК РФ[5], не всегда обоснованно выносят предписания о необходимости прекращения трудовых договоров с
учителями, другими педагогическими работниками по пункту 11 части
первой статьи 77 ТК РФ[5] в связи с отсутствием у них соответствующего
документа об образовании, т.е. образования, соответствующего направлению подготовки, предъявляемому к должности работника в соответствии с
квалификационной характеристикой.
Необоснованность таких требований, как правило, подтверждается
тем что:
- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н,
утверждающий квалификационные характеристики, содержащие требования к квалификации, в том числе к направлению подготовки, вступил в
силу только 31 октября 2010 г., т.е. по истечении 10 дней после его официального опубликования в «Российской газете» 20 октября 2010 г., в связи с
чем к работникам образования, принятым на соответствующие должности
до даты вступления этого приказа в силу, требования к квалификации,
предусмотренные в квалификационных характеристиках, предъявляться не
могут;
- частью первой статьи 84[5] прекращение трудовых отношений
предусматривается лишь в случаях, когда из-за отсутствия документа об
образовании исключается возможность продолжения работы в занимаемой
должности;
- учителя, другие педагогические работники, которые по различным
причинам вынуждены выполнять педагогическую работу не по профилю
полученного высшего или среднего профессионального образования, уже
имеют значительный опыт работы в занимаемых должностях, кроме того,
были приняты на должность до вступления приказа Минздравсоцразвития
России от 26 августа 2010 г. № 761н[4] в силу.
Не должны также являться основанием для применения части первой
статьи 84 ТК РФ[5] о прекращении трудовых договоров с педагогическими
работниками по причине отсутствия у них соответствующего документа об
образовании требования, предусмотренные подпунктом «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966[1].
Такой вывод может быть сделан на основании того, что согласно
подпункту «д» пункта 6 указанного положения квалификация педагогиче-

31

ских работников, необходимая для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, должна соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации"[6], в соответствии с которой право на занятие
педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Таким образом, фактически законодатель отсылает нас к тем же квалификационным характеристикам должностей работников образования
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, которые в том числе содержат и п.9 «Общих положений»[4], о котором упоминалось выше.
Следовательно, работодатель, имея намерение принять на должность
педагогического работника претендента, у которого отсутствует требуемое
образование, но который, по мнению работодателя, обладает достаточным
практическим опытом и компетентностью и может выполнять работу в
должности, вправе теперь, руководствуясь пунктом 9 «Общих положений»[4] квалификационных характеристик и пунктом 23 Порядка аттестации[3], для получения соответствующей рекомендации обращаться в аттестационную комиссию организации, в полномочия которой вменена такая
функция, не создавая для решения таких вопросов специальную аттестационную комиссию.
Принимая во внимание, что возможность назначения претендента, не
отвечающего установленным квалификационным требованиям, на должность педагогического работника в соответствии с п. 23 Порядка аттестации[3] связана, прежде всего, с наличием опыта работы, то роль аттестационной комиссии будет состоять в оценке возможностей претендента
выполнять предусмотренные по этой должности обязанности с учетом
опыта его предыдущей работы.
Поскольку прием на работу в указанных случаях обусловлен также
выполнением качественно и в полном объеме возложенных должностных
обязанностей, чего заранее работодатель знать не может, то в целях проверки этих возможностей будущего работника аттестационная комиссия
может также включить предложение об установлении при заключении трудового договора испытательного срока в порядке и на условиях, установленных статьей 70 ТК РФ[5].
В таком же порядке на должность педагогического работника может
быть принят выпускник, получивший среднее или высшее профессиональное образование, но претендующий на должность не по полученной специальности, поскольку в данном случае это не будет противоречить положениям части четвертой статьи 70 ТК РФ[5], которая не допускает установле-
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ние испытательного срока в течение одного года для выпускников, только
в случаях, когда они впервые поступает на работу по полученной специальности.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник
имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях.
Если в период испытания сам работник придет к выводу, что предложенная работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об
этом работодателя в письменной форме за три дня.
Что касается педагогических работников организаций, квалификация
которых не соответствует требованиям к направлению профессиональной
подготовки, предусмотренной квалификационными характеристиками:
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо деятельности в образовательном учреждении (тем
более, как было отмечено выше, такие требования до 31 октября 2010 г. к
большей части педагогических работников не предъявлялись), то это не
может явиться причиной для их увольнения в связи с несоответствием
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, если это не подтверждено результатами их
аттестации.
Следует также учесть, что применение пункта 9 раздела «Общие положения» квалификационных характеристик должностей работников образования следует осуществлять без употребления слов «в порядке исключения» по аналогии с тем, как это было установлено приказом Минздравсоцразвития России от 25 октября 2010 г. № 921н[2], которым внесены изменения в Порядок применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 9 февраля 2004 г. № 9.
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Репина Н.С., Соломенцева Е.Н., Соломенцев Н.Б.
Дидактические игры как способ активизации
учебного процесса обучающихся
ГБОУ СПО МУ №17 (г. Москва)
Активные методы обучения — это методы, которые побуждают обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Основная цель применения активных методов обучения – достижение более высокого уровня обучения, и
как следствие - результата обучения практической деятельности.
Одной из форм активного обучения является использование методики
проведения дидактических игр. На современном этапе развития среднего
профессионального образования перед педагогами ставится сложная и ответственная задача по формированию общих и профессиональных компетенций у обучающихся. Обучение, основанное на компетенциях, невозможно строить без применения современных дидактических приемов и
методов. Поэтому, наряду с традиционными для нас формами проведения
занятий, мы все больше внимания обращаем на активные методы обучения,
которые привлекают высоким уровнем заинтересованности обучающихся .
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Выбирая игру, мы используем возможность активизации учебного процесса, обладающего сильным мотивирующим действием. Особое значение при
этом имеет новизна процесса, которая дает яркость впечатлений проведенного занятия. Ведь известно, что при однообразном повторении уменьшается мыслительная активность, снижается мотивация обучающихся, а поэтому и не создается условий для прочного сохранения знаний, умений и
навыков.
В рамках модульного обучения на втором курсе обучения по специальности "Лечебное дело" осваивается раздел профессионального модуля
ПМ. 01 «Пропедевтика клинических дисциплин». Каждая из тем этого раздела имеет большое значение в получении базисных знаний и умений будущих медицинских работников, так как в практической работе фельдшера
умение правильно проводить обследование и на основании этого ставить
точный диагноз является очень важным. Часто патология является ургентной и требует незамедлительных тактических мероприятий. Как следствие,
от быстроты и правильности обследования может зависеть жизнь человека.
Следовательно, участие обучающихся в дидактических играх, где они активно учатся самостоятельно решать проблему, находить лучшие пути решения поставленной цели, позволяют добиться достаточно высоких результатов в формировании как общих, так и профессиональных компетенций.
Примером дидактической игры, разработанной преподавателями
ГБОУ СПО МУ №17 является урок повторения, обобщения и систематизации материала, проводимый в виде викторины «Своя игра». Эта викторина,
имеющая в своей структуре несколько этапов, включает в себя важнейшие
моменты визуализации и аудио - распознавания клинических симптомов
заболеваний, является максимально практикоориентированной, при этом
давая возможность самому студенту выбрать уровень сложности заданий.
Одновременно с этим, обучающиеся имеют возможность в трудной ситуации обратиться к помощи команды и достигнуть успеха при коллективном
решении поставленной задачи. Данный аспект очень важен для формирования таких общих компетенций, как умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами. Немаловажным аспектом при этом является и
применение принципа соревнования - мотивация активности обучающихся
в этом случае играет ключевую роль, формируя у них систему профессионально значимых качеств.
В заключение хочется подчеркнуть, что активные методы обучения
лучше использовать там, где наиболее качественно могут проявиться творческое мышление студентов, их познавательные способности, жизненный
опыт, умение адаптироваться в реальной деятельности.
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Литература:
1.Бордовская Н.В., Бродская Н.В. Современные образовательные технологии.
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Стеблева Е.А.
«Ступеньки знаний» - первые шаги в мир математики
МАДОУ детский сад «Детство»
комбинированного вида детский сад №190
(г. Нижний Тагил)
В XVIII веке выдающийся немецкий математик Карл Фридрих Гаус
заметил, что математика – царица всех наук. По мнению ученых математические способности очень важно развивать в дошкольном возрасте, потому
что основные кирпичики для будущих гениев закладываются в возрасте до
7 лет. Задача, педагога ДОУ открыть для «царицы наук» дверцу в сердце
каждого ребенка.
В рамках реализации ФГОС ДО в старшей группе организован кружок «Ступеньки знаний». Цель кружковой работы - это познавательное
развитие, развитие логического мышления и математических способностей
детей дошкольного возраста. Символом нашей деятельности является «сова», которая символизирует мудрость, познание.
Детям не интересно слушать скучные правила и выполнять однообразные задания, поэтому чтобы заинтересовать детей, стараемся организовывать совместную деятельность разнообразно и интересно. Вся деятельность в кружке проводится в игровой форме с использованием элементов
технологии Л.Г. Петерсона [2], Колесниковой Е.В. [1], Дьенеша, технологии сотрудничества и метода проектов.
В образовательной деятельности используются развивающие пособия
логико-математического содержания исходя из возрастных особенностей и
интересов детей. Современные дети с увлечением играют на планшетах. А
мы используем математический планшет в познавательных целях. Математический планшет дает возможность в играх осваивать систему
координат, деление на части, понятие симметрии.
Очень нравится детям работать с «волшебным математическим сундучком», который состоит из набора развивающих карточек. Каждая карточка содержит задание для индивидуального выполнения ребенком. Ребята самостоятельно решают головоломки, логические задачи («Лабиринт»,
«Дорисуй», «Чего не хватает?»).
Помимо развивающих игр, стараемся разнообразить деятельность исходя из увлечений детей. Многие дети нашей группы увлекались коллекционированием карточек «пингвины Мадагаскара», поэтому было принято
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решение использовать данное увлечение в познавательных целях. Альбом
для 3 D карточек было решено использовать как методическое пособие.
Были изготовлены игры своими руками «Найди не достающую фигуру»,
«Расставь по порядку», «Найди лишнюю фигуру».
Реализации поставленных целей способствует соответствующая развивающая предметно-пространственная среда. Поэтому в группе был создан Центр занимательной математики, в котором находятся разнообразные игры и дидактические пособия, привлекающие внимание детей своей
занимательностью («Танграм», «Волшебный овал», «Колумбово яйцо» и
др.).
В организации кружковой работы большое внимание уделяется сотрудничеству с семьей. С целью включения родителей в совместную деятельность по интеллектуальному развитию детей, предлагалось в кругу
семьи выполнить небольшие задания.
В результате кружковой работы по интеллектуальному развитию детей можно говорить о положительных результатах. Так, использование
комплекса развивающих игр, технологий позволило повысить уровень математических способностей детей. Дети стали более активными, заинтересованы в выполнении заданий различной степени сложности.
Литература:
1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников [Текст] / Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с.
2. Петерсон Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для детей 5-6
лет [Текст] / Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.: Ювента, 2014. – 64 с.

Сухова Л.С., Цымбулов А.И., Федорова Л.Н.
Значение досуга и отдыха в социализации лиц
с ограниченными возможностями здоровья
ГБОУ СПО МУ № 17 (г. Москва)
Стандартные правила обеспечения равных возможностей гарантирует
людям с инвалидностью право на равное участие во всех сферах жизни
общества. Но в реальности эти люди часто лишены возможности такого
участия. И причина этого кроется не только в несоответствии каких-либо
учреждений стандартам, обеспечивающим доступ людей с ограниченными
возможностями в помещения, но и в недостаточном внимании к социальнокультурной составляющей реабилитации. Необходимо помнить, что забота
общества и государства о людях с ограниченными возможностями состоит
не только в поддержании физического здоровья, но и здоровья психического,
которое и без того подорвано заболеванием, повлекшим инвалидизацию.
В период радикальных реформ российского общества необходимо
принятие широких мер духовно-нравственного оздоровления, социально-
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экономической поддержки всех слоев населения. Но особенно важное значение эта проблема имеет для социально уязвимых категорий населения, к
которым относятся, в первую очередь, лица с ограниченными возможностями.
Создание равных возможностей для лиц с ограниченными возможностями как направление социальной политики связано с обеспечением доступности для них в такой же степени, как и для остальной части общества,
не только образования и трудоустройства, но и различных форм культуры,
культурной деятельности (социально-культурная реабилитация).
В связи с полной или частичной незанятостью, лица с ограниченными
возможностями располагают большим объемом свободного времени, которое подходит по некоторым определениям под понятия «досуг и отдых».
Досуг подразумевает такой род занятий, которые дают человеку ощущение
удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди проводят досуг
для того, чтобы расслабиться, снять стресс, почувствовать физическое и
психологическое удовлетворение, разделить свои интересы с друзьями и
близкими, завязать общественные контакты и получить возможность самовыражения и творческой деятельности.
Досуг и отдых могут включать следующие виды деятельности: спорт
или разнообразная физическая активность, художественная деятельность
(живопись, рисование, литературное творчество), поделки (вышивание,
вязание, плетение различных изделий и другое ручное творчество), забота о
животных, хобби (разнообразная деятельность по интересам), посещение
музеев, театров, галерей, экскурсии, игры (настольные игры, компьютерные игры) и др.
Организация досуга для лиц с ограниченными возможностями имеет
ряд социальных и психологических особенностей, которые необходимо
учитывать при подготовке и проведении мероприятий: неорганизованность. малоподвижность (в большинстве случаев), дефицит общения и др.
Таким образом, жизнь человека не является полноценной, если не реализуется его право на отдых, на предпочтительные формы проведения свободного времени. Досуг и отдых играет особо важную роль в жизни людей
с инвалидностью, особенно когда их участие в трудовой деятельности затруднено. Программа организации досуга или проведения отдыха может
считаться выполненной, если люди, отягощенные инвалидностью, принимают в ней участие на равных правах с другими.
Именно поэтому в последние годы разрабатываются новые методы в
социокультурной реабилитации, которые позволяют этой категории людей
адаптироваться в обществе и устранить ограничения, связанные с инвалидностью.
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Тазапчиян Р.М.
Возможный подход к разработке системы обучения чтению
на неродном языке
ДГТУ (Г.Ростов-на-Дону)
Профессиональная подготовка на неродном языке в системе высшего
образования представляет собой сложный многосторонний процесс, требующий жесткой организации и всестороннего методического обеспечения. На практике это реализуется в конкретных технологиях обучения,
множество которых обеспечивается значительным числом задач, обозначенных в образовательных стандартах. Технология обучения – это выбранный способ реализации содержания обучения, предусмотренного
учебными программами, который представляет собой систему методов и
средств обучения, способных обеспечить наиболее продуктивное достижение поставленной цели.
В настоящей статье нас будет интересовать технология обучения гибкому чтению профессионально ценной литературы, т.е. такому чтению,
которое представляет собой процесс получения данных, организация которого подчинена избранной коммуникативной стратегии, обеспечивающей
индивиду сознательно избирательное отношение к информации и предоставляющей возможность целесообразно изменять способ восприятия и
обработки данных в зависимости от конкретных условий читательской деятельности. Иными словами, речь идет о возможности комбинированно использовать способы рецептивной деятельности в зависимости как от цели
чтения, так и от характера текстовой информации.
В силу особой сложности читательской деятельности, в ходе которой
учащимся придется манипулировать разными способами восприятия, мы
сочли методически целесообразным различать во владении учащимися
способностью гибкого чтения два уровня:
1) базовый, предполагающий сформированность коммуникативных
умений изучающего и ознакомительного чтения на материале текстов, не
требующих их комбинированного использования;
2) достаточный, соответствующий аутентичному гибкому чтению (т.е.
сочетающему использование различных видов чтения в пределах обработки отдельного текста), но содержательно ограниченный источниками информации, предназначенными в основном для изучения в аудиторных
условиях.
Основанием для такого деления является разница в характере осуществления коммуникативной деятельности и, соответственно, специфике
производимых реципиентом действий. Дихотомию последних мы склонны
рассматривать в пределах типологии обобщенных приемов умственной
деятельности, сводящей все многообразие учебных действий к алгоритмам
и эвристикам (Колмыкова, 1981).
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Базовый уровень сформированности речедеятельностной способности
к гибкому чтению на изучаемом языке связывается нами с алгоритмическим типом приемов интеллектуальной деятельности. Алгоритмы в обучении выражают логику решения мыслительных задач определенного класса.
Организуя познавательный процесс и тем самым являясь средством достижения полезного для учащихся результата их учебной деятельности, алгоритмы указывают, как находить связи, отношения между составляющими
поставленной задачи, как искать пути ее решения. Кроме того, они регламентируют репертуар действий, актуальных для конкретной ситуации общения, а также намечают их последовательность.
Достаточный уровень сформированности способности к гибкому чтению мы связываем с умением применять действия эвритстического свойства.
Под эвристикой понимается практика организации избирательного
поиска при решении сложных интеллектуальных задач. Использование
эвристических приемов в учебной и научной работе учащихся вузов помогает развитию их способностей творчески думать и самостоятельно искать
оригинальные пути решения учебных задач, что повышает мотивацию к
учению. В связи с этим можно утверждать, что применение эвристик в
учебном процессе является надежным средством для оптимизации учебного процесса и залогом успеха в профессиональной деятельности учащихся
в будущем.
Наш интерес к эвристическим приемам объясняется следующими
причинами. При анализе возможностей использовать эвристические способы решения задач в структуре человеческой деятельности на первый план
выдвигаются процедуры избирательного поиска и мыслительного моделирования. Из этого следует, что возникновению каждого варианта решения в
эвристической деятельности предшествует создание операциональноинформационной модели ситуации. Последняя, нося субъективный характер, способна служить основой для формирования программ деятельности
и, следовательно, в известной мере выступать в функции организатора и
регулятора поведения индивидуума. Такая позиция сближает понятие “эвристика” с гибким чтением.
Литература:
1.Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения. М.:
Знание, 1979. 48 с.
2.Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. М.: Педагогика, 1981. 200 с.
3.Тазапчиян Р.М. Самостоятельность как методическая категория // Грани
международного взаимодействия: экономика, культура, образование: сб. науч. тр. /
ДГТУ.- Ростов н/Д, 2005 , с. 235-237.
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Татаров В.Б.
Дифференцированный подход к развитию
двигательных способностей студентов
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Важнейшим условием становления здорового образа жизни является
адекватная индивидуальным возможностям физкультурная деятельность, в
процессе которой развиваются двигательные способности. Однако в практике массового физического воспитания (ФВ) учет индивидуальных возможностей каждого занимающегося крайне затруднен, поэтому преподаватель, как правило, в процессе работы использует усредненный подход, ориентированный на среднего ученика. Нагрузка для одного студента может
быть непосильной, приводить к переутомлению и вредить здоровью, а для
другого – недостаточной и не способствующей поступательному развитию
его физических возможностей.
В качестве одного из способов решения данной проблемы мы предлагаем использовать в процессе ФВ студентов дифференцированный подход,
ориентированный на учет индивидуально – типологических способностей
занимающихся [1].
Традиционно под дифференцированным подходом понимают процесс
обучения и воспитания, который предполагает комплексное изучение и
учет индивидуальных особенностей занимающихся, распределение их на
этой основе по типологическим группам и организацию этих групп для
выполнения специфических заданий: При этом критерием дифференциации следует определить соматотип индивида (комплекс морфологических
особенностей индивида, определяющих его внешнее строение), так как он
является анатомической составляющей более сложной организации человека – общей конституции. Вообще, конституция человека – это комплекс
индивидуальных, физиологических, биохимических и психологических
особенностей, как унаследованных, так и складывающихся в определенных
природных и социальных условиях и проявляющихся в реакции организма
на различные воздействия. Иными словами, видимые глазом отличия в
форме телосложения являются проявлением глубинных различий в структуре обмена веществ и функциях физиологических систем организма. Это
доказывает определяющую роль соматотипа во взаимосвязи с другими индивидуально – типологическими особенностями и позволяет выделить его
как наиболее объективное основание дифференциации в практике ФВ.
Для определения типа телосложения у студентов оптимально использование классификации М.В. Черноруцкого, где выделяются три типа:
астеники, нормостеники и гиперстеники. В основу классификации сомато-
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типов положены такие диагностические критерии, как оценка степени развития жироотложения, скелета, мускулатуры, а также пропорции тела [2].
Представители различных соматотипов различаются по ряду морфологических, функциональных и двигательных показателей. Так, например:
- у астеников степень физического развития оценивается «ниже средней»; функциональные возможности кардио – респираторной системы (относительные значения МПК и ЖЕЛ) имеют высокие показатели; «ведущим» физическим качеством из всех проявлений моторики является выносливость, «отстающими» - абсолютная сила, скоростно – силовые способности, гибкость;
- у нормастетиков степень физического развития «средняя»; функциональные возможности кардио – респираторной системы имеют средние
показатели; отмечается наиболее гармоничное развитие моторики, все физические качества развиты в средней или вше средней степени, при этом
выявлена склонность к проявлению более высоких результатов в скоростно
– силовых упражнениях;
- у гиперстеников степень физического развития «выше средней»
функциональные способности имеют низкие показатели; «ведущим» физическим качеством из всех проявлений моторики является абсолютная сила,
«отстающим» - выносливость.
По частоте встречаемости описанных типов в популяции людей
наблюдается превалированные представителей среднего типа – нормастетиков, их количество достигает 70%; число представителей крайних типов,
астеников и гиперстеников, составляет приблизительно 20% и 10% соответственно.
Таким образом, указанные данные подтверждают необходимость введения в практику ФВ студентов дифференцированного подхода, так как
при использовании усредненного подхода, рассчитанного на возможности
среднего занимающегося (нормостеника), до 30 % студентов (астеники и
гиперстеники) попадают в «группу риска», так как педагогические воздействия не соответствуют их природным способностям. Данный вывод подтверждают также полученные нами результаты в ходе исследования, проведенного со школьниками 10 – 12-ти лет, согласно которым дифференцированные параметры циклической нагрузки для представителей крайних
типов разнятся в 2 раза. Так, например, для развития циклических способностей промежуточных мышечных волокон продолжительность равномерного бега с интенсивностью на уровне аэробного порога (ЧСС 150
уд./мин.) для мальчиков – астеников составляет 19 мин, для нормостеников
– 17 мин, для гиперстеников – 8 мин. Для девочек – 16, 11 и 8 мин соответственно.
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Татаров В.Б.
Непрерывный педагогический процесс
наблюдения физического воспитания студентов
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
На протяжении последних десятилетий сложилась тревожная тенденция ухудшения здоровья и физической подготовленности студентов. Это
связано не только с проблемами экономики, экологии, но и с недооценкой в
обществе социально-экологической, оздоровительной и воспитательной
роли физической культуры, что и отразилось отрицательно на гармоническом развитии личности студентов. Целью физического воспитания в вузах
является содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. Одним из основных условий формирования у студентов является совершенствование процесса физического воспитания. Для
этого в учебном процессе необходимо использовать более эффективные
средства и организационно-методические формы.
В современном физическом воспитании студентов следует особое
внимание уделить: теоретической подготовке на основе компьютерных
технологий; поиску оптимальных вариантов сочетания общей и специальной подготовки; развитию самодеятельного физкультурно-спортивного
движения [1, с. 82]. А также реализовывать в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающие технологии: организационно-педагогические
технологии, способствующие снижению состояний переутомления, гиподинамии и других состояний; психолого-педагогические технологии – работа педагога на занятиях (лекциях, практических занятиях), а также психолого-педагогическое сопровождение всех элементов воспитательного
процесса; учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботы о своем здоровье, формированию культуры
здорового образа жизни, по предупреждению вредных привычек; организационно-воспитательная работа со студентами во внеучебное время (спартакиады, соревнования, конкурсы, движение волонтеров по пропаганде здорового образа жизни).
Отношение студентов к физической культуре и спорту – одна из актуальных социально-педагогических проблем. Реализация этой задачи каждым студентом должна рассматриваться с двуединой позиции – как лич-
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ностно значимая и как общественно необходимая. Многочисленные данные
науки и практики свидетельствуют о том, что физкультурно-спортивная
деятельность еще не стала для студентов насущной потребностью, не превратилась в интерес личности. Проведенный анкетный опрос 421 студента
1-2 курсов показал, что лишь 21% опрошенных студентов самостоятельно
занимаются физической культурой и спортом, а 76% нежелание заниматься
физической культурой и спортом объясняли усталостью, 32% студентов
занимаются физической культурой в вузе лишь для получения зачета.
Анализ недавно принятых решений и документов как на президентском, правительственном и ведомственном уровне, так и на уровне научного сообщества позволяет заключить, что существующее положение дел в
структуре системы физического воспитания признается неудовлетворительным [2, с. 76].
Современная система образования требует разработки новой, более
совершенной концепции роли физического воспитания в учебновоспитательном процессе. Реальное воплощение данной концепции необходимо увязать с внедрением современной технологии преподавания физической культуры, которая в должной степени обеспечит необходимый уровень ППФП выпускаемых специалистов с учетом специфики вуза. Мониторинг и контроль в физическом воспитании является необходимым элементом построения процесса обучения и управления его результативностью. Основным критерием качества учебного процесса по физическому
воспитанию является положительная динамика показателей.
Одним из важных составляющих оценки комплексного педагогического мониторинга является тестирование. Правильно подобранные и легко
воспроизводимые тесты позволяют объективно оценить функциональное
физическое состояние студента. Основные требования к тестам: надежность – высокая степень совпадения результатов при повторном тестировании; информативность – достаточная степень точности измеряемого качества; простота – по биомеханической структуре; стабильность – воспроизводимость – результатов через некоторое время. Помимо этого необходимо
проведение индивидуальных собеседований и консультаций по оптимизации педагогического процесса. Важным аспектом эффективности современной технологии комплексного педагогического мониторинга является
проведение анкетного опроса по выявлению мотивации студентов к занятиям физической культурой, что позволяет устанавливать двухстороннюю
связь – прямая от студента к преподавателю, и обратная от преподавателя к
студенту.
Анализируя результаты комплексного исследования физкультурнооздоровительных и образовательных программ по обеспечению физической подготовленности студентов к специфике их будущей профессиональной деятельности, возникает необходимость создания обоснованной
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(на основе изучаемых показателей) модели специалиста с учетом профессионально значимых качеств. Как правило, должна учитываться общая и
специальная физическая подготовленность на основе выполняемой мышечной работы, различной по характеру, физиологические параметры организма (функциональное состояние сердечнососудистой, дыхательной и
нервной систем). Полученный объем данных позволит определить профессионально важные физические и функциональные качества студента с учетом будущей профессии.
В связи с этим на кафедре физического воспитания в течение ряда лет
разрабатывается технология комплексного педагогического мониторинга
физической и функциональной подготовленности студентов, что позволит
правильно организовывать учебный процесс по физическому воспитанию и
формированию профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов.
Литература
1.IX Межуниверситетская научно-методическая конференция. Организация и
методика учебного процесса физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
В 2-х частях М., 2006, ч.1.-82с.
2.Материалы III Международной научно-практической конференции. «ВУЗ.
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Татарова С.Ю.
Взаимодействие показателей психомоторного развития
и двигательной подготовленности студентов
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Психомоторные способности человека, как взаимосвязывающие психологические процессы с движениями и действиями, играют значительную
роль в повышении двигательной (физической) подготовки [1].
Задачи нашего исследования: определить психомоторные показатели
и уровень двигательной подготовленности студентов , выявить психомоторные тесты , отражающие уровень способностей к двигательным локомоциям , полезным в профессиональной деятельности девушек, обучающихся в вузе [2].
Исследование проводилось с сентября 2014г. по апрель 2015г. В работе участвовали 44 девушки в возрасте 19-22-х лет, студентки трех курсов,
отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Всего
в каждой из двух учебных групп было проведено по 50 учебных занятий.
Для решения поставленных задач использовались педагогические и
психофизиологические методы исследования. В начале и в конце учебного
года определялись: уровень двигательной подготовленности (по тестам
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учебной программы), уровень различительной чувствительности по времени (РЧВ), пространству (РЧП), усилию (РЧУ), уровень двигательной памяти по усилию (ДПУ), пространству (ДПП), времени (ДПВ), уровень умственной работоспособности (УР), уровень максимальной силы (МС) и
остаточной силы (ОС), силовой выносливости (СВ), максимального темпа
(МТ), скоростной выносливости (СкВ), волевого усилия (ВУ),реакции на
движущийся объект (РДО). Определялись показатели частоты сердечных
сокращений (ЧСС) с помощью одноканального электрокардиографа. В качестве лидирующих установок использовались механический и электрический метрономы. За время исследования наибольшие улучшения у девушек
наблюдались по следующим психомоторным показателям: РЧП (+63%),
РЧВ (+60%),РЧУ (+54%), ДПВ (+42%), РДО (+37%).
Скоростно-силовые показатели в беге на 100 м, прыжках в длину с места улучшились в среднем на 25-30%, а уровень выносливости – на 86-88%.
Корреляционный анализ тестов оценки психомоторики и двигательной подготовленности показал среднюю степень связи между упражнениями скоростно-силового характера и точностью двигательной памяти по
временным параметрам, силовой выносливостью, устойчивостью внимания, умственной работоспособностью и общей выносливостью (r=0.530.64).
Разработанная нами методика, включающая использование в учебных
занятиях психомоторных упражнений, подвижных игр, упражнений на выносливость, повышает интерес студентов к учебным занятиям и решает
задачи их профессионально-прикладной физической подготовки.
Литература:
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– М., 1984 г. С. 78
2.Григорович Л.А. Педагогика и психология. – М., 2004 г. С 44

Татарова С.Ю.
Использование методов спортивной антропологии
в физическом воспитании студенческой молодежи
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Конец ХХ и начало ХХI веков ознаменовалось широким внедрением
исследования педагогов, медицинских работников, преподавателей физической культуры (физического воспитания), тренеров-преподавателей по
видам спорта, педагогов-организаторов дополнительного образования детей, подростков, юношей и девушек нового биосоциального направления,
призванного повысить потенциал физических возможностей человека и
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достижение успехов в различных видах трудовой и общественно полезной
деятельности.
Корни исследований биосоциальной направленности лежат в области
антропологической педагогики, основоположниками которой были выдающиеся российские педагоги-исследователи К.Д. Ушинский и П.Ф. Лесгафт. Их взгляды четко сформулированы в сакраментальной фразе: «Если
педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна
прежде узнать его во всех отношениях».
Спустя много лет со времени высказывания это направление в науке с
успехом развивается во многих других вузах страны. Разработаны новые
подходы к развитию и совершенствованию, как физических качеств, так и
основ гармонично развитой личности. В своих исследованиях мы используем оригинальную методику соматотипирования, которая апробирована в
четырех докторских и сорока кандидатских диссертациях. Преподаватель
физической культуры, тренер-преподаватель по виду спорта, без глубоких
знаний основ анатомии, биохимии, философской, психологической и соматологической антропологии не сможет достигнуть больших успехов в своей педагогической деятельности [1, с. 45].
Безусловно, каждое из вышеперечисленных направлений обладает самостоятельности, но вместе они формируют теоретический фундамент педагогической антропологии, в которой значительная роль принадлежит
биологической составляющей.
Формирование человека происходит под «тяжелым» прессом различных биосоциальных факторов. В современных исследованиях человека
перспективными являются комплексные исследования, включающие морфологические, биохимические, хронологические аспекты. Данный комплексный подход тесно связывает между собой проблемы конструкции
человека – соматологии, темпов развития в онтогенезе и биологического
возраста [2, с.78].
Среди исследований главенствующая роль отводится пространственно-временным характеристикам, которые позволяют по-новому взглянуть
на формирование учебно-тренировочных групп учащихся и студентов, создание типологических комплексов развития и совершенствования основных групп, и упражнений корригирующей гимнастики.
Наибольший интерес для нас представляют три уровня варьирования
соматических особенностей человека:
1.ГУВ – габаритный уровень варьирования, основанный на оценке
длины и массы тела.
2.КУВ – компонентный уровень варьирования.
3.ПУВ – пропорциональный уровень варьирования.
Также необходимо учитывать ВР – вариант биологического развития
индивидуума.
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В системе высшего образования нами изучено 288 подростков мужского пола в возрасте 16-19 лет, это студенты 1-3 курсов очной формы обучения вуза. Было изучено 9 групп студентов, из которых:
ИС – информационный сервис – 95 человек;
БД – бухгалтерский учет – 90 человек;
АЭ – антикризисная экономика – 103 человека.
Рассмотрим распределение студентов по вариантом биологического
развития (табл.).
Эти цифры характерны для юношей, систематически занимающихся
спортом и имеющих двигательную активность в объеме 4 часа в неделю
программы физической культуры (физического воспитания). Неравномерное распределение юношей по ВР – наглядное свидетельство того, что не
может быть единого подхода при планировании учебно-тренировочных
нагрузок по физической культуре учебных заведений.
Исходя из различий в конституциональных особенностях распределения юношей, можно заключить, что единой программы физической культуры для групп студентов быть не может.
Таблица
Распределение студентов по вариантам развития (%)
Возраст ИС
БД
АЭ
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
ВР
«А»
«В»
«С»
«А»
«В»
«С»
«А»
«В»
«С»
16
25
53
22
22
66
12
66
33
1
17
16
57
27
29
62
9
59
41
18
30
46
24
20
59
11
33
58
9
19
28
47
25
23
67
10
30
58
12
М
24
50
24
22
63
10
47
30
6
КВ
25,1
12,2 20,1
20
7
11
26,5
26,5
35
Литература:
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Тучин Р.С., Матвеев И.Н.
Формирование сознательного отношения студента
к физической культуре и спорту в вузе
РГСУ (г. Москва)
Главная роль занятий физической культурой студентов – формирование гармоничной личности, направленной на подготовку с социальнопрофессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья [3].
Физическая культура личности связана с желанием, потребностью и умением человека сохранить и совершенствовать свое телесное «Я». А для
этого необходим определенный объем знаний: о морфофункциональных
особенностях различных органов и систем организма, о влиянии физической работы и физических упражнений на их развитие, а так же на развитие
физических качеств (силы, скорости, выносливости, ловкости и гибкости).
Другое необходимое условие формирования физической культуры
личности – это стремление к овладению системой определенных умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие физических способностей [2]. Конкретные навыки
помогут в реализации поставленной задачи: производственная гимнастика,
комплекс утренней зарядки, умение плавать, ходить на лыжах и др. Самое
основное требование – практическое применение знаний и умений в своей
жизни. Регулярные занятия физической культурой и спортом, направленны
на достижение необходимого уровня развития физических качеств, т.е. достижение определенного уровня тренированности.
Человек как личность формируется в процессе общественной жизни: в
учебе, труде, в общении с людьми. Физическая культура и спорт вносят
свой вклад в формирование всесторонне развитой личности [1]. На учебных занятиях, тренировках, а особенно во время соревнований, студенты
переносят большие физические и моральные нагрузки: быстро меняющаяся
обстановка, сопротивление соперника, зависимость результата спортивных
соревнований, от усилия каждого члена команды, умение подчинить свои
интересы интересам коллектива, неукоснительное выполнение определенных правил спортивных соревнований уважительное отношение к сопернику.
На занятиях физической культурой студенты приобретают знания о
рациональных способах выполнения двигательных действий, об использовании приобретенных навыков в жизни, осваивают методики оздоровления
организма и обязательные требования личной гигиены. Так же развиваются
наблюдательность, внимание, восприятие, повышается уровень устойчивости физической работоспособности [4]. Занятия физической культурой могут стать важным средством в прогнозировании переутомления, нервных
срывов и неврозов при подготовке к экзаменам.
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Таким образом, физическая культура, как часть общечеловеческой
культуры студента, представляет собой вид сознательной деятельности
личности, направленный на оздоровление организма, развитие его физических, психологических и социальных возможностей.
Литература:
1.Алифиров А. И., Петрова М.А.. Особенности реализации личностноориентированного обучения студентов в ВУЗе по физической культуре / Алифиров
А. И., Петрова М.А. // Развитие науки и образования в современном мире. Сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции
31 марта 2015 г.: в 6 частях. Часть III. М.: "АР-Консалт", 2015 г. – С. 123-125.
2.Алифиров А. И. Формирование здорового образа жизни кадетов традиционными средствами физического воспитания казаков (на примере БККК им. М. И.
Платова) / Алифиров А. И. // Человеческий капитал. – 2012. – № 5 (41). – С. 13-18.
3.Андронов О.П. Физическая культура, как средство влияния на формирование личности. – М.: Мир, 2006. – 120 с.
4.Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. – Киев:
Здоровье, 2007. – 324 с.

Оганесян Е.А., Харламова Т.А.
Развитие математических представлений детей
дошкольного возраста в процессе продуктивной деятельности
МАДОУ детский сад «Детство» (г. Нижний Тагил)
В настоящее время в теории и практике дошкольного образования
происходят коренные изменения, связанные с пересмотром основных целей
и принципов развития детей. Этому способствуют введение в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, внедрение концепции развития математического образования
в РФ, поиск инновационных технологий воспитания и обучения детей.
Сегодня одним из актуальных аспектов развития ребенкадошкольника является математическое. Математика обладает огромным
развивающим эффектом. Ее изучение способствует развитию памяти, речи,
воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий
потенциал личности. Ребенок, имеющий высокий уровень математических
представлений лучше планирует свою деятельность, прогнозирует ситуации, последовательнее и точнее излагает мысли, может чётко обосновать
свою позицию.
В дошкольном образовательном учреждении целесообразно развивать
математические представления через продуктивную деятельность. Так как
в ней формируются первые ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и отличное, быть внимательным. Дошкольники знакомятся с названиями и признаками про-
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стейших геометрических форм, получают представление о пространственном положении предметов и их частей и величин, развиваются чувства
цвета, ритма, симметрии, формы, пространства.
Продуктивная деятельность включает в себя изобразительную и конструирование. В свою очередь изобразительная деятельность включает в
себя рисование, лепку, аппликацию. Их взаимосвязь прослеживается в
средствах выразительности: таких как форма, ритм линий и форм на плоскости, объем.
В процессе аппликации дошкольники знакомятся с названиями и признаками простейших геометрических форм, получают представление о
пространственном положении предметов, их частей и величин. Эти сложные понятия легко усваиваются детьми в процессе создания декоративного
узора или при изображении предмета по частям.
Лепка – один из самых увлекательных и интересных видов детского
художественного творчества. Вживаясь в образ маленького скульптора,
ребёнок учится творить и создавать работы, в которых проявляется и художественный вкус, и смекалка, развивается фантазия, воображение, пространственное мышление. В процессе лепки, у детей закрепляются знания о
геометрических фигурах, числе и размере, форме предметов, об их пространственном расположении.
В процессе рисования дети знакомятся с линейной формой, выполняют линейные изображения, развивают чувство цвета, закрепляют знания о
времени года, соотносят количество предметов с цифрой.
В процессе конструирования из строительного материала дети знакомятся с геометрическими объемными формами, получают представления о
значении симметрии, равновесия, пропорций. При конструировании из бумаги уточняются знания детей о геометрических плоскостных фигурах,
понятия о стороне, углах, центре. Ребята знакомятся с приемами видоизменения плоских форм путем сгибания, складывания, разрезания, склеивания
бумаги, в результате чего появляется новая объемная форма.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что продуктивная деятельность является эффективным средством развития математических
представлений детей дошкольного возраста.
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Хут Х.Н.
Тематический контроль знаний и умений учащихся
МБОУ СОШ №5 п.Яблоновский,
РА Тахтамукайский район
Главное место в планировании любого предмета является тематический контроль учёта знаний и умений учащихся, который позволяет:
а) подчинить поурочный контроль ведущим задачам темы;
б) разнообразить учебную деятельность школьников на протяжении
длительного времени при изучении темы или раздела;
в) использовать разноуровневые задания.
Тематический контроль учёта знаний и умений учащихся хорош тем,
что после изучения темы у каждого ученика в классном журнале будет выставлено к концу изучения темы уже несколько оценок до контрольной
работы по данной теме. При такой картине учета учитель уже видит усвоение материала и его качество. У него есть время для дополнительной работы по тем темам раздела, которые менее всего были усвоены учащимися.
Но даже при таком контроле оценить знания учащихся верно (то есть
правильно выставить оценку) очень сложно. Конечно, результат будет высок в том классе, где количество детей меньше, так как у учителя больше
времени на индивидуальную работу с каждым учеником. Выставить объективную оценку мне помогают и контрольные вопросы, помещенные в конце изучения каждого параграфа.
Предмет наш молодой, поэтому учителя адыгейского языка всегда испытывают дефицит в методическом плане. У нас нет поурочных методических разработок, нет методических рекомендаций в нужном объёме, нет
такого разнообразного выбора учебных пособий, какое есть у других дисциплин. В результате всего этого учителя адыгейского языка черпают методику преподавания, учёта контроля у преподавателей другого цикла, тем
самым обогащая и свои знания и умения, и осуществляя межпредметную
связь, и используя на своих уроках все виды тематического контроля, возможные и применяемые при изучении адыгейского языка.
Так, например, при изучении темы «Текст» я люблю проводить «аудированный» вид контроля, который взяла в свою методическую копилку у
учителей английского языка.
Работая в разных классах, моя методическая копилка по проведению
тематического контроля знаний и умений учащихся постепенно пополняется. Самыми любимыми стали такие виды контроля, как:
1) блиц – опрос
2) тестирование
3) аудирование
4) орфографические диктовки (составленные самими учащимися)
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5) слуховой диктант
6) выборочный диктант
7) распределительный диктант
8) лексический диктант
9) буквенный диктант
10) диктант «Проверь себя»
11) словарный диктант
12) поисковый диктант
Такое обилие диктантов даёт мне преимущество объективной оценки
знаний и умений учащихся, даёт возможность «подойти» к ученику очень
близко и в разнообразной деятельности проследить его успеваемость по
теме, качество и процентное усвоение материала. Разнообразие контроля
хорошо тем, что не утомляет и не расслабляет учащихся, а вызывает интерес к текущему контролю: («а что же будет на этот раз?»).
Когда ученик привыкает к постоянному контролю, когда видит, что
требуется ему сделать, он не испытает стресс и слово учителя: «Завтра контрольная работа», просто проявляет интерес, в каком виде она будет проведена.
Из своей педагогической практики, наблюдений я сделала вывод, что
всё - таки учащиеся очень сильно перегружены, и, на мой взгляд, самым
любимым видом текущего контроля является всё – таки тестирование.
Наш быстро развивающийся мир требует от учащихся не менее мобильного развития, действий, решений. И я считаю, что тесты как раз и
решают эту проблему.
Методика с использованием тестов хорошо не только за рубежом, но и
у нас в стране. Почти по каждому предмету выпущены брошюры с вариантами текстов, но только, увы, опять учителя адыгейского языка в этом
страдают. По этой причине многие из нас составляют тесты.
Тесты составляем по мере их сложности: самые простые, простые,
сложные, повышенной сложности.
Простые вопросы требуют умений найти только один правильный ответ из четырёх.
Сложные вопросы предполагают способность находить сразу несколько правильных ответов.
Тесты повышенной сложности включают в себя вопросы, которые
обычно отсутствуют в текстовых материалах, разбираемых на уроках.
Тестирование хорошо ещё тем, что даёт возможность параллельно
оценивать до десяти человек и более, если учитель разработал десять вариантов тестов.
По своему тактическому предназначению тесты решают задачу ежедневного контроля успеваемости, а по стратегическому – их можно считать
ориентированными на развитие интеллектуальных способностей учащихся,
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на интерес к предмету, к объективности оценки и скорости её получения, к
экономии времени.
Конечно, за тестами – будущее, они просто являются тем видом контроля, который отражает реальную картину знаний и умений каждого ученика индивидуально, при чём очень быстро.
И если при обычном опросе я могу проверить за 5-7 минут по теме
только троих учеников, то применяя тестирование, за десять минут можно
проверить знания всего класса! Конечно, если есть в кабинете множительная техника (на худой конец), тестирование проводится с применением
компьютера.
Тесты дают учителю быстро выявить пробелы в знаниях любого ученика и опять начать борьбу за знания, применяя при этом опять разнообразные «любимые» диктанты: выборочный, лексический, распределительный, а как же иначе?
Очень хотелось бы, чтоб министерство образования Республики Адыгея обратила внимание на наш предмет. Ведь просто прекрасно, если каждый житель Республики Адыгея будет владеть языком своих предков, грамотно писать, то есть не забывать своих корней. Побольше методической
литературы, пособий, разработок. Дети ведь очень разные, и нам очень
трудно объективно оценивать их знания без методического подкрепления.
Мы не боимся их перегрузить (их мозг от перегрузок защитила природа),
мы боимся им что-то недодать. Ребёнок воспримет столько, сколько сможет. А наша цель- сделать это интересно, грамотно, современно. И поможет нам в этом деле самый популярный во всём мире вид контроля – тестирование.
Хэгай О.А.
Применение интерактивных методов обучения в вузе
ЧелГУ (г. Челябинск)
С учетом опыта педагогической деятельности в вузах можно утверждать, что значительная часть выпускников не в полной мере осваивает
компетенции, предъявляемые стандартами нового поколения. Уровень
компетентности студентов следует оценивать как результат влияния двух
групп факторов: к первой можно отнести потребность в обучении и интерес к учебе, ко второй – условия для удовлетворения потребностей и соответствующего интереса студентов к обучению, создаваемые вузом. В условиях совершенствования системы образования в вузах все больше внимания уделяется интерактивным методам обучения, которые в соответствии с
требованиями новых образовательных стандартов, должны использоваться
в проведении значительной части занятий.
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Участие в работе методической комиссии привело автора статьи к
необходимости систематизировать интерактивные методы и применению
их в практической работе. В ходе преподавания управленческих дисциплин
выявляется особенность их использования с целью научить студентов использовать теоретические методы принятия управленческих решений в
различных практических ситуациях на основе анализа информации. Чаще
всего в этом случае используются такие интерактивные методы как: имитационные и ситуационно-ролевые игры, метод групповой дискуссии, метод контент-анализа, метод мозгового штурма и др. Рассмотрим возможность практического применения на семинарских занятиях метода ситуационно-ролевых игр. Развивая творческий потенциал студентов, преподаватель может предлагать им самостоятельно моделировать игровые ситуации. При этом процесс обучения максимально приближается в реальной
практической деятельности менеджера. Установлено, что при лекционной
подаче материала усваивается не более 20% информации, в то время как в
ситуационно-ролевой игре – около 90%.
Ситуационно-ролевые игры – это метод имитационного моделирования сложных процессов в различных ситуациях путем деятельности по заданным правилам группой обучающихся. Участники игры выступают в тех
или иных ролях и принимают решения, сообразуясь с их интересами. К
основным условиям проведения игры относятся наличие неопределенности
в рассматриваемой ситуации, невозможность полной формализации ситуации, организация обстановки для активных действий участников.
Объектом обучения в игре при изучении управленческих дисциплин
является организация или процесс проектирования, согласования, принятия
решений. Имитируются события, конкретная деятельность персонала организации и обстановка, условия, в которых происходят события.
На основе опыта проведения такого рода занятий в рамках курса
«Маркетинг» со студентами, обучающимися по направлениям «Менеджмент» и «Управление персоналом» наиболее положительно себя зарекомендовали следующие виды ситуационно-ролевых игр:
1.Ситуационно-ролевая игра «Создание маркетинговой службы»
Проводится на этапе изучения тем: «Основы маркетинга» или «Принципы построения маркетинговых служб».
Цель: закрепить знания основных маркетинговых концепций и принципов, осознать необходимость применения маркетинга на предприятии.
1. Студенты делятся по ролям: 1 группа – представители производства; 2 группа – служба сбыта, 3 группа – представители финансового подразделения, 4 группа - руководство, среди которых отдельно распределены
роли: генеральный директор, финансовый директор, заместитель генерального директора по производству, заместитель генерального директора по
сбыту.
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2. Предложена ситуация: Генеральный директор собрал всех на совещание для решения вопроса о создании маркетинговой службы на предприятии. На сегодняшний день на предприятии существует только служба
сбыта, но сложившаяся на рынке ситуация требует создания полноценной
службы, которая бы занималась изучением целевого рынка, анализом действий конкурентов, разработкой рекомендаций по совершенствованию товарной политики, совершенствованию производства и пр.
Каждая группа приводит свои доводы за или против создания такой
службы. В результате обсуждения должно быть принято решение о выборе
маркетинговой концепции и основных принципах построения маркетинговой службы предприятия. Для развития творческого подхода можно
усложнить условия ограничив сферу деятельности предприятия, обозначив
целевой рынок и пр. На заключительном этапе подводятся итоги ролевой
дискуссии, обосновывается правильность принятого решения, обсуждаются ошибки.
1.Ситуационно-ролевая игра «Выбор маркетинговых стратегий»
Проводится на этапе изучения тем: «Маркетинговые и рыночные стратегии» и «Стратегическое управление маркетингом на предприятии».
Условия: Завод мебели имеет 4 дивизиона: «Гостиная мебель», «Детская мебель», «Кухонная мебель», «Спальная мебель». Студенты делятся
на 5 групп: 4 группы – представители подразделений завода, пятая группа –
эксперты по выбору рыночных стратегий.
Сложившаяся рыночная ситуация требует разработки маркетинговых
стратегий для каждого подразделения в отдельности. Необходимо разработать решение в сложившейся рыночной ситуации. Исходные данные по
рынку раздаются каждому подразделению, группе экспертов выдаются
данные по всем 4 дивизионам. Каждое подразделение вырабатывает собственное решение по выбору рыночной стратегии. Группа экспертов делает
общее заключение, пользуясь при выборе стратегии для каждого подразделения и для завода в целом какой-либо методикой (матрицей Ансоффа,
матрицей БКГ и пр.).
На заключительном этапе: основные выводы и обсуждение правильности выбора стратегий.
На основе использования данного метода активизации познавательной
деятельности, студенты с интересом изучают темы курса, проявляют активность при разработке управленческих решений.
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Чёрная И.Ю.
Традиционные ценности воспитания
в социокультурном пространстве
СПбГИК (г. Санкт-Петербург)
Проблема формирования ценностных ориентаций молодого поколения
в современном социокультурном пространстве России обусловлена сложившейся противоречивой ситуацией, связанной с глобальным оппонированием ценностных систем. В наиболее общих чертах одна из них представлена исподволь пропагандируемыми культами силы и жестокости,
успеха любой ценой, потребительства как цели существования, что неизбежно ведет к духовному разрушению личности. С другой стороны, увеличить потенциал влияния традиционных ценностей воспитания возможно на
основе использования в социально-педагогической практике духовнонравственного опыта и наследия православной культуры. Социокультурное
пространство предстает как одна из ключевых сфер социализации личности, формирующая ценности и этические нормы поведения, выработанные
и характерные для конкретного общества, которые служат социальными
регуляторами человеческого поведения. Для современной педагогической
практики важно включение в воспитательное пространство подростков и
молодежи православных ценностных ориентаций, представленных в качестве базовых нравственных универсалий. Овладение опытом предков, их
нравственными и духовными ценностями, способствует формированию
собственной картины мира и нравственному выбору. При этом важен критерий выбора ценности, когда предпочтение добра в сложных жизненных
ситуациях может заменить выгодность зла. Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций и ценностей благотворно влияет
на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром. Педагогически организованное социокультурное пространство позволяет личности
освоить культурные ценности, способствующие позитивной самореализации подростка, раскрыть заложенные природой внутренние ресурсы. Культурно-досуговая сфера является практическим полем профилактики и коррекции девиантного поведения подростков, где решаются не только социально-культурные, но и социально-психологические, социальнопедагогические задачи, направленные на формирование условий их личностного развития и обеспечения конструктивного взаимодействия с окружающим миром. Важную роль в формировании ценностных ориентаций
подростка является не только семья, ближайшее окружение, но и правильно организованный досуг. Разнообразные формы и виды творческой деятельности определяют и формируют ценностные ориентации подростков,
систему взглядов, социально-культурное развитие личности, поведенческие
навыки, стиль общения, оказывая существенную роль в самоутверждении и
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индивидуализации. Попадая в культурно-досуговое пространство, подросток получает возможности саморазвития, самосовершенствования, самореализации, при этом выполняются следующие функции: коммуникативная
– восстановление позитивных отношений между подростками и социальной средой; компенсаторная – создание условий для творческого развития
и самореализации, включение подростка в различные виды социокультурного творчества; профилактическая – предупреждение, минимизация негативных факторов, ведущих подростка по пути девиации; социальнокультурная – гармонизация социокультурной среды, устранение неблагоприятных факторов для личности.
В тоже время необходимо наполнение культурно-досугового пространства духовно-нравственными ценностями, применение духовноориентированных практик в качестве педагогических технологий. Социокультурное пространство, наполненное традиционными воспитательными
ценностями православия, построенное на нравственных принципах любви,
добра, милосердия, сострадания, может обеспечить поэтапное включение
подростка в процесс духовного и нравственного развития и саморазвития.
Чурляев Ю.А.
Школьное географическое образование в условиях ФГОС
ВИРО (г. Воронеж)
В настоящее время опубликованы программы по географии. Современное географическое образование сформировано ФГОС второго поколения.
Основные идеи концепции: школьная география должна соответствовать современному этапу развития общества, новому социальному заказу
школе, современным достижениям географической науки, дидактике и методике преподавания географии.
Период модернизации длится уже более десяти лет и характеризуется
принятием Стандарта образования, введением ЕГЭ, изменением целей,
структуры и содержания, средств и методов обучения. Главная задача образования - обеспечение качества на основе сохранения его фундаментальности и соответствия потребностям личности, общества и государства.
Современная школьная география - особая дидактическая конструкция научного знания. В период модернизации предмета произошли потери
в часах. В 6 классе – 1 час, в 7 классе – 2 часа, в место 2 и 3 соответственно.
Структура предмета не изменилась: в 5 классе – «Как люди изучали Землю
и создавали карту», Землеведение, страноведение, отечествоведение; география мира. Главной целью школьной географии является - формирование
в сознании учащихся системы взглядов, принципов, норм поведения в от-
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ношении к географической среде, готовность к активной деятельности в
быстро меняющемся мире.
Цели имеют три уровня: 1) отражающие вклад предмета в формирование научной картины мира; 2) отражающие приобретение школьниками
знаний и умений; 3) отражающие возможности географии в воспитании и
развитии учащихся.
Происходит переход от раздельного изучения физической и социально-экономической географии к интегрированному курсу. Это означает, что
покомпонентный подход заменен комплексным, страноведческим подходом. Происходит и обновление содержания географии – усиление гуманизации географии, экологизации и экономизации предмета и особое внимание уделяется практической направленности.
В требованиях к результатам обучения особое внимание обращено на
умения приобретать и использовать знания. Произошли изменения в средствах и методах обучения: многие средства обучения переведены на электронные носители, они расширяют возможности в организации познавательной деятельности учащихся; методы обучения перешли в категорию
педагогических технологий, что требует соотнесения целей урока с оценкой результатов обучения.
Произошли изменения и в содержательной части программ. В 6 классе
добавились часы на изучение геоинформационных систем, географических
методов изучения окружающей среды, эксперимент, моделирование, географическая экспертиза и мониторинг. В 7 классе упрощено изложение
некоторых тем, например «Климаты Земли» и др. Введены уроки – практикумы. Усилен страноведческий подход, который интегрирует знания из
многих наук, использует комплексный подход, изучает территорию как
целое. В 8 класс перенесли изучение «населения» из 9 класса. В 9 классе
добавилась тема – «География качества жизни населения». В 10 классе
добавились часы на изучение геополитики и крупнейших регионов и стран
мира, в том числе своей Родины. Россия в мире.
Негативные стороны модернизации образования. Вариативность образования привела к созданию нескольких программ и множества учебников.
Усиление комплексного страноведения может привести к снижению научного уровня предмета, основы науки заменяются описательным подходом.
Возможность показать на экране большую часть содержания предмета
ограничивает практическую деятельность учащихся в окружающей среде.
Переход на новые технологии происходит медленно, мало применяются
практические методы обучения, главное в которых - деятельность школьников.
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Шмелева Г.И.
Развитие способности детей старшего дошкольного возраста
к словообразованию посредством дидактической игры
Приют временного пребывания для детей и подростков,
(пос. Правдинский)
Речевое общение детей дошкольного возраста создает условия для
социального контакта между детьми и взрослыми людьми, благодаря которым развиваются коммуникативные умения. Хорошая речь – важнейшее
условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его
возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и
полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Понимать речь окружающих, выражать собственные мысли ребенок не сможет, не овладев грамматическим
строем речи. Основой к овладению грамматическим строем родного языка
является познание ребенком связей и отношений между явлениями окружающей действительности, которые и выражаются в различных грамматических формах.
Основным направление нашей исследовательской работы было выявление влияния дидактических игр на развитие способности к словообразованию у детей старшего дошкольного возраста. Изучив разнообразную литературу по проблеме развития рассматриваемых грамматических категорий речи дошкольников, следует сказать о том, что внимание исследователей до сих пор сосредоточено на данном вопросе. Не случайно этот процесс активно изучается в науке, начиная с его лингвистических характеристик и заканчивая методическими рекомендациями. Это позволяет составить более полное представление о формировании грамматической стороны речи и ее составляющих и развитии их на протяжении всего дошкольного детства. Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что развитие
грамматических категорий родного языка у дошкольников происходит поэтапно, последовательно. Актуальность исследовательской работы выражается в том, что на сегодняшний день у дошкольников наблюдаются разнообразные отклонения в развитии речи, обусловленные рядом факторов. Для
их преодоления необходимо знать и последовательность нормального речевого развития ребенка, и методы устранения этих нарушений, как педагогам, так и родителям. Овладение грамматическим строем оказывает
огромное влияние на общее развитие ребенка. В настоящее время наблюдается снижение уровня развития лексико-грамматических операций у дошкольников. В связи с этим проблема обучения грамматическим нормам
родного языка актуальная и необходимы эффективные средства для развития словообразовательных умений. Развитие способности к словообразова-

60

нию делает речь ребенка яркой, выразительной, эмоционально окрашенной, а также способствует развитию полноценной речевой коммуникации,
успешной социальной адаптации в современном мире. Активным средством развития способности к словообразованию является дидактическая
игра. Объектом исследования является формирование процессов словообразования у детей дошкольного возраста. Предметом исследования – процесс развития способности к словообразованию у детей старшего дошкольного возраста посредством дидактической игры. Исходя из этого, целью
исследования является изучение влияния дидактической игры на развитие
способности к словообразованию у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи исследования:
- Рассмотреть теоретические основы проблемы развития способностей
к словообразованию у старших дошкольников; посредством дидактической
игры;
- Рассмотреть эффективность использования дидактической игры в
процессе развития способностей к словообразованию у старших дошкольников;
- Провести экспериментальное изучение процесса развития способности к словообразованию у старших дошкольников.
Тема исследования «Развитие способности детей старшего дошкольного возраста к словообразованию посредством дидактической игры»
предполагала изучение проблемы словообразования дошкольников, анализ
научно-педагогической литературы по данной проблеме. Таким образом,
результаты исследования по развитию словообразовательных умений у
старших дошкольников подтверждают данные относительно того, что
именно дидактические игры являются наиболее эффективным средством
развития и совершенствования словообразовательных умений детей.
Дидактические игры способствуют повышению уровня сформированности способности к словообразованию, усвоению речевых норм и правил,
совершенствование связной речи, активизирует словарь детей, пополняет
его. Расширяют знания детей об окружающих их предметах и явлениях.
Эффективность дидактической игры проявляется лишь при систематической и целенаправленной работе.
Дидактические игры должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни ребенка, стимулировать его двигательную и познавательную
активность.
Следовательно, необходим набор специальных дидактических игр, постоянное обновление игр, находящихся в «обиходе», чтобы не падал, а
наоборот все больше возрастал интерес ребенка к этим познавательным
играм.
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Считаем, что подобранная и разработанная серия дидактических игр
эффективно помогли нам сформировать у детей словообразовательные
умения при изменении существительных, прилагательных и глаголов.
Проведенная работа помогла своевременно выявить и исправить
грамматические ошибки, встречающиеся в речи старших дошкольников.
Литература:
1.Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят. Дидактические материалы по развитию речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013 – 128с.

Щербакова Т.Е.
Управление конфликтами в педагогическом коллективе
МБДОУ №23 «Ромашка» (с. Тарасовка)
Производственные конфликты не только неизбежны, но и необходимы. При этом важно, чтобы конфликт с деловых рельсов не сползал на
личностные, не переходил во взаимное дискредитирование, не разрушал
формировавшуюся годами совместимость, взаимопонимание. Как правило,
каждое подразделение учреждения создается с какой-то целью. Эти цели
могут на том или другом этапе оказаться противоположными, конкурирующими, может возникнуть объективное противостояние. Такого рода противостояние в литературе нередко называется "позиционным конфликтом".
Конфликт позиционен, потому что он объективно задан положением подразделений в организационной структуре. Таким образом, задача управления персоналом в плане обеспечения нормальных условий его работы, регулирования групповых и личных взаимоотношений, управления производственными и межличностными конфликтами выходит на первый план и
приобретает особую значимость, непосредственно влияет на гармоничное
функционирование современного образовательного учреждения. Что важно
помнить, если вы оказались втянутыми в конфликт:
1. Очень часто в ситуации конфликта неправильно воспринимаются
собственные действия, намерения и позиции, равно как и поступки, интенции и точки зрения оппонента. В результате это приводит к усилению взаимных нападок и, как следствие, обострению конфликта. К типичным искажениям восприятия относятся:
- "Поиск соринки в глазу другого". Каждый из противников видит недостатки и погрешности другого, но не осознает таких же недостатков у
себя самого. Как правило, каждая из конфликтующих сторон склонна не
замечать смысла собственных действий по отношению к оппоненту, но
зато с негодованием реагирует на его действия.
- "Двойная этика". Даже тогда, когда противники осознают, что совершают одинаковые действия по отношению друг к другу, все равно собственные действия воспринимаются каждым из них как допустимые и законные, а действия оппонента – как нечестные и непозволительные.
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- "Все ясно". Очень часто каждый из партнеров чрезмерно упрощает
ситуацию конфликта, причем так, чтобы это подтверждало общее представление о том, что его достоинства хороши и правильны, а действия
партнера – наоборот, плохи и неадекватны.
2. Основное условие конструктивного разрешения конфликтов – общение. Нормального общения можно добиться только с помощью жесткого
контроля собственных эмоций. Один из самых эффективных способов
справиться с негативными чувствами – беседа. Люди получают психологическое освобождение, если они просто расскажут о своих обидах. Поэтому
порой имеет смысл в самом начале конфликта пойти на риск и как можно
полнее, пусть даже в резкой форме, высказать друг другу то, что чувствуешь. Руководитель образовательных учреждений должен создавать эмоциональное благополучие для всех сотрудников и владеть приёмами выхода
из конфликтных ситуаций.
Литература:
1.Развитие науки и образования в современном мире: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 сентября 2014 года. В 7 частях. Часть 4. М.: «АР-Консалт», 2014 год – С.102-104, статья
«Актуальные проблемы формирования коммуникативных компетенций педагога
дошкольных образовательных организаций».

Ягов В.В., *Ягова И.В., *Салимова А.В.
«Кодон» и «Кребс»: биохимия в настольных играх
Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И.Вернадского РАН,
*Московский государственный
медико-стоматологический университет
(г. Москва)
Изучение биоорганической химии и биохимии требует заучивания
множества формул и тривиальных названий химических соединений. Идея
настоящей работы состоит в том, чтобы облегчить обучение с помощью
игры в карты, на которых вместо дам и королей изображены структурные
формулы органических соединений. Такой подход эффективен в некоторых
разделах биохимии, где удается выделить группы сходных по функции молекул. В первую очередь это относится к аминокислотам белков и нуклеотидам. Соответствующую игру мы назвали «Кодон». В цикле Кребса акцент делается на переходы между соединениями, поэтому карты в «Кребсе» подобно домино двойные. В обеих играх используются две колоды карт
и игровое поле, содержащее справочную информацию. Карты содержат
только химические формулы соединений. Игроку приходится многократно
воспроизводить в голове связь между названием и формулой, попутно решая игровые задачи.
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Игровым полем для игры «Кодон» служит таблица кодонов (рис.1). На
каждой из карт первой колоды представлена формула одной из 20 аминокислот, карты второй колоды содержат формулы азотистых оснований РНК
(далее нуклеотидов). Раздается по 8 аминокислот и 4 нуклеотида. Цель игры – избавиться от аминокислот. Три игрока, следующие друг за другом по
часовой стрелке, по очереди выкладывают по одному нуклеотиду. Ход
третьего игрока завершает тройку нуклеотидов, кодон, которая определяет
аминокислоту. Он же получает право выложить аминокислоту. Если у него
нет такой аминокислоты, то право это переходит к следующему по часовой
стрелке игроку. Раунд завершается тем, что трое выложивших нуклеотиды
восполняют число карт до четырех из «нуклеотидного» колодца. Выложенные нуклеотиды удаляют в снос; выложенные аминокислоты составляют
общий пептид, размер которого важен для подсчета очков. Игрок, сохранивший к концу игры аминокислоты карты, получает баллы по формуле
(число аминокислот в пептиде) – (число оставшихся карт). Тот, кто выложил последнюю аминокислоту, премируется числом баллов, равным удвоенному числу аминокислот в пептиде. Такой способ подсчета стимулирует
участников выращивать длинный пептид, продлевая содержательную часть
игры. Биологический смысл игры: выигрывает тот, кто лучше преобразует
аминокислоты пищи в белки организма.
В игре «Кребс» первая колода содержит карты с формулами последовательных кислот, например, фумаровая-яблочная или лимоннаяизолимонная. Поле для игры представляет собой изображение цикла Кребса мнемоническими пиктограммами (см. рис.2). Двухсторонние карты с
изображением формул коферментов NAD(H) и FAD(H2) образуют вторую
колоду. Цель «Кребса» - получить как можно больше NADH и FADH2 и
обменять их на АТФ. После того как заполнены все 7 мест на поле, кислотные карты удаляются в снос. FADH2 меняется на 2 АТФ, NADH - на 3
АТФ. По окончании игры подсчитывается количество набранных игроками АТФ+ГТФ. У кого больше энергии – тот выиграл.
Игры «Кодон» и «Кребс» успешно использовались в процессе обучения на кафедре общей и биоорганической химии МГМСУ в 2014-2015 г.
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Рис.1 Таблица кодонов

Рис.2 Игровое поле цикла Кребса

Ягудина Р.И., Зеленова Е.Г., Королева Н.И.,
Карапетян Д.Г., Голоенко Н.Г.
Образовательные потребности специалистов
сферы обращения лекарственных средств
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России (г. Москва)
Своевременное выявление образовательных потребностей профильных специалистов является одним из важнейших инструментов совершенствования учебного процесса в системе дополнительного профессионального образования (ДПО).
Образовательная потребность – это «потребность в овладении знаниями, умениями, навыками и качествами, предусматриваемыми прогностической моделью компетентности…» [1], потребность в расширении своего
информационного и культурного пространства.
Постоянно
сопровождающий
человечество
информационнотехнологический прогресс и любого рода социальные перемены обуславливают временную недолговечность полученных знаний, а значит, и сокращающиеся сроки их профессиональной пригодности. Кроме того, все
чаще профильные специалисты стремятся расширить свои компетенции и
увеличить спектр видов деятельности, что и диктует безусловную необходимость появления инновационных тенденций и подходов к процессу обучения именно взрослого контингента населения [2,3].
Как констатируется в Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 гг.» «в настоящее время все развитые государства
мира реализуют программы формирования системы непрерывного образо-
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вания (обучения на протяжении всей жизни – life-longlearning). Ведущие
страны Евросоюза смогли обеспечить массовое участие взрослого населения в программах обучения и тренингах либо устойчивую положительную
динамику в этой сфере» [4].
Именно повышение уровня знаний участников любого образовательного процесса заложено в основу андрагогики – отрасли педагогической
науки, раскрывающей как теоретические, так и практические проблемы
обучения, а также воспитания и образования взрослого человека на протяжении всей его жизни [5,6,7].
Одним из немаловажных принципов андрагогики является учет мнения самого специалиста о наиболее значимых на данный момент темах
программ повышения квалификации. Поэтому анализ результатов социологического опроса по профессионально - андрагогической диагностике специалистов и удовлетворенности программами повышения квалификации в
настоящее время является очень актуальным разделом в аспекте современного дополнительного профессионального образования (ДПО) [8].
С целью выявления образовательных потребностей специалистов сферы обращения лекарственных средств в Центре образовательных программ
(ЦОП) ФГБУ «НЦЭСПМ» Минздрава России была выполнена исследовательская работа в виде анкетирования - социологического опроса 356 слушателей, обучавшихся на тематических семинарах и программах повышения квалификации ДПО в первом полугодии 2014 года, проведенного с
использованием принципов профессионально-андрагогической диагностики. Следует отметить, что все полученные показатели были проанализированы в динамике по сравнению с аналогичными данными за 2013 год.
Такой опрос позволил оценить удовлетворенность специалистов
имеющимися программами повышения квалификации, а также выявить
предпочтительные для них формы, направления и мотивацию обучения.
Анкетирование респондентов было приурочено к моменту изменения нормативно-правовой базы, регламентирующей основные требования к производству, регистрации и экспертизе лекарственных средств.
К факторам, определившим актуальность такого социологического
анализа (исследования) именно среди специалистов в области обращения
лекарственных средств (ЛС), можно отнести:
1. высокий уровень значимости проблемы повышения квалификации
специалистов в данной области как таковой; 2. необходимость совершенст-вования составленных ранее программ обучения с целью повышения уровня профессиональных компетенций профильных специалистов;
3.недостаточное количество образовательных программ, отвечающих современным требованиям и отражающих постоянно меняющиеся и обновляемые законодательную и нормативно-правовую базы РФ.
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В результате проведения социологического опроса выявлено, что по
программам повышения квалификации обучались в абсолютном большинстве (более 50% от всех слушателей) представители фармацевтической
отрасли. Сравнительный анализ данных анкетирования за 2014 г. и 2013 г.
также продемонстрировал рост доли участников программ повышения квалификаций в 2014 году за счет сотрудников фармацевтических компаний
(30%). Также среди слушателей
были представители научноисследовательских организаций и медицинских учреждений. По занимаемой должности около 70% обучающихся являлись «специалистами», «менеджерами» и «научными сотрудниками», и в сравнении с 2013 годом текущие результаты продемонстрировали рост на 10% числа именно обозначенных должностей. В то же время заместители директоров, начальников
и руководителей на 13% реже посещали образовательные мероприятия
ЦОП в 2014 году.
Анализируя сферу деятельности слушателей, можно констатировать,
что в тройке лидеров оказались специалисты из областей регистрации и
сертификации ЛС (35%), доклинических и клинических исследований ЛС
(25%), а также контроля качества ЛС и валидации (11%).
Сравнивая представленные результаты анкетирования в I полугодии
2014 года с таковыми за прошлый год, было выявлено, что на фоне увеличения численности сотрудников, занятых в регистрации и сертификации
ЛС, доклинических и клинических испытаниях ЛС, происходило относительное снижение числа лиц, выполняющих административные функции.
Распределение анкетируемых по возрасту получилось следующим: в
возрасте >30 лет (36%), 31-40 лет (34%) и 40-50 лет (18%). Сравнительный
анализ данных 2014 г. и 2013 г. показал существенное сокращение доли
слушателей в возрасте старше 50 лет, в то же время произошло увеличение
численности более молодых групп слушателей (например, возрастная
группа до 30 лет возросла на 4%).
В сфере обращения лекарственных средств работают представители
различных специальностей, что указывает на многокомпонентность и многофункциональность фармацевтической отрасли. Первенство среди специалистов приоритетно оказалось у провизоров (29%), далее следовали инженеры-технологи, химики-технологи (24%) и врачи (22%). Кроме этого
8% респондентов по диплому имели другие специальности: биолог, микробиолог, ветеринар, юрист. Важно отметить, что в процессе обучения для
специалистов важную роль играет совершенствование или получение новой компетенции, а также повышение профессионального уровня уже
имеющейся квалификации.
Из предлагаемых видов обучения респонденты предпочли обучение
без отрыва производства (38%), а также с отрывом производства (26%) и в
виде самостоятельной работы (5%).
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Сравнивая ответы анкетируемых по обозначенному вопросу, можно
сделать вывод о том, что количество респондентов, готовых к электронному и дистанционному видам обучения увеличилось на 11% в 2014 году по
сравнению с 2013 годом. При обсуждении принципа самостоятельности в
процессе обучения оказалось, что около 76 % слушателей его приветствуют и готовы к самоконтролю. Важно понимать, что практически все слушатели программ повышения квалификаций и тематических семинаров являются высококвалифицированными специалистами в своей отрасли, поэтому большое внимание следует уделять именно самостоятельной работе с
использованием дистанционных образовательных технологий. Наиболее
удобной для обучающихся оказалась длительность курса обучения, ограничивающаяся 1-7 днями.
Проведенное анкетирование в ЦОП НЦЭСМП Минздрава России подтвердило абсолютную востребованность у целевой аудитории программ
повышения квалификации в сфере обращения лекарственных средств. При
этом согласно мнению респондентов, программы ДПО желательно расширить за счет информации о компетенциях слушателей, требующих повышенного внимания в процессе обучения, и законодательных изменений в
сфере обращения лекарственных средств. Это достигается путем использования в программах повышения квалификации современных инновационных методов образовательных технологий: (модели дистанционного обучения – off-line обучение – кейс-технологии, электронная почта, личные кабинеты слушателей, on-line обучение – вебинары, видеолекции, телеконференции).
В заключении следует обозначить важнейшую составляющую успешного обучения взрослых. Речь идет об обязательной результативности и
гарантии получения необходимого объема знаний участников образовательного процесса. Данные критерии могут и должны быть оценены по
завершению обучения уже работодателями на местах.
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Яковлева И.В., Васильева А.Ю.
Коррекция речевых нарушений у детей
старшего дошкольного возраста с применением
компьютерных технологий
ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец)
Овладение родным языком детей дошкольного возраста является одной из проблем современной педагогики и общества в целом. Речь как
важнейшее новообразование дошкольников способствует развитию всей
познавательной сферы личности. Именно дошкольный возраст является
периодом активного становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. В дошкольном образовании речь является основой воспитания и обучения детей, так как именно от овладения
связной речью зависит успех ребёнка в школе. В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению числа различных речевых отклонений,
среди которых встречаются дети с дислалией, стертой дизартрией, дисграфией и т.д. Оптимальному решению данной проблемы способствует использование в коррекционной работе с дошкольниками компьютерных
игр. Специализированные компьютерные технологии позволяют ускорить
процесс подготовки детей к обучению грамоте, устранить появление нарушений письменной речи, свести к минимуму риск социальной дизадаптации младших школьников.
Компьютерные упражнения позволяют моделировать самые разнообразные ситуации общения и повторять диалог с тем же партнёром необходимое число раз, что в реальной жизни затруднено. По словам Тимофеева
Ж.А., «… компьютерная модель крайне привлекательна для детей, что
обеспечивает мотивацию вступления в контакт с партнёром по общению».

69

Элементы компьютерного обучения помогают формировать у детей знаковую функцию сознания. Другими словами это возможность использовать
объект в качестве заместителя другого, например, на занятии — красную
фишку вместо гласного. В результате чего, начинает развиваться понимание того, что есть несколько уровней окружающего нас мира – это и реальные вещи, и картинки, и слова, и схемы – это вымышленные вещи. Формирование и развитие у детей знаковой системы сознания, развитие вербальной памяти и внимания, словесно – логического мышления создают предпосылки для коррекции у них нарушений лексико – грамматических
средств языка.
Коррекционно-развивающая работа для детей с общим недоразвитием
речи, предусматривает использование адаптированных компьютерных программ (диагностических, развивающих и обучающих). Успешность применения таких программ, как отмечают авторы статьи "Новые информационные технологии в логопедической работе" Гаркуша Ю.Ф.[1], Черлина Н.А.,
Манина Е.В., зависит от профессиональной компетенции педагога, включать компьютерные технологии в систему обучения каждого ребенка, создавая большую мотивацию и психологический комфорт.
Впервые на проблему применения компьютерных технологий указывают такие зарубежные исследователи как Р. Вильяме, Е. И. Машбиц,
Ж. Саго в начале 70-х годов XX века. В своих исследованиях на первый
план они ставили социальную и образовательную интеграцию данной категории детей и поиск путей расширения их «компенсаторного фонда». Споры вокруг целесообразности использования компьютерных технологий в
коррекционной работе с детьми, имеющими отклонения в развитии
(А. В. Беляева, Е. А. Куликова,А. В. Войскунский, Ю. М. Горовец) послужили источником для исследования Л. В. Тхоржевской динамики психического развития детей с отклонениями в развитии в процессе психологической коррекции с использованием компьютерных технологий [6].
В последнее время все большее внимание предоставляется разработке
и применению компьютерных технологий в работе с детьми, имеющими
отклонения в развитии. Такими авторами, как Ю.Ф. Гаркушей [1], З.А. Репиной и Л.Р. Лизуновой [5] разработаны компьютерные программы для
обучения детей, имеющих речевые нарушения. Исследователи приходят к
мнению о том, что использование компьютерных технологий в процессе
коррекции речевых отклонений детей будет способствовать формированию их самостоятельности и инициативы, даст им возможность интегрироваться в общество и достигнуть социальной полноценности
(Ю. Ф. Гаркуша
[1],
О.И.
Кукушкина [2],
З.А.
Репина [5],
Л. В. Тхоржевская [6]). Л.Р. Лизунова указывает на некую обезличенность в общении ребенка с компьютером, которая позволяет формировать
доверие к собеседнику, а компьютерные упражнения способствуют моде-
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лированию различных ситуации общения, которые в реальной жизни для
ребенка с отклонениями в развитии является довольно затруднительным [3].
В коррекционно-логопедической работе не всегда достаточно опыта
владения методикой исправления речевого дефекта для достижения успеха
поставленной цели. Порой дети не желают заниматься и устают от ежедневного отрабатывания слогов. В этом случае хорошим помощником является компьютер.
Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети получают одобрение со стороны компьютера в виде картинок-призов, сопровождающихся
звуковым оформлением. Общение детей дошкольного возраста с компьютером начинается с компьютерных игр, тщательно подобранных с учетом
возраста и учебной направленности [4]. В процессе работы с детьми дошкольного возраста прекрасно подойдут такие компьютерные программы как:
«Игры для ТИГРЫ». Включают в себя:
- упражнение на дыхание;
- уроки на ритмичное повторение заданного звука (слога, слова);
- задания на модуляции голоса (управление громкость и высотой);
-упражнение на звуковой анализ и синтез;
- лексические упражнения.
Компьютерная игра «Развитие речи. Учимся говорить правильно».
Состоит из следующих блоков:
1.Неречевые звуки.
2.Звукопроизношение.
3.Речевые звуки.
4.Развитие связной речи.
Включает более 1000 чистоговорок, скороговорок и стихотворений на
произнесение свистящих, шипящих и сонорных звуков.
«Баба Яга учится читать». Методика опережающего обучения. Впервые на компьютере игры и азбука в стихах. Обучение навыкам чтения на
базе занимательных игр. Красочная мультипликация и анимация. Игры
озвучены известными актёрами. Сказочные герои с яркими характерами. I
ступень «Букварик». II ступень «Слогарик». III ступень «Карта с заданиями». Всех малышей, которые успешно выполнили задания, ждёт сюрприз
от Бабы Яги.
Комплекс компьютерных программ «Грамотей». Разработан для
начального обучения детей грамотному чтению и письму. Автор логопед
Наталья Вальчук совместно с лабораторией компьютерных технологий
ИКП РАО. Пакет комплексных программ «Грамотей» разделён на 4 части:
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1.Звукослоговой анализ слов. 2.Работа над словом. 3.Работа над предлогами. 4.Работа над предложением, текстом.
«Логозаврия» или «Уроки Мудрой Совы» или «Учимся с Логошей».
Игра содержит программно-методический комплекс для подготовки детей
к обучению в начальной школе.
Другие полезные компьютерные развивающие игры: «Искатель»,
«Приключения Гарфильда», «Маленький гений. Учимся сравнивать»,
«Приключения Кузи» (обучение грамоте, математика, развивающие игры),
«Мир за твоим окном», «Лента времени».
Мультимедийные презентации. Это способ представления информации с помощью компьютерных программ. Информационная доступность,
наглядность, эмоциональная привлекательность, многофункциональность
способствует комплексному восприятию и лучшему запоминанию материала; облегчают показ фотографий, рисунков, графиков.
Программные ресурсы: «Microsoft PowerPoint»; «ACDSee», «CorelDraw», «Adobe Photoshop», «Adobe Flash».
Создание слайд-шоу. Создание сценария будущего фильма (материал
– творческий рассказ ребенка по серии сюжетных картинок, по серии детских рисунков на определенную тему, по графическим схемам). Заучивание
сюжета фильма по ролям, работа над интонационной выразительностью
реплик героев с помощью игр-драматизаций, кукольного театра.
Таким образом, компьютер помогает в развитии фонематического
слуха, слоговой структуры слова, грамматического строя речи, связной
речи, мелкой моторики рук, обогащение словарного запаса, автоматизации
поставленных звуков, при обследовании речи детей. Именно общение с
компьютером вызывает у детей дошкольного возраста живой интерес, который лежит в основе формирования познавательной мотивации, произвольного внимания и памяти, а это в свою очередь готовит дошкольника к
обучению в школе.
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Секция «Сельскохозяйственные науки»
Аксенова А.Д., Порошин К.В.
Ветеринарно-санитарная экспертиза и санитарная оценка
картофеля и почвы при нематодозе
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Свои негодования по поводу плохого урожая картофеля фермеры связывают с неплодородной почвой. Безусловно, состав почвы влияет на количество и качество урожая, но причина может быть далеко не только в
этом. В большинстве случаях неурожая, виновником является золотистая
картофельная нематода, которая поражает корни клубневых растений, в
результате чего потери урожая могут составлять более 80%.
В Омской области, а именно в границах села Луговое Таврического
района установлена карантинная зона и введён карантинный фитосанитарный режим. Это связано с тем, что в почве на территории села обнаружены
цисты золотистой картофельной нематоды – опасного паразита, который
поражает корневую систему картофеля и губит растения (рисунок 1).

Рисунок 1. Цисты золотистой картофельной нематоды на поверхности
клубня картофеля.
В 2014 году с целью установления ареала распространения золотистой
картофельной нематоды на территории Таврического района нами, в присутствии специалистов ФГБУ «Омский референтный центр Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», произведен отбор
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почвенных образцов на 40 индивидуальных приусадебных участках общей
площадью более 2 га, занятых под посадку картофеля в села Луговое.
В связи с не малой степенью инвазии золотистой картофельной нематодой с. Луговое Таврического района, нами была поставлена цель провести ветеринарно-санитарную экспертизу и дать санитарную оценку картофеля близлежащих районов Омской области.
Было сформировано 5 средних проб картофеля и почвы разных районов Омской области. Исследования проводились в условиях кафедры ветеринарно- санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
сельскохозяйственных животных Института Ветеринарной Медицины и
Биотехнологии. Результаты исследований проб картофеля и почвы представлены в таблице № 1, № 2.
Таблица №1
Исследование картофеля
Название населенного
пункта для отбора проб
Горьковский р-н,
с. Сухое

Большереченский р-н,
р.п. Большеречье
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское
Тюкалинский р-н,
п. Октябрьский
Таврический р-н,
р.п. Тавричанка
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Определение
нитритов

Определение
соланина

Вороночнофлотационный
метод

отрицательно

отрицательно
отрицательно
отрицательно
отрицательно

положительно

Таблица №2
Название населенного пункта
для
отбора
проб
Горьковский рн, с. Сухое

Исследование почвы
ОпределеОпределение Определение
ние
основных
объема пор наличия
физических
аммиака
свойств
Цвет: чёрный 30%
отрицаЗапах: спетельно
цифический

Вороночнофлотационный метод
отрицательно

Большереченский р-н, р.п.
Большеречье
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское

Цвет: чёрный
Запах: специфический
Цвет: чёрный
Запах: слегка
аммиачный

30%

отрицательно

отрицательно

30%

отрицательно

Тюкалинский
р-н, п. Октябрьский
Таврический рн, р.п. Тавричанка

Цвет: чёрный
Запах: специфический
Цвет: чёрный
Запах: специфический
Консистенция: мягкая

30%

слабожелтоватое
окрашивание указывает
на
наличие
аммиака
отрицательно
отрицательно

положительно

20%

отрицательно

Исходя из полученных результатов, мы сделали следующие выводы:
1) исследуемый картофель не содержит соланина и нитритов и не поражен золотистой картофельной нематодой, исключение составляет картофель Таврический района, клубни которого были поражены золотистой
картофельной нематодой (рисунок 2).
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Рисунок 2. Циста золотистой картофельной нематоды на поверхности
клубня картофеля (проба картофеля из Таврический района).
2) в исследуемых пробах почвы, за исключением пробы из Таврического района не обнаружено инвазии золотистой картофельной нематодой.
Литература:
1.ГОСТ 7194-81 «Картофель свежий. Правила приемки и методы определения
качества».
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Дубинина М.Н., Задорова Н.Н.
Особенности проявления закономерности ритмичности роста
у сельскохозяйственных животных
ФГБОУ ВПО «Чувашская ГСХА» (г. Чебоксары)
Ритмичность роста, это регулярно повторяющаяся смена периодов активного замедленного роста. Открытие этой закономерности принадлежит
отечественной зоотехнической науке [1-3]. Ритмичность роста за весь период выращивания определяли в трёх сериях опытов у 88 свиней крупной
белой породы СПК «Оринино» и учхоза «Приволжское» Республики Чувашия, а так же у 10 лошадей русской рысистой породы ОАО «Чувашский
племконезавод» в первые 30 дней после рождения. Проводили ежедневные
индивидуальные взвешивания, с последующим выравниванием суточных
приростов методом «скользящей» средней и их биометрической обработкой [2]. Общая продолжительность исследований составила 465 дней.
Выявили периодический волнообразный характер процесса роста у
всех животных с последовательным чередованием периодов нарастания,
снижения и стабилизации массы. Длина волны роста у свиней на протяжении всего периода выращивания составила 12,87±4,25 дней (7,1±0,85 дней
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приросты увеличивались и 5,77±1,7 дней снижались), на каждые 10 дней
нарастания массы приходилось 3-7 дней ее снижения и стабилизации
(Р<0,05). У гиппотрофиков (животных с пониженной живой массой при
рождении) увеличилось количество дней снижения массы, длина волны
роста приблизилась к 14 дней (6,4 дней приросты нарастали и 7,6 дней
снижались), на каждые 10 дней нарастания массы пришлось 8-11 дней
снижения и стабилизации (Р<0,001), а амплитуда колебаний волны роста
была более выражена. Биометрическая обработка показателей морфологического состава крови 9 поросят-сосунов выявила асинхронную зависимость пар признаков гемоглобин-прирост, эритроциты-прирост (Р<0,05), у
лошадей сопровождалась значительной ошибкой (±m).
Установлено, что волны кривой прироста хорошо описываются математически, уравнениями регрессии, полиномной у=а0+а1х+а2х2+…аnхn и
параболической - у=b0+b1х+b2х2, т.е. подтверждают изучаемую закономерность Р=0,95 (по критерию Фишера).
Процесс роста подвержен ритмическим волнообразным колебаниям на
протяжении всего периода жизни, не зависит от возрастной, породной и
половой принадлежности, относительно одинаков по времени в течение
всей жизни [1-3]. Ритм колебаний прироста массы тела с около 12-дневной
гармоникой является наиболее мощным среди низкочастотных биологических ритмов организма. С такой же ритмичностью изменяется потребление
корма, газовый и теплообмен, следовательно, можно прогнозировать функциональное состояние организма, особенно, в процессе адаптации к действию факторов внешней среды. Таким фактором может выступать ритмически-неравномерное кормление, согласованное с 12-дневным ритмом роста [1-3]. Необходимо учитывать эту закономерность при разработке новых
приемов выращивания сельскохозяйственных животных в целях повышения их продуктивности [2-5].
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Михалевская С.А., Шульгин Н.В., Воронцова А.А.
Патоморфология хронического нефрита у кролика
ФГБОУ ВПО «ОмГАУ им. П.А.Столыпина» ИВМ и Б
(г. Омск)
В последние годы ветеринарные врачи все чаще сталкиваются в своей
практике с «мелкими домашними животными». В настоящее время стало
популярным содержание кроликов декоративных пород в домашних условиях. В этой связи ежегодно увеличивается частота обращения владельцев
этого вида животных в ветеринарные клиники [1]. Однако литературные
данные и практические знания биологии, распространенности и частоты
встречаемости заболеваний, целесообразности терапии и особенно картины
патоморфологических изменений при различных заболеваниях кроликов
еще очень малочисленны и разрозненны [2; 3].
Цель исследования – проведение паталогоанатомического вскрытия
трупа кролика с анализом выявленных патоморфологических изменений и
установление причины гибели.
Материалом исследования послужил труп самки кролика породы
«Львиная голова» в возрасте 4-х лет, принадлежащий частному лицу.
Вскрытие проводили в секционном зале кафедры анатомии, гистологии,
физиологии и патологической анатомии ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.
Столыпина» ИВМиБ. Постановка диагноза осуществлялась комплексно с
учетом анамнестических, клинических данных и результатов патологоанатомического исследования.
Из анамнестических данных известно, что животное содержалось в
квартире в просторной клетке. Подстилка соломенная, сухая, менялась
своевременно. Рацион состоял из специализированных кормов («Кеша»,
«Brava»), а так же овощей (капуста, морковь, яблоки).
Время заболевания не известно. За 2 дня до гибели кролик отказался
от воды и корма, отмечалось угнетенное состояние, «скрежетание зубами»,
отсутствие акта мочеиспускания и дефекации. Так же известно, что при
последнем окроле 5.04.2014 года родились мертвые крольчата. После этого
появились признаки ложной беременности. Самка вела себя как сукрольная
– беспокоилась, устраивала гнездо, набухали молочные железы, из сосков
при надавливании выделялось молоко. На 18-й день признаки ложной беременности исчезли.
Животное пало 17.01.15г. в 8:05 ч. Вскрытие начато 17.01.15г. в 14:00
ч. и закончено в 15:30ч. при проведении наружного осмотра трупные окоченение выраженно слабо. Живот запавший. Глаза закрыты. Веки без повреждений. Истечений из глаз нет. Конъюнктива анемична. Носовые истечения не наблюдались. Ротовое отверстие приоткрыто. Слизистая оболочка
губ и языка без изменений. Анальное отверстие приоткрыто, загрязнено
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фекалиями желтого цвета. Кожа не эластичная. Шерсть не взъерошена,
гладкая, блестящая. Подкожная клетчатка суховатая, липкая. Подкожный
жир отсутствует. Сосуды переполнены кровью, увеличены. Наиболее
наполнены вены в области живота на левой стороне туловища. При разрезе
молочной железы выделялся секрет молочного цвета.
Органы брюшной полости в естественном положении. В полости жидкость отсутствует. Селезенка увеличена в размере, края ее закруглены,
темно вишневого цвета. Наблюдается застойная гиперемия. Печень увеличена, поверхность зернистая, окраска не равномерная, имеются участки
вишневого цвета с желто глиняным оттенком указывающая на белковожировую дистрофию печени. При разрезе печени обильно выделялась кровь.
В области воротной вены находится увеличенный желчный пузырь заполненный желчью. Левая почка меньше чем правая. Вена, подходящая к правой почке значительно расширена и переполнена кровью. При разрезе
надпочечников установлено расширение области коркового вещества.
Наблюдалась гипертрофия коры надпочечников. Правая почка имеет бугристую поверхность. При разрезе почки паренхима полностью заменена
соединительной тканью, что указывает на развитие хронического нефрита.
Капсула снимается с трудом. Рога матки увеличены, гиперемированы, значительно расширены вены маточной связки. Слизистая оболочка рогов
матки набухшая, покрасневшая, бугристая. В просвете мутная слизь. Картина соответствует хроническому эндометриту в стадии обострения. При
микроскопическом исследовании мазков - отпечатков почек в клетках
макрофагах была обнаружена преимущественно кокковая микрофлора. В
соскобах секрета слизистой оболочки матки патогенной микрофлоры не
обнаружено.
При вскрытии грудной полости краниальная полая вена и яремная
вена крове наполнены. В трахее расширены венозные кровеносные сосуды между трахеальными кольцами. Легкие тестоватой консистенции, ярко
красного цвета. В легких чередуются участки острой застойной гиперемии
и альвеолярной эмфиземы. В участках застойной гиперемии при разрезе из
легкого выделялась пенистая жидкость. При исследовании сердца отмечались дистрофические изменения миокарда и расширение полостей правого
и левого желудочков.
Заключение. На основании данных анамнеза и результатов патологоанатомического вскрытия можно заключить, что основной болезнью кролика был хронический нефрит. В результате, развилась уремия, сопровождавшаяся дистрофическими изменениями в печени и миокарда. Дистрофия
миокарда привела к развитию острой сердечной недостаточности. Причиной развития хронического нефрита явился эндометрит неустановленной
этиологии, возникший во время последней беременности закончившийся
рождением не жизнеспособного потомства.
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Сергеева М.А., Шишкова Т.В., Задорова Н.Н.
Эффективность использования приборов экспресс-анализа
для оценки качества сырого молока
ФГБОУ ВПО «Чувашская ГСХА» (г. Чебоксары)
С введением федерального закона от 12.06.2008 г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (с дополнениями от
22.07.2010 г. №163-ФЗ) требования к качеству молока, как сырья для молочной промышленности ужесточились, поэтому, для его оценки получили
распространение электронные экспресс-анализаторы [1,3-4].
Целью работы ставилась оценка эффективности использования анализаторов-аналогов марки «Клевер» и «Лактан» в сравнении с лабораторными методами. Ставились задачи: сравнить приборы-аналоги и оценить экономическую эффективность их использования.
Оба прибора зарегистрированы в государственном реестре средств
измерений и допущены к применению на территории РФ. Они не требуют
пробоподготовки, реактивов и специальной подготовки лаборанта, расходуют минимальное время для анализа, просты в эксплуатации и уходе,
производительны, надежны, имеют возможность подключения к компьютеру и снабжены памятью. Анализ технических характеристик показал, что
«Лактан» является более массивным, на 37,5 % более производительным,
но имеет наибольшую реализационную цену, в 1,85 раза дороже прибора
«Клевер» [1-3].
Экономическая эффективность использования самого популярного в
Чувашии электронного анализатора «Клевер» в сравнении с лабораторными методами оценивалась в лаборатории ООО «Молочное дело» г. Шумерля Чувашии. Вывили, что на исследование одного показателя лабораторными методами, затрачивается не менее 3 минут без учета времени, необходимого на пробоподготовку, а общая продолжительность контроля пяти
физико-химических показателей (массовая доля жира, массовая доля белка,
кислотность, плотность и температура) заняла 40 мин. и более, что на 75 %
больше времени затраченного на подобные исследования с помощью анализатора «Клевер». Были рассчитаны годовые денежные затраты (без учета
стоимости центрифуги и водяной бани) для исследования 5-ти качественных показателей сырого молока лабораторными методами, они оказались в
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2,6 раза больше стоимости самого дешевого из приборов-аналогов анализатора «Клевер».
Исследования позволяют сделать следующие выводы: «Клевер» в
сравнении с аналогом более компактен и по производительности достаточен для работы в лабораториях малых и средних профильных предприятий;
его использование для контроля качества молока-сырья сократит затраты
на содержание молочной лаборатории в 2,6 раза [2-3].
Следовательно, можно рекомендовать для проведения стандартных
исследований качества молока в лабораториях перерабатывающих предприятий различных форм собственности экспресс-анализатор «Клевер», так
как он наиболее оптимальный по производительности и цене.
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Середа В.С., Маневский Г.А., Кузьмина Л.В.
Имитация природных условий,
как средство повышения продуктивности
ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Современное промышленное производство очень отличается от воспроизводства животных в дикой природе. Выпадают целые звенья цепи
репродукции, которая формировалась в процессе эволюции тысячелетия.
Так содержа животных разного пола в разных местах, мы становимся причиной того что процесс полового созревания значительно затягивается.
Так, нами был исследован случай, когда на ферме у частного предпринимателя, куры породы Леггорн не стали нестись в положенный срок.
Бизнесменом был нанят ветеринарный врач, для расследования. В его процессе было выяснено, что закуплены только куры, потому как планировалось применение искусственное осеменение. Ветеринарным специалистом
было посоветовано ежедневно включать аудиозапись пения петуха. Уже
через 2 дня большинство кур начало яйцекладку. Причиной этой ситуации
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послужило то, что отсутствие контакта с противоположным полом затормозило период полового созревания.
Так же, при халатном выполнении метода искусственного осеменения,
или ввиду низкой квалификации оператора, выпадают различные аспекты
коитуса, положительно влияющие на процент оплодотворяемости, такие
как:
1.Правильное выявление половой охоты у самки;
2.Прелюдия, во время которой наступает активная гиперемия половых
органов, и происходит активный вброс в кровь половых гормонов.
При выпадении этих двух звеньев, снижается процент оплодотворенных самок, что негативно влияет на количество продукции. Но, к сожалению, при естественной случке возникает огромный риск распространения
инфекционных заболеваний, передающихся половым путем. Поэтому метод искусственного осеменения, как наиболее безопасный, а также по ряду
других причин, например, удобство учета, более предпочтителен в производственной практике.
Эволюционируя, этот метод вобрал в себя и частичное воспроизведение естественных процессов. Так, свиноматки подвергнуты «общению» с
хряком пробником, что позволяет более точно выявить начало половой
охоты, а также положительно влияет на воспроизводительную способность
свинок. Оператор, массируя молочные железы свиноматки, имитирует
толчки хряка рылом. Так же, не малое значение для здоровья и продуктивности животных имеет моцион. Домашняя свинья уходит корнями к дикому кабану, и как ее дикий предок, вынужденный постоянно двигаться в
поисках пищи, для поддержания нормального течения физиологических
процессов, нуждается в движении. К сожалению, современные методы разведения практически обездвижили свиноматку, находясь в тесном станке,
она может лишь встать или лечь. Возникающая гиподинамия влияет на обмен веществ и на скорость инволюции матки. Что будет в конечном итоге
приводить к осложнениям при вынашивании потомства, а также увеличению сроков между опоросом и осеменением.
Литература:
1.Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения / А.П.
Студенцов, В.С. Шипилов, В.Я. Никитин, М.Г. Миролюбов и др.; М.: Колос. 1999.-495с.;
2.Организация и технология искусственного осеменения крупного рогатого
скота. - Методическое пособие / Амагырова Т.О., Доржиев С.Ж.; Улан-Удэ: Издательство БГСХА им. В. Р. Филиппова. -. 2009. — 56 с.;
3.Практикум по курсу «Биотехника размножения сельскохозяйственных животных» / О.С. Епанчинцева, В.Н. Теленков; Омск: ООО Вариант-Омск». - 2012.160с.
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Середа В.С., Чуднов И.Е., Маневский Г.А.
Роль персонала ферм в распространении болезней
ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г.Омск)
Омская область является неблагополучной по многим заразным заболеваниям. Так, в период с 2011 по 2015 годы, фиксировались как спородические, так и групповые случаи возникновения следующих болезней: инфекционная анемия лошадей, бешенство, лептоспироз КРС, случная болезнь лошадей, пастереллез КРС, пастереллез свиней, некробактериоз, парагрипп-3, бруцеллез КРС, бруцеллез МРС, туберкулез КРС. В распространении некоторых из этих болезней принимает участие обслуживающий
персонал ферм, в том числе и ветеринарные специалисты. Так, например,
вирус инфекционной анемии лошадей от животного носителя, болезнь которого протекает в латентной форме, при несоблюдении правил асептики и
антисептики, может распространятся ветеринарным врачом, посредством
использования одних и тех же хирургических инструментов у разных животных. Например, очень часто, в целях экономии средств, или же из иных
соображений, пользуются одной инъекционной или кровобрательной иглой
для манипуляций с несколькими животными поочередно, что приводит к
их инфицированию. Так же помимо вышеупомянутой инфекционной анемии лошадей, подобным путем могут распространяться такие заболевания
как лейкоз и бруцеллез.
Хотелось бы еще раз отметить важность соблюдения правил асептики
и антисептики не только при хирургических вмешательствах, но и при других манипуляциях, например, при осмотре слизистой влагалища, во время
которого используется влагалищное зеркало. При использовании одного
такого зеркала для исследования нескольких животных, возможна передача
возбудителя случной болезни от больного животного здоровым. Так же
свою роль в распространении заболевания играет и несвоевременное проведение вакцинаций и прочих профилактических и диагностических процедур. Так, известны случаи, когда животные, привитые от какой-либо болезни, через некоторое время заболевают ей. Это объясняется тем, что животные были привиты сразу после отъёма, когда еще сохраняется пассивный колостральный иммунитет, что не позволяет организму выработать
полноценную устойчивость к данной болезни. Заболевание в таких случаях
протекает менее выражено, но сохранена классическая картина течения.
Способствует распространению заболеваний также и халатное отношение к обязанностям, так как недобросовестное исполнение своих обязанностей в ряде случаев ведет к созданию благоприятных условий для
поддержания жизнеспособности возбудителя в окружающей среде и его
распространения. Так, несвоевременная уборка навоза ведет к накоплению
в цехе яиц гельминтов, некоторые из которых в личиночной форме, такие
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как буностомы, могут перкутанно проникать в организм животных. Так же
навоз является депо для различных видов клостридий. Повышенная влажность, как следствие неубранного навоза, является одним из предрасполагающих факторов возникновения некробактериоза. Так же негативную
роль играет и отсутствие индивидуально закрепленных предметов ухода,
что приводит к распространению различных эктопаразитов.
Литература:
1.Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных /
Антипин, Д.Н.; Ершов, В.С.; Золотарев, Н.А. Саляев В.А.; М.: Колос.-1964.-496с.;
2.Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов.Учебно-методическое пособие / Виноградов П.Н., Найденский М.С.; М.: Московская Государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени
Скрябина К. И. - 2007. – 89с.;
3.Эпизоотология с микробиологией / Бакулов И.; М.: Колос. – 1981. – 367с.

Шульгин Н.В., Михалевская С.А., Мягков И.Н.,
Копылович М.В., Дорофеева В.П.
Диагностика и лечение острого эндометрита у собак и кошек
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
(г. Омск)
Эндометрит – это воспаление слизистой оболочки матки. По характеру экссудата и проявлению болезни различают катаральный, гнойнокатаральный и скрытый эндометриты.[1] Исследования были проведены в
НИУЦ ОмГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск в течение года на 93 животных (34 кошек и 59 собак).
Этиология и патогенез. По нашим наблюдениям причинами эндометрита у собак и кошек являются: гормональные нарушения в организме, которые либо накапливаются постепенно с возрастом, либо провоцируются
приемом различных препаратов, предотвращающих половую активность, а
также из-за попадания бактерий в полость матки. Заболевание тесно связано с синдромом ложной беременности и может возникнуть спустя 1,5-2
месяца после течки. Нередко эндометриты диагностируют у нерожавших
самок, имевших в прошлом нерегулярные течки. Если канал шейки матки
приоткрыт, скапливающийся экссудат выходит наружу. В противном случае происходит накопление большого количества экссудата, который частично всасывается в кровь, что приводит к повышению нагрузки на почки,
как органа, обеспечивающего выделение токсинов и продуктов распада
тканей.
Симптомы. У курируемых нами животных мы регистрировали вялость, животные с трудом передвигались, повышенную жажду, снижение
аппетита, нередко повышение температуры тела, иногда встречалась рвота,
и учащенное мочеиспускание, тахикардию. При раскрытой шейке матки у

84

самок отмечали обильные выделения слизистого, кровянистого или слизисто- гнойного характера. При закрытой шейке матки происходило постепенное увеличение объема живота.[2]
На УЗИ мы наблюдали значительное утолщение стенки матки, повышенной эхогенности и хорошо визуализируется, отмечается наличие жидкости, тело и рога матки опускаются в брюшную полость.
Диагностика. Диагноз геморрагический эндометрит ставили на основании учета анамнеза, клинических признаков, лабораторных и специальных методов исследований (УЗИ, исследования мочи, биохимические исследования крови, рентгенография).
Согласно результатам наших исследований, эндометрит наиболее часто встречается у сук в 5 - 10 летнем возрасте и у кошек в 3 - 17 летнем
возрасте. Возраст животных, страдающих от данной патологии находится в
пределах с 6 месяцев до 20 лет у кошек и с 2 лет до 15 лет у собак. Помимо
этого, было установлено, что породы кошек сфинкс и сиамская наиболее
подвержены данной патологии, а у собак породы: спаниель, такса, пекинес,
мопс.
Для лечения данной патологии в НИУЦ животным вводят внутривенно противомикробный препарат метронидазол. Для снятия интоксикации
глюкозу. Рибоксин для поддержания сердечно-сосудистой системы. Внутримышечно: антибиотик амоксациллин, сульфокамфокаин, витамины С и
В12. После 5-7 дневной терапии еще две недели внутрь назначаем трихопол (метронидазол). У кошек медикаментозная терапия особо не эффективна, поэтому наиболее рациональным методом лечения является овариогистерэктомия, у собак медикаментозная терапия более эффективна, но
на следующую течку наступает рецидив в более тяжелой форме.
Исходя из выше изложенного, мы рекомендуем стерилизовать животных если владельцами не планируется их разведение.
Литература:
1.Внутренние болезни животных / Под общ. Ред. Г.Г. Щербакова, А. В. Коробова. – Спб.: Издательство «Лань», 2002. – 736 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
2.Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения / Н.И.
Полянцев. – Спб.: Издательство «Лань», 2015. – 480 с. – Учебник.
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Шульгин Н.В., Михалевская С.А., Типишева Д.С.,
Мягков И.Н., Дорофеева В.П.
Диагностика и лечение острого геморрагического цистита
у мелких домашних животных
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
(г. Омск)
Цистит – это острое или хроническое воспаление мочевого пузыря,
характеризующееся повышением температуры тела, учащением пульса и
дыхания. По характеру экссудата циститы бывают серозные, катаральные,
геморрагические, дифтеритические, гнойные и ихорозные. При остром геморрагическом цистите характерно учащение акта мочеиспускания. В области мочевого пузыря отмечается боль. В последних порциях мочи обнаруживают примесь крови, нередко в виде сгустков.[2] Исследования были
проведены в НИУЦ ОмГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск в течение года на
222 животных (кошек и собак).
Этиология. По нашим наблюдениям наиболее частыми причинами цистита у мелких домашних животных являются: проникновение патогенных
микроорганизмов в полость мочевого пузыря; переохлаждение; неполноценное кормление (преимущественно сухими кормами); мочекаменная болезнь.
Симптомы. У курируемых животных мы регистрировали общее угнетение, аппетит снижен или сохранен, повышение температуры тела, болезненность при пальпации мочевого пузыря, учащенное мочеиспускание, в
последней порции мочи отмечается наличие примеси крови, учащение дыхания и пульса. На УЗИ мы наблюдали значительное утолщение стенки
мочевого пузыря от 2 мм и больше, повышенной эхогенности.
Диагноз геморрагический цистит ставили на основании учета анамнеза, клинических признаков, лабораторных и специальных методов исследований (УЗИ, исследования мочи, биохимические исследования крови).
Согласно результатам наших исследований, цистит наиболее часто
встречается у нестерилизованных сук и кастрированных котов, очень редко
у кастрированных кобелей. Также было установлено, что британская порода кошек наиболее подвержена данной патологии, а у собак породы: мопс,
такса и спаниель.
Лечение. Во многих клиниках города для лечения данной патологии
применяют следующие лекарственные препараты: бисептол, сульфадимезин, уросульфан, фурадинин, назначают антибиотики.
В НИУЦ лечение проводят введением противовоспалительных, антибактериальных и спазмолитических средств. Внутримышечно вводят 1)
цефтриаксон собакам и кошкам 10 000 ED на 1 кг массы животного. 2) дексаметазон 0,5 – 1мл. 3) B12 50-200 мкг. 4) но–шпа 0,1 мл/кг; внутривенно
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ставят 5) раствор Рингера собакам 10-200 мл, кошкам 5-50 мл. 6) Рибоксин
0,1-0,2/10кг.
Рекомендации. Систематически следить за состоянием мочевыводящей системы. Проводить своевременное лечение эндометритов, задержаний последа, предохранять от переохлаждения. Не допускают инфицирования почек, уретры и мочевого пузыря.[1]
Литература:
1.Внутренние болезни животных / Под общ. Ред. Г.Г. Щербакова, А. В. Коробова. – Спб.: Издательство «Лань», 2002. – 736 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
2.Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией заслуженных деятелей науки РФ, профессоров А.В. Коробова и Г.Г. Щербакова. 2-е
изд., испр. – Спб.: Издательство «Лань», 2004. – 544 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература)

Шульгин Н.В., Михалевская С.А., Леушин А.В.,
Мягков И.Н., Дорофеева В.П.
Диагностика и лечение острого жирового гепатоза у кошек
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
(г. Омск)
Гепатоз – болезнь печени, характеризующаяся дистрофическими изменениями паренхимы печени при отсутствии выраженных признаков воспаления. В зависимости от этиологических факторов гепатоз чаще бывает
жировой, амилоидный и в форме цирроза.[1] Исследования были проведены в НИУЦ ОмГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск в течение года на 61
кошки.
Этиология. По нашим наблюдениям причинами острого жирового гепатоза у кошек являются: быстрый переход животного на новый корм или
диету, ожирение, кетоз, сахарный диабет, паразитарные болезни, стрессовые ситуации, которые заставляют кошку прятаться на долгое время
(например, переезд на новое место, послеоперационный период).
Симптомы. У курируемых животных мы регистрировали сильное
угнетение, анорексию, печень увеличена и малоболезненная, общую интоксикацию, желтуху, иногда повышение температуры тела животного. В крови увеличение количество АЛАТ и АСАТ, снижение уровня глюкозы. На
УЗИ повышена эхогенность печени, печёночные сосуды расширены.
Диагностика. Диагноз острый жировой гепатоз ставили с учетом
анамнестических данных, клинических признаков, лабораторных и специальных методов исследований (биохимические исследования крови, УЗИ,
исследования мочи).
Согласно результатам наших исследований, жировой гепатоз наиболее
часто встречается у кастрированных котов и нестерилизованных кошек.
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Также было установлено, что сфинкс и сиамская породы кошек больше
других подвержена данной патологии. Чаще всего гепатозом страдают
кошки в 9 – 15 летнем возрасте.
Для лечения жирового гепатоза в НИУЦ животным вводят внутримышечно сульфокамфокаин, витамины С, В6 и В12, айсидивит. Внутривенно: гепатопротектор эссенциале. Для снятия интоксикации глюкозу или
раствор Рингера - Локка. Рибоксин для поддержания сердечно-сосудистой
системы.
На основании вышеизложенного, мы рекомендуем не допускать возникновения инфекций и инвазий, своевременно ставить прививки и проводить дегельминтизацию кошек, кормить доброкачественными кормами,
полноценный рацион богатый витаминами и белками. Проводить мероприятия по профилактике болезней обмена веществ и эндокринных органов.[2]
Литература:
1.Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией заслуженных деятелей науки РФ, профессоров А.В. Коробова и Г.Г. Щербакова. 2-е
изд., испр. – Спб.: Издательство «Лань», 2004. – 544 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература)
2.Внутренние болезни животных: Учебник / Под общ. Ред. Г.Г. Щербакова, А.
В. Яшина, А.П. Курдеко, К.Х. Мурзагулова. – Спб.: Издательство «Лань», 2014. –
720 с.: ил. (+ вклейка, 4 с.). – (Учебники для вузов. Специальная литература).

Секция «Архитектура и строительство»
Власов В.П.
Инженерно-геокриологическое обеспечение
свайного фундаментостроения в г. Магадане
Северо-Восточная научно-исследовательская
мерзлотная станция Института мерзлотоведения
им. П.И.Мельникова СО РАН (Магадан)
Аннотация
Район г. Магадана характеризуются глубоким сезонным промерзанием
поверхностного слоя и островным распространением многолетнемерзлых
пород (ММП), занимающих среди талых грунтов линзообразные участки.
Строительство осуществляется с использованием метода допущения оттаивания ММП в процессе эксплуатации зданий и сооружений. Основным видом фундаментов служат сваи, погружаемые через мерзлые толщи пород в
подстилающие их талые грунты буроопускным комбинированным или буродобивным способом. Применение таких методов свайного фундаментостроения существенно повысило надежность объектов строительства в рассматриваемом районе криолитозоны. В статье показана специфика инженерно-геокриологических условий этой территории, влияющая на выбор
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проектно-технологических решений оснований и фундаментов, а также
изложены некоторые местные особенности проектирования и устройства
свайных фундаментов.
Ключевые слова: островная мерзлота, оттаивающие и талые грунты,
фундаменты, буроопускные комбинированные сваи, буродобивные сваи,
устойчивость сооружений.
1. Общие сведения о районе строительства.
Город Магадан расположен в южной криолитозоне Крайнего СевероВостока России [Геокриология СССР… 1989]. Его территория занимает
часть побережья Тауйской губы Охотского моря в месте сочленения материка с полуостровом Старицкого. С севера и с юга город ограничен грядами горных возвышенностей, абсолютные отметки вершин которых колеблются от 200 до 700 м над уровнем моря, а с востока и запада – бухтами
Нагаева и Гертнера. Город пересекает р. Магаданка с широкой заболоченной долиной. Правобережье этой речки, к которой приурочена основная
часть городской застройки, относится и Магадан – Нагаевскому водоразделу. Это название связано с тем, что по северо-восточному склону водораздела подземные и поверхностные воды стекают в р. Магаданку, а по западному – в бухту Нагаева. Максимальная абсолютная отметка вершины водораздела равна 120 м. Северо-восточный склон водораздела пологий (3-5
град), западный – крутой, обрывистый.
Район строительства находится в сейсмически активной зоне [Сейсмическое районирование…, 2000]. Здесь возможны землетрясения магнитудой до 8-9 баллов [Малиновский и др., 2005].
Климат территории муссонный. Среднегодовая температура воздуха
составляет -3,6 оС. Период года с положительной среднесуточной температурой воздуха длится с середины мая до середины октября. Среднее годовое количество осадков равно 550 мм, более половины которых выпадает в
теплое время года. Летом преобладают ветра западного и юго-западного
направлений, а зимой – северо-восточного и восточного. Средняя годовая
скорость ветра составляет 5,6 м/с. Число дней с метелью – около 50. Высота снежного покрова – до 0,3 м, при этом характерно его ветровое перераспределение [Справочник…,1977].
2. Геологическое строение и геокриологические условия
Геологическое
строение
территории
[Инженерная
геология
СССР…,1977] определяется расположением ее в пределах Магаданского
интрузивного массива. Верхняя часть геологического разреза до глубины
10-15 м состоит из пород четвертичных отложений, ниже залегают породы
неогена мощностью более 100 м.
Породы неогена подразделяются на морские галечные образования с
песком и лагунно-континентальные отложения, представленные песчано-
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глинистыми, гравийно-галечными, полускальными и скальными образованиями гранодиоритового состава. Первые слагают юго-восточный склон
Магадан-Нагаевского водораздела, а вторые – захватывают остальную
часть территории города. Четвертичные отложения сплошным покровом
перекрывающие породы неогена, в свою очередь, подразделяются на аллювиальные, делювиальные и элювиальные образования.
Аллювиальные образования развиты в долине р. Магаданки, слагают
ее пойму и террасы. Литологически эти образования представлены песчано-гравийно-галечниковыми отложениями. Соотношение гальки, гравия и
песка изменяется в широких пределах. Пески по гранулометрическому составу разнородны: от пылеватых до гравелистых. В толще аллювия, мощность которого может достигать 10 м и более, довольно часто встречаются
линзы и прослои гравелистых супесей и суглинков.
Делювиальные образования распространены на всех склонах возвышенностей. В основном это пылеватые пески, супеси и суглинки с различным количеством дресвы, щебня, валунов и глыб гранодиоритов. Делювиальные крупнообломочные грунты по мере увеличения глубины залегания
их подошвы незаметно сливаются с неогеновыми породами того же состава. Мощность делювия изменяется в пределах первых не скольких метров,
но у подножий горных склонов его толща увеличивается до 10 м.
Элювиальные грунты, являющиеся продуктами выветривания полускальных и скальных пород, в отличие от грунтов другого генезиса, залегают на более значительных глубинах. Близко к дневной поверхности эти
грунты вместе с коренными породами выдвигаются лишь на крутых склонах возвышенностей. Мощность элювия может достигать 10-15 м.
Геокриологические условия рассматриваемой территории отличаются
большой пестротой и сложностью. Прежде всего это относится к характеру
распространения ММП. Они встречаются здесь под слоем сезонного промерзания-оттаивания среди талых грунтов в виде отдельных линз и островов, площадь которых в плане может изменяться от 100 до 10000 м2. Мощность ММП на этих участках, в зависимости от их размеров в плане, колеблется от 2 до 30 м. При этом кровля мерзлоты обычно находится на глубине 3-5 м, но в некоторых случаях она может опускаться и ниже. На отдельных участках встречается слоистое распространение ММП, здесь они
перемежаются с прослоями талых грунтов.
Особенность местных ММП – их высокая отрицательная температура,
которая на глубине нулевых годовых амплитуд близка к 0 оС и, как правило, находится в пределах минус 0,1-0,2 оС. Исключение составляют отдельные острова мерзлоты, расположенные на заболоченных низинных участках и возвышенных частях городской территории, где температура грунтов
понижается до минус 0,5 – 1 оС. Однако в настоящее время о размерах и
мощности отдельных островов мерзлоты можно судить только на момент
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проведения инженерно-геологических изысканий той или иной строительной площадки. Дело в том, что, практически, любые изменения характера
теплообмена на поверхности земли, обусловленные хозяйственной деятельностью, незамедлительно отражаются на тепловом состоянии высокотемпературных мерзлых толщ. Отмечена тенденция к их постепенной деградации. При этом немаловажное значение имеет процесс глобальных
климатических изменений.
Крупнообломочные и песчаные ММП обладают, как правило, массивной криогенной текстурой. Мерзлым пылевато-глинистым и пылеватым
пескам свойственно слоистое и сетчато-слоистое криогенное строение.
Наиболее льдонасыщенными являются верхние горизонты ММП. На глубинах до 8-10 м, а в некоторых случаях и ниже, суммарная влажность галечников составляет 0,08-0,12, песков и супесей – 0,18-0,22, суглинков –
0,3-0,35. Встречаются отложения с влажностью 0,4-0,6. При такой влажности (льдистости) мерзлые грунты часто просадочны при оттаивании и могут давать осадку от 3 до 18 см/м.
Талые грунты вокруг ММП по своим строительным качествам не
уступают обычным немерзлым грунтам, а по отдельным показателям даже
превосходят их [Власов, 1992]. Объяснение этого природного феномена
состоит в том, что талые грунты, в геологическом прошлом находились в
многолетнемерзлом состоянии, но под влиянием климатических и антропогенных воздействий постепенно растеплились. Посткриогенная текстура,
характерная для оттаявших грунтов, по истечении определенного времени
полностью разрушилась. Под тяжестью собственного веса, сопровождаемого агрегатным распадом минерального скелета в обводненной среде,
произошла переупаковка твердых частиц с вытеснением излишней влаги из
пор грунта и заполнением их мелкоземом. В результате этих процессов
талые грунты приобрели повышенную плотность, что отразилось на показателях их физико-механических свойств. О криогенном прошлом талых
грунтов свидетельствуют обобщенные фактические данные инженерногеокриологических изысканий (табл. 1).
Из мерзлотно-геологических процессов и явлений на территории города развиты лишь морозное пучение переувлажненных пылеватоглинистых и пылеватых песков, преобладающих в верхних горизонтах геологического разреза, особенно поверхностном слое сезонного промерзания,
а также наледеобразование у подножий крутых склонов горных возвышенностей и в долине реки Магаданки.
Большая часть строительных площадок города характеризуется наличием подземных вод, образованию которых способствуют пересеченный
рельеф местности, значительная глубина сезонного оттаивания (до 3,5 м) и
обилие атмосферных осадков. Подземные воды по условиям залегания разделяются на трещинные воды гранодиаритов и поровые воды
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рыхлых отложений. Наиболее хорошо здесь представлена так называемая
«сезонная верховодка». Вследствие большой фациальной изменчивости
грунтовых образований «верховодка» не выделяется в значительные по
площади водоносные горизонты, а циркулирует в виде замкнутых линз и
ограниченных по мощности и ширине потоков, которые приурочены к талым песчаным и крупнообломочным грунтам. Дебит этих вод обычно незначителен, однако в период весеннего снеготаяния и затяжных летнеосенних дождей может вызывать серьезные осложнения при производстве
работ нулевых циклов зданий и сооружений.
Таблица 1. Обобщенные показатели физических свойств мерзлых и
талых грунтов, слагающих территорию г.Магадана (на глубинах от 3 до 30 м).

Наименование грунтов
Суглинки
Супеси
Пески пылеватые
Пески гравелистые,
крупные и средней
крупности
Крупнообломочные
грунты с песком до
40%
и глинистым заполнителем до 30 %
Крупнообломочные
с песком более 40%
Крупнообломочные
с супесчаным заполнителем более 30%

Тепловое
Состояние
мерзлые
талые
мерзлые
талые
мерзлые
талые
мерзлые
талые

Удельный
вес,
г/см2
2,68

Влажность,
доли
единицы
0,35
0,22
0,22
0,15
0,23
0,16
0,17
0,13

мерзлые
талые

2,65

мерзлые
талые
мерзлые
талые

2,65

2,67
2,66
2,65

2,65

Плотность,
г/см3
1,82
1,97
1,97
2,10
1,91
1,96
1,96
1,97

Плотность
скелета,
г/см3
1,32
1,58
1,59
1,81
1,52
1,65
1,65
1,70

Пористость,
%
50,7
41,0
40,4
32,2
48,1
38,2
38,2
36,3

0,11
0,08

2,13
2,21

1,90
1,99

28,2
25,5

0,15
0,11
0,14
0,12

2,05
2,04
2,10

1,76
1,74
1,85

-

Комплекс пород неогеновых отложений в целом весьма слабо водообилен. В верхней своей части, имеющей значение для строительства, в
пределах отдельных горизонтов песков и галечников на глубинах от 1 до 12
м встречаются над-, под- и межмерзлотные воды. Питание этих вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков с одной стороны
и, с другой, - за счет подпитывания у подножий крутых склонов возвышен-
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ностей трещинными водами. В силу этого водоносные слои пород неогеновых отложений в таких местах иногда имеют напор до 5 м. Наиболее водообильными являются аллювиальные гравийно-галечниковые образования
долины р. Магаданки мощностью 6-7 м (в пределах поймы и частично –
первой надпойменной террасы). Здесь ширина водоносных галечников может изменяться от 200 до 300 м и более. Установившийся уровень аллювиальных вод в летнее время поднимается до дневной поверхности. В зимнее
время эти воды приобретают напор до 1-2 м, в результате чего развиваются
наледи, действующие в течение всей зимы. Для исключения негативного
влияния наледей на объекты строительства, вдоль берегов реки возводят
защитные дамбы.
3. О выборе метода устройства фундаментов
Совместное существование многолетнемерзлых и талых грунтов в
пределах одной строительной площадки с учетом характера их распространения по глубине и площади залегания в основании здания или сооружения
накладывает отпечаток на выбор проектно-технологических решений фундаментов. В геокриологическом отношении это обусловлено следующими
факторами: 1) высокой отрицательной температурой ММП; 2) прерывистостью мерзлых толщ со сложной, меняющейся от участка к участку конфигурацией кровли ММП, нередко со значительным отрывом от подошвы
слоя сезонного промерзания, а также возможностью наличия двухслойного
распространения мерзлых пород, отделенными друг от друга прослоями
талых грунтов; 3) большой динамичностью островов ММП во времени и в
пространстве, что связано как с короткопериодными колебаниями климата,
так и техногенным воздействием при освоении и эксплуатации территории
застройки; 4) льдонасыщенностью мерзлых грунтов, часто значительной, а
следовательно, и высокой просадочностью при оттаивании; 5) наличием
слоя сезонного промерзания, мощность которого изменяется в широком
диапазоне (от 1 до 3,5 м); причем в суровые малоснежные зимы поверхностный слой талых грунтов может промерзнуть до глубины 4-5 м, в результате чего появляются «перелетки», а иногда и новые мерзлые толщи;
6) неравномерным, как правило, глубоким залеганием кровли несущих слоев грунтов
(8-20 м и ниже), которые по своим деформационнопрочностным свойствам могут удовлетворять основным параметрам по
надежности как основания зданий и сооружений.
Согласно строительным нормам [СП 25.13330.2012] в таких инженерно-геокриологических условиях проектирование оснований и фундаментов
целесообразно осуществлять по принципу II, то есть с использованием
ММП в оттаянном или оттаивающем состоянии. В этом случае наиболее
предпочтительными для строительства являются площадки с наличием
скальных либо других малосжимаемых пород, к которым также относятся
и природно-талые грунты. Однако эти породы зачастую бывают перекрыты
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значительной толщей льдонасыщенных рыхлых отложений. Поэтому главной особенностью принципа II служат мероприятия по уменьшению деформаций основания (например, посредством предпостроечного оттаивания ММП, замены их талым крупнообломочным грунтом, прорезки просадочной при оттаивании мерзлой толщи пород сваями и пр.), а также меры
по приспособлению надфундаментной части сооружения к восприятию
неравномерных осадок грунтов. Последние заключаются в применении
конструкций и элементов здания, в которых не появляются дополнительные напряжения, либо они гасятся конструкциями повышенной жесткости
и прочности. В целом эти меры, выполняемые в сочетании с приемами по
уменьшению неравномерности деформаций оснований сооружений, входят
в систему антисейсмических мероприятий для объектов строительства,
возводимых в сейсмически опасных районах южной криолитозоны, к которым относится и территория города Магадана.
Таким образом, сохранность и долговечность, а также требуемые эксплуатационные качества сооружений в рассматриваемых мерзлотногеологических условиях должны достигаться путем назначения соответствующей конструктивной схемы надземной части здания, типа фундамента, осуществлением инженерной подготовки грунтов основания и регулированием их механического взаимодействия с фундаментом. Совокупность
перечисленных мер или части из них принято называть способами обеспечения устойчивости зданий [Инженерная геокриология…, 1991].
Задача проектирования заключается в том, чтобы сообразуясь с конкретными мерзлотно-геологическими условиями участка застройки, местным опытом строительства, выбрать наилучший с технико-экономической
точки зрения и эксплуатационной надежности вариант основания и фундамента.
4. Особенности применения свайных фундаментов
В г. Магадане основным типом фундаментов являются сваи. Они создают возможность уменьшать деформации основания до безопасных значений для устойчивости сооружений за счет прорезки просадочных при
оттаивании мерзлых толщ сваями с заглублением их нижних концов в несущие слои талых грунтов. Для этого здесь используют весьма специфичные технологии: буроопускную комбинированную и буродобивную.
Геокриологическое обоснование технологий устройства свай применительно к местным условиям строительства дано в работах [Конаш, 1977;
Власов, 1992]. Результаты выполненных исследований нашли отражение
при составлении региональных строительных норм [ВСН..., 1979; ВСН...,
1988], которые с учетом новых данных и требований были переработаны и
изданы как «Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и сооружений на оттаивающих и талых грунтах Магаданской области» [Рекомендации.., 2012]. Этот документ дополняет и развива-
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ет обязательные положения общероссийских строительных стандартов по
фундаментостроению в криолитозоне [СП 25.13330. 2012 и СП 45.13330.
2012]. Для рационального проектирования и устройства фундаментов в них
приведены региональные значения сопротивлений талых грунтов под нижними концами свай (табл. 2 и 3) и на их боковой поверхности (табл. 4),
удельные величины сил негативного трения (табл. 5), а также поправочные
коэффициенты к этим показателям, зависящие от принятой технологии
устройства свай (буроопускной комбинированной или буродобивной). Все
необходимые для расчетов исходные данные получены опытным путем в
полевых условиях [Власов и Конаш,1974; Власов, 1974, 1981, 1988, 1991а,б,
1992, 1994, 1999]. Их достоверность проверена многочисленными пробными и контрольными испытаниями различных конструкций и типоразмеров
свай в самых разнообразных мерзлотно-геологических условиях, а также
многолетней проектно-строительной практикой свайного фундаментостроения на оттаивающих и талых грунтах Магаданской области [Конаш,1977;
Власов,1992,2004; Власов, Перльштейн и Шеин,1998].
При проектировании свайных фундаментов на территории г. Магадана
в качестве расчетного несущего слоя для буроопукных комбинированных
или буродобивных свай принимаются талые грунты, залегающие под толщей ММП, а при их отсутствии – под слоем сезонного промерзанияоттаивания, которые в пределах глубины сжимаемой толщи дают суммарную осадку, не превышающую допустимую нормами для возводимого
класса зданий и сооружений [СП 22.13330. 2011]. При определении несущего слоя грунтов свайного основания принимается во внимание то, что
район строительства находится в сейсмически активной зоне. В этой связи
здесь, глубина заложения свай от дневной поверхности или дна котлована
должна быть не менее 4 м, а при наличии в основании фундаментов водонасыщенных пылеватых песков – не менее 8 м [Рекомендации…, 2012].
Выбор вида свай и типа свайного фундамента (например, свайных кустов, полей, рядов) производят исходя из конкретных условий строительной площадки,
характеризуемых
материалами
инженерногеокриологических
изысканий,
которые
выполняются
по
[СП
47.13330.2012 и СП 11-105-97] и конструктивных и технологических особенностей проектируемого здания или сооружения с учетом габаритов и
назначения их подземных (подвальных) помещений, а также расчетных
нагрузок, действующих на фундамент. При наличии в основании объектов
строительства мощных многолетнемерзлых толщ, нижняя граница которых
находится на глубине более 10 м от отметки дна котлована, сваи погружаются в талый грунт, перекрытый ММП, буроопускным комбинированным
способом. При меньшей глубине залегания подошвы ММП используются
буродобивные сваи, а при отсутствии мерзлых пород – столбчатые, ленточные или плитные фундаменты.
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Таблица 2. Расчетные сопротивления талых грунтов R под нижними
концами буроопускных комбинированных свай.
Значения R, кПа
Глубина
погружения
нижнего
конца сваи,
м
4

Для песчаных грунтов средней плотности
гравелистых
крупных
средней
мелких и
−
крупности
пылеватых
Для пылевато-глинистых грунтов при показатели текучести IL равном
0,1
0,2
0,3
0,4
≤0
5000/4000
4100/3600
3400/3100
2700/2500
1900/1500

6

5800/4600

4900/4000

4200/3500

3400/2900

2600/2000

8

6400/4900

5600/4300

4800/3700

3900/3000

3000/2300

10

6800/5200

6100/4600

5200/4000

4300/3400

3400/2600

12

7200/5400

6400/4800

5500/4400

4600/3600

3800/2800

14

7600/5600

6600/5000

5800/4600

4900/3800

4000/3000

16

7800/5800

6800/5200

6000/4800

5100/4000

4200/3200

18

8000/5900

7000/5400

6100/4200

5300/4200

4400/3400

20

8200/6100

7200/5600

6200/5100

5500/4400

4600/3600

Примечание к табл.2. В числителе даны значения R для песчаных
грунтов, а знаменателе – для пылевато-глинистых.
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Таблица 3. Расчетные сопротивления талых грунтов R под нижним
концом буродобивных свай.

Глубина
погруже-ния
ниж-

Значения R, кПа
Для песчаных грунтов средней плотности
гравелискрупсредней
мелких пылева−
тых
ных
крупностых
ти
Пылевато-глинистых при показателе текучести IL, равном

−

него
конца
сваи, м
4

≤0
10800

0,1
7100

0,2
5700

0,3
4000

0,4
2700

0,5
2500

0,6
1400

6

12000

9200

6200

5100

3600

2700

1600

8

12900

9800

6800

5400

3900

2850

1700

10

13600

10200

7500

5600

4100

2950

1800

12

14300

10350

7900

5900

4300

3050

1900

14

14900

10450

8200

6200

4600

3150

2000

16

15500

10600

8500

6500

4900

3300

2100

Таблица 4. Расчетные сопротивления талых грунтов fi по боковой поверхности свай

4

Значения fi , кПа
Для песчаных грунтов средней плотности
гравелистых,
крупных и средней
крупности
мелких пылеватых −
Для пылевато-глинистых грунтов при показателе
IL, равном
0,3
0,4
0,5
≤0,2
58
42
30
24

6

63

45

33

8

67

48

10

71

12

75

Глубина расположения i-го слоя талого
грунта, м

−
−
текучести
0,6
18

0,7
8

27

20

10

36

29

22

12

51

38

31

24

14

53

40

33

26

16

Примечание к табл.4. При глубине расположения середины i-го слоя талого
грунта, превышающей 12 м, значения fi соответствующего вида грунта принимаются равными значениям, указанным для глубины 12 м.
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Таблица 5. Расчетные значения сил негативного трения оттаивающих
грунтов fn,i
Значение fn,i ,кПа
Глубина
рас- Для крупнообломочные и песчаные грунтов
положения середи- крупнооблооч-ные, пески
пески
пески
ны
пески гравелистые
средней
мелкие
пылеватые
i-го слоя оттакрупности
явшего
околосвайного
грунта, м
Для пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести JL, равном
≤ 0,2
0,3
0,4
0,5
2
10
8
5
5
4

20

15

13

10

6

26

19

16

13

8

30

21

19

15

9

32

22

20

16

Примечание к табл.5.Приглубине расположения середины i-го слоя оттаивающего грунта, превышающей 9 м, значение fn,i соответствующего вида грунта принимаются равным значения указанным для глубины 9 м.

Бурение скважин для устройства свай производится буровыми машинами (станками) ударно-канатного действия. Этот метод бурения применим в грунтах любого вида и состава (с высоким процентным содержанием
крупнообломочного материала, валунов и пр.), а также теплового состояния – без ограничений [Растегаев, 1992]. Использование других методов
проходки скважин для целей свайного фундаментостроения на территории
г Магадана оказалось проблематичным из-за чрезвычайной пестроты мерзлотно-грунтовых и гидрогеологических условий строительных площадок
[Инженерная геология…,1977].
Ударно-канатное бурение заключается в том, что сбрасываемый с
определенной высоты (примерно 1 м) ударный снаряд (долото) своим
острием разрушает горную породу. Вода, периодически подливаемая в
углубляемую скважину, смешивается с мелко раздробленным грунтом и
превращает его в жидкообразную грунтовую массу – буровой шлам, извлекаемый из скважины желонкой после каждого рейса бурения. Недостаток
метода состоит в неполной зачистке забоя. Как правило, на дне скважины
остается невыбранным слой шлама высотой от 10 до 30 см, а нередко и
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более. Кроме того, грунт на некоторой, хотя и небольшой, глубине ниже
забоя скважины может находиться в несколько взрыхленной состоянии.
Бурение обычно производится с креплением стенок скважин обсадными металлическими трубами. В зависимости от сложности мерзлотногрунтовых и гидрогеологических условий участка строительства обсадка
скважин может осуществляться двумя способами. В первом способе скважина пробуривается сразу на всю заданную проектом глубину и, только
затем, обсаживается металлической трубой соответствующего размера.
Данный метод применяют когда грунтовые стенки скважин имеют достаточную временную устойчивость и могут сохранять свою целостность еще
некоторое время после окончания бурения. Второй способ применяется в
случае неустойчивых стенок скважин, которые начинают обрушаться уже в
процессе бурения. Он заключается в обсадке скважин отдельными звеньями труб, погружаемых друг за другом в них по мере углубления в неустойчивый грунт. Звенья труб обычно соединяются электросваркой.
Осаживание труб (целиком или звеньями) осуществляется ударным
снарядом (долотом), а извлечение – инструментальной лебедкой бурового
станка [Конаш, 1977; Растегаев, 1992].
Буроопускные комбинированные сваи представляют собой сборномонолитные конструкции, устраиваемые в глубоких скважинах: в нижней
части они состоят из набивного бетонного столба, опираемого на армированный щебнем забой скважины с остатками шлама, а в верхней – из
опускной железобетонной стойки, замоноличенной в набивную часть монолитного столба сваи на глубину не менее трех диаметров скважины; при
этом наибольший размер поперечного сечения опускного железобетонного
элемента должен быть на 15 см меньше диаметра скважины, в которой изготавливается комбинированная свая.
Основным критерием, определяющим качество этой технологии
устройства фундаментной конструкции, а следовательно и формирование
несущего грунтового ядра в основании сваи, является плотное сопряжение
набивного бетонного столба с забоем скважины. Проблема качества этого
сопряжения может усугубиться наличием остатков бурового шлама и разрыхленной породы между указанными элементами. Дело в том, что прочность этого шлама будет всегда ниже прочности природного грунта ненарушенной структуры. Выход найден в том, что в шламовый остаток и
взрыхленное дно скважины втрамбовывается крупный щебень [Власов,
1992].
В качестве трамбовки используется ударный снаряд (долото) бурового
станка. Для этого ударный снаряд снабжают съемной насадкой в виде
круглой металлической плиты толщиной 30-50 мм, диаметр которой должен быть на 1 см меньше диаметра скважины. В процессе трамбования
щебня, предварительно засыпанного на дно скважины слоем, превышаю-
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щим высоту остатка шлама не менее чем в два раза, происходят общие деформации уплотнения с взаимопроникновением щебня в шлам, а затем в
грунт дна скважины и ее стенок.
Уплотнение щебеночной поверхности производится до получения величины «отказа», не превышающей 2 см за последние пять ударов трамбовки. При этом общая сумма величин отказов должна составлять не менее
высоты слоя остатка шлама, измеренной до начала трамбования. В результате создается плотно упакованная структура щебеночно-шламовой подушки. Она вместе с уплотненным грунтовым ядром под забоем скважины
образует опорную часть сваи, посредством которой передается вертикальное усилие от эксплуатационных нагрузок через комбинированную конструкцию (набивной ствол и железобетонную стойку) на грунты основания
фундаментов здания или сооружения.
По завершению устройства щебеночно-шламовой подушки изготавливают набивной бетонный столб, представляющий собой промежуточный
элемент комбинированной сваи. Он имеет для возводимого фундамента
принципиально важное значение, поскольку варьируя высотой набивной
части, в которую замоноличивается опускной железобетонный элемент
сваи, обеспечивается необходимая глубина заложения фундамента, заданная проектом.
Надопорная набивная часть сваи изготавливается из бетонной смеси
классом не ниже В-20 с водоцементным соотношением ВЦ 0,45-0,55 и
осадкой конуса 5-10 см. В качестве противоморозной добавки – ускорителя
набора прочности бетона, применяется хлористый натрий в количестве 2,53,5 % от веса цемента в бетонной смеси.
Бетонную смесь в скважины укладывают способом вертикальноперемещающейся трубы (ВПТ) диаметром 250-325 мм. Уложенную на проектную высоту бетонную смесь уплотняют вибропогружателем при опускании в набивной ствол сваи железобетонной стойки. Последняя замоноличивается в бетонной смеси набивного ствола. Стыковое соединение между
этими элементами должно составлять не менее трех диаметров скважины.
Буроопускные комбинированные сваи могут устраиваться в скважинах с извлекаемой и неизвлекаемой обсадной трубой. Последние применяют, когда отсутствует возможность качественного изготовления свай в
скважинах с извлекаемой защитной оболочкой. Такие условия обычно возникают на оползневых и термокарстовых участках, а также на площадках с
сильнольдистыми слоистыми мерзлыми толщами с прослоями хорошо
фильтрующих талых крупнообломочных и песчаных пород, где под напором межмерзлотных подземных вод, обильно пополняемых за счет вытаивания льда из ММП, ствол комбинированных свай на отдельных участках
скважин может быть разрушен во время твердения бетонной смеси его
набивной части.
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Достоинством буроопускного комбинированного способа погружения
свай в грунт является возможность изготавливать их любой длины и диаметром, а также достаточно точно устанавливать на проектные отметки как
понизу, так и поверху свай сводя к минимуму строительные отходы. Этот
вид свай оказался весьма востребованным при застройке микрорайонов
города, строительные площадки которого располагались на участках развития массивных островов многолетнемерзлых пород мощностью более 10 м
[Власов ,1991б; Vlasov and Zeeva,2004]. При наличии в основании сооружений линз мерзлоты меньших размеров фундаменты уже состояли из буродобивных свай [Власов, 1992].
Под буродобивными понимают железобетонные сваи рассчитанные на
восприятие ударных нагрузок и погружаемые забивкой со дна лидерных
скважин в несущий слой талых грунтов. Лидерные скважины должны быть
пробурены на 0,5-1 м ниже подошвы мерзлых пород и иметь диаметр
больше диагонали поперечного сечения свай на 2-5 см. На стройках г. Магадана для забивки используют стандартные железобетонные сваи длиной
5-12 м и поперечным сечением 30х30 см. Установка их в скважины осуществляется автокранами соответствующей грузоподъемности, а забивка в
грунт– трубчатыми дизель-молотами с весом ударной части 1,8, 2,5 и 3,5 тс.
Скважины перед установкой в них свай очищают от шлама. Толщина
его остатков не должна превышать 30 см. Наличие на дне скважины замерзшего шлама, льда или вывалов грунта не допускается. Для исключения
последнего, скважины бурят с креплением их стенок обсадными трубами.
При этом в мерзлых грунтах, в которых стенки скважин могут сохранять
временную устойчивость, их обсадку допускается не производить, при
условии, что установка в скважины свай для последующей забивки в талый
грунт будет осуществляться сразу же после окончания бурения, но не
позднее чем через 4 ч после зачистки скважин. Следует отметить, что обсадные трубы должны быть извлечены из скважин до начала забивки установленных в них свай, так как потом эта операция будет весьма затруднительна, а во многих случаях, и невозможна.
Сваи, установленные в скважины, забивают ниже их дна в талый
грунт на заданную проектом глубину, при которой несущая способность
основания фундамента будет обеспечивать восприятие расчетных нагрузок
от будущего сооружения, включая дополнительную нагрузку за счет сил
негативного трения оттаивающего околосвайного грунта. Критерием окончания забивки служит контрольный отказ сваи (величина ее погружение в
грунт за один удар молота), назначаемый проектной организацией [Рекомендации...,2012].
Измерение отказов производится в конце забивки, когда глубина погружения свай в грунт приближается к проектным отметкам или величины
фактических отказов становятся близкими к расчетным значениям. Забивку
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прекращают, если среднее значение отказов в трех последовательных залогах, по 10 ударов молота в каждом, не превышает величину контрольного
отказа указанную в проекте производства свайных работ.
Сваи, заглубленные ниже дна скважин менее одного метра (если это не
предусмотрено проектом) и давшие на протяжении трех последовательных
залогов расчетный отказ, подвергают обследованию для выяснения причин,
затрудняющих забивку. В этом случае, на основании изучения материалов
инженерно-геологических изысканий и мощности используемых дизельмолотов решают вопрос об изменении длины свай, глубины бурения или замене сваебойного оборудования. Сваи, давшие отказ значительно больше расчетного подвергаются испытаниям (динамическим и статическим) после «отдыха», сроки которых для различных видов талых грунтов с учетом их тиксотропных свойств приведены в [Рекомендациях…, 2012]. По результатам таких
испытаний устанавливается характер дальнейшего использования свай в составе фундамента (с дублированием проблемных свай или без дублирования их).
5. Заключение
Проектирование и устройство фундаментов с использованием буроопускных комбинированных и буродобивных свай на территории
г.Магадана осуществляется в соответствии с требованиями местных строительных норм [Рекомендации…,2012], составленных в развитие обязательных положений национальных стандартов и сводов правил, касающихся
региональных особенностей строительства в условиях островного распространения высокотемпературных ММП при совместном их существовании
с талыми грунтами.
Значение технологий устройства этих видов свай для территории города с весьма специфичными геокриологическими условиями, состоит в
том, что посредством их стали эффективно осваиваться строительные
площадки с самым разнообразным залеганием линз и островов мерзлоты,
подстилаемых талыми грунтами, которые являются надежным основанием
для фундаментов возводимых здесь зданий и сооружений. Полная прорезка
просадочных при оттаивании мерзлых толщ и заглубление свай в прочные
талые грунты обеспечивают требуемую эксплуатационную устойчивость
объектов строительства. Кроме высокой несущей способности свай, опираемых на талое грунтовое основание, следует отметить их приспособленность к работе в условиях проявления негативного трения от осадки оттаивающего около свайного грунта. Устройство буродобивных и буроопускных комбинированных свай в скважинах, диаметр которых превышает
наибольший размер поперечного сечения забивных или опускных железобетонных элементов, создает возможность применять любой антифрикционный заполнитель свайных пазух. В Магадане для этой цели обычно используют грунтовый раствор на основе бурового шлама, имеющийся в избытке на строительных площадках города, где осуществляется ударно-
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канатное бурения свайных скважин. Установлено, что в результате данного
мероприятия удается снизить эффект влияния негативного трения на сваи
не менее чем на 40% [Власов, 1992].
Практически все здания и сооружения города, возведенные на сваях
эксплуатируются без каких-либо существенных признаков деформаций.
Исключение составляют пять гражданских объектов, фундаменты которых
были ошибочно заглублены в просадочные при оттаивании ММП .Три из
них почти сразу же после ввода в эксплуатацию пришли в аварийное состояние, двум другим удалось избежать деформаций - им было вовремя
сделано профилактическое укрепление свайных фундаментов [Конаш,
1977; Власов и Попов,2001].
При необходимости реконструкции старых объектов строительства,
дальнейшая эксплуатационная пригодность их фундаментов всегда может
быть проверена путем статических испытаний свай непосредственно входящих в состав фундаментов существующих зданий по методике, изложенной в работе [Vlasov…, 2004]. В случае выявленного испытаниями дефицита несущей способности этих свай, весь фундамент или часть его могут быть усилены путем вдавливания гидродомкратами проблемных свай в
опорные пласты талых грунтов [Власов, 2004] .
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Калимуллин М.Ф.
Применение методов инженерного анализа
для сокращения издержек на изготовление металлоконструкций
Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург)
На стадии проектно-конструкторских работ широкое применение
находит компьютерное моделирование, которое позволяет сократить время
создания металлоконструкции, снизить ее стоимость, а во многих случаях
является и единственным инструментом, позволяющим анализировать различные варианты ее исполнения, исключая тем самым дорогостоящие
натурные эксперименты.
В процессе проектирования металлоконструкции кроме геометрического моделирования в CAD системе необходимо просчитать ее на внешнее
статическое и динамическое воздействия методами инженерного анализа,
реализуемыми в CAE программных средах. В статическом анализе конструкции моделируется поле напряжений и деформаций, с помощью которого устанавливаются опасные зоны с точки зрения ее несущей способности, а модальный анализ позволяет определить собственные частоты и
формы колебаний.
Анализируя особенности металлоконструкции, можно указать основные требования, которым должно удовлетворять программное CAE средство, необходимое для инженерного анализа этой конструкции:
1. стоимость и время проведения инженерного анализа должны быть
низкими и не должны определять рыночную стоимость всего изделия[1];
2. необходимым условием для проектирования такой конструкции
должна быть параметризация и ассоциативная связь ее элементов;
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3. материал металлоконструкции должен противостоять неблагоприятным погодным факторам;
4. конструкция должна иметь запасы прочности, гарантирующие ее
защиту от разрушения при статических нагрузках и порывах ветра[2];
5. из-за широкого применения сварки для соединения элементов металлоконструкции CAE средство должно обладать возможностью расчета
сварочных соединений.
Очень часто в организациях, не специализирующихся на изготовлении
и проектировании металлоконструкций, а изготавливающих изделия, в состав которых входят металлоконструкция, как вспомогательный элемент,
используют уже имеющуюся аналогичную металлоконструкцию, масштабируя ее основные размеры. В таких случаях при проектировании завышаются запасы прочности, которые приводят к перерасходу материала и увеличению стоимости конструкции.
В то же время современные конечно-элементные CAE системы позволяют решить эту проблему, но при этом требуют глубоких знаний в области проведения инженерных расчетов. Поэтому исследование возможности
применения более простых CAE систем (встроенных вычислительных модулей) и внедрения их на производствах, где не требуется высокая точность расчетов, которая может быть частично компенсирована завышенным запасом прочности, несомненно является актуальной задачей.
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Коршунов А.Е., Мольков А.А., Сучков В.П.
Влияние эфиров целлюлозы на свойства гипсовых
сухих строительных смесей
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Обязательным компонентом сухих строительных смесей (ССС) являются функциональные добавки, без применения которых, как правило, невозможно достижение заданного уровня свойств смеси.
Водоудерживающие добавки вводятся в гипсовые смеси с целью увеличения водоудержания, прилипаемости к основе, улучшения перемешивания, придания растворной смеси необходимой вязкости и пластичности.
Для этих целей используются различные эфиры целлюлозы. Следует отметить, что практически ни одна качественная сухая смесь не обходится без
добавки эфиров целлюлозы [1].
Целью настоящего исследования являлось изучение влияния добавки
эфиров целлюлозы на процессы гидратации и набор прочностных характеристик гипсовых растворов.
Для проведения работ применяли добавку метилгидроксиэтилцеллюлоза (МГЭЦ) Tylose МВ 15009 P2.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что добавка
распределяется по всему объему растворной смеси, связывая воедино гипсовое вяжущее и заполнитель, что способствует образованию удобонаносимой вязкой массы. Следовательно, количество добавки эфиров целлюлозы необходимо рассчитывать на всю массу всей сухой строительной смеси.
Для выявления влияния эфиров целлюлозы на прочность растворов
при сжатии изготовленные образцы испытывали в 1, 3, 7 и 14 суток твердения. Испытание образцов показало, что повышение количества добавки
эфиров целлюлозы ведет к снижению прочности растворов и чем выше
дозировка добавки, тем сильнее снижаются прочностные показатели.
Снижение прочности растворов при сжатии с добавкой эфиров целлюлозы по сравнению с бездобавочными можно объяснить тем, что эфиры
целлюлозы, находясь в объеме материала, распределяются по поверхности
зерен заполнителя и тем самым снижают прочность сцепления заполнителя
с гипсовым камнем. Вследствие чего раствор при нагружении разрушается
по ослабленной зоне контакта заполнителя и гипсового камня.
Выводы:
1. Подтверждено, что добавки эфиров целлюлозы улучшают удобообрабатываемость растворных смесей, повышают их водоудерживающую
способность, снижают потери при использовании растворных смесей, а
также повышают липкость растворных смесей к основанию.
2. Выявлено, что рассчитывать добавку МГЭЦ необходимо на всю
массу всей сухой строительной смеси.
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3. При введении эфиров целлюлозы в растворные смеси происходит
распределение добавки по всем составляющим, а в затвердевшем растворе
добавка эфиров целлюлозы распределяется в зоне контакта заполнителя с
гипсовым камнем, ухудшая сцепление, что приводит к снижению прочности растворов при сжатии при достаточно полной гидратации гипса.
Оптимальным содержанием водоудерживающей добавки Tylose МВ
15009 P2 для смесей на гипсовом вяжущем из природного сырья 0,15% от
массы всей смеси.
Работа подготовлена в рамках выполнения НИР «Разработка энергоэффективной технологии производства высокопрочных вяжущих веществ из природного и техногенного гипсового сырья» (код проекта 3009) с
финансированием из средств Минобрнауки России в рамках базовой части
государственного задания на научные исследования.
Литература:
1. Губска А.Г., Дубровина Г.Г., Назаров Д.В., Гипсовые сухие строительные
смеси. Производство и применение. Производственно-практическое издание / Губска А.Г., Дубровина Г.Г., Назаров Д.В. – Минск : ТрансТэкс, 2014. – 184 с.

Коршунов А.Е., Мольков А.А., Сучков В.П.
Влияние заполнителя на свойства гипсовых
сухих строительных смесей
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
Сухая строительная смесь (ССС) - сухая смесь вяжущих веществ, заполнителей, наполнителей и функциональных добавок. При затворении
ССС заданным количеством воды она превращается в растворную смесь,
которая с течением времени теряет свою пластичность (подвижность) и
образует раствор.
В основной номенклатуре ССС предусматривается использование заполнителей (размер частиц 0,16-3 мм): кварцевых песков, мраморной, известняковой, доломитовой или гранитной крошки, а также наполнителей
(размер частиц < 0.16 мм) в виде молотых мрамора (известняка, доломита),
кварца и других горных пород, а также в виде техногенных продуктов:
топливных зол, топливных и металлургических шлаков и других отходов
производства [1].
Заполнитель вводят для удешевления продукта, но главное - для
предотвращения растрескивания в процессе эксплуатации. Кроме того,
улучшается технологичность при нанесении. В качестве заполнителей в
гипсовых смесях используют кварцевый песок, а также известняковую муку, доломитовую муку, мел, золу. В составах легких штукатурок используется перлит. Дисперсность заполнителей определяется видом гипсовой
смеси: кварцевый песок и известняковый песок применяются дисперсно-
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стью до 0,8 - 1,0 мм. При подборе заполнителей особое внимание уделяется
гранулометрическому составу - должно быть примерно одинаковое соотношение фракций заполнителя [2].
Нами было проведено исследование влияния пористого заполнителя
на свойства гипсовых сухих строительных смесей. В качестве заполнителя
использовали перлит марки М75 кг/м3 по насыпной плотности.
Влияние перлита на прочность и плотность ССС представлено в таблице 1.
Таблица 1
Влияние перлита на прочность и плотность раствора
Предел прочСредняя
Содержание
плотность раство- ности при сжатии
заполнителя, %
раствора, МПа
ра, кг/м3
1100
5,6
1
1050
4,54
2
810
2,6
3
720
1,2
Из таблицы видно, что с увеличением количества вводимого перлита в
смесь, значительно уменьшается предел прочности при сжатии, но в то же
время и уменьшается средняя плотность раствора.
Оптимальным содержанием перлита, для смесей на гипсовом вяжущем из природного сырья является 1,25% от массы всей смеси. При этом
происходит достаточное снижение плотности образцов раствора, при несущественном снижении прочности.
Работа подготовлена в рамках выполнения НИР «Разработка энергоэффективной технологии производства высокопрочных вяжущих веществ из природного и техногенного гипсового сырья» (код проекта 3009) с
финансированием из средств Минобрнауки России в рамках базовой части
государственного задания на научные исследования.
Литература:
1. Губска А.Г., Дубровина Г.Г., Назаров Д.В., Гипсовые сухие строительные
смеси. Производство и применение. Производственно-практическое издание / Губска А.Г., Дубровина Г.Г., Назаров Д.В. – Минск : ТрансТэкс, 2014. – 184 с.
2. Ферронская А.В. Справочник гипсовые материалы и изделия (производство
и применение) / под редакцией А.В. Ферронской. – М : Издательство АСВ, 2004. –
436 с.
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Секция «История и политология»
Антонцева В.А.
Мультикультурное общество: проблемы и перспективы развития
ТвГУ (г. Тверь)
Актуальность проблемы мультикультурного существования и культурного диалога сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений. Рост интереса к этой проблеме связан с усилением глобализационных процессов, с
расширением межкультурных и межэтнических контактов. Мультикультурность стала неопровержимой реальностью современного общества.
Принято выделять три исторические модели межкультурного взаимодействия. Первой моделью является ассимиляция («плавильный котел», «тигель»). Она предполагает полное или близкое к тому поглощение меньшинств в более широкой, доминирующей культурной и этнической общности. Вторая модель основана на интеграции («салатница»), которая предполагает сохранение каждой этнокультурной общностью своей идентичности
при одновременном осознании принадлежности к общей наднациональной
культуре. Третья модель – мультикультурализм – является моделью взаимодействия культур в эпоху глобализации и своего рода попыткой преодоления недостатков предыдущих двух моделей.
Наиболее распространенным толкованием мультикультурализма является его определение как «результата исторического процесса, создавшего
в той или иной стране уникальное, многонациональное общество» и
как специфической внутренней политики тех или иных стран, вынужденных изыскивать новые законы внутреннего общежития, связанные, в
первую очередь, с кодексом политкорректности и стремлением совместить
культурные и этические потребности огромного числа народностей [10].
Соответственно «мультикультурность» — это такое состояние общества,
когда индивид имеет равный доступ к различным культурам и может формировать собственную позицию [8]. Мультикультурализм предполагает
равноправное сосуществование различных этнических общностей в условиях отказа от единой официальной культуры.
Термин «мультикультурализм» впервые появился в 1960-х гг. в Канаде. Официально он был употреблен в 1971 г., явившись своеобразным актом признания государственными институтами бесплодности ассимиляционной политики, направленной на гомогенизацию культурно многосоставного населения страны [6]. Следующей страной, в которой получила развитие идеология мультикультурализма, была Австралия. Различие между Канадой и Австралией заключается, в числе прочего, в том, что канадский
мультикультурализм делает основной акцент на сохранении и поощрении
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этнических общин, а австралийский – на свободе выбора индивидами своей
культурной принадлежности и на интеграции общества [5].
в США понятие «мультикультурализм» также сформировалось в 1960х гг. в связи с началом борьбы цветного населения за свои права. Поначалу
этот термин возник в качестве темы для предвыборных дебатов. Первыми
на борьбу с расовой дискриминацией и государственную поддержку чернокожего населения отреагировали активисты иммигрантских меньшинств,
выдвинувшие лозунги этнического возрождения и потребовавшие публичного признания культурного многообразия [5]. Впоследствии тему мультикултурализма поддержали и другие круги обществ, включая расистское
движение. Американский мультикультурализм часто именуют дезинтегрированным, в том смысле, что, в отличие от Канады, в США проблематика
равенства была отделена от этнокультурных вопросов [1].
Таким образом, идея мультикультурализма впервые была применена в
политической практике в классических иммигрантских странах (Канада,
Австралия, США), а затем оттуда перенесена в страны Западной Европы.
В отечественной науке интерес к мультикультурализму возник в 1990х гг. Распад СССР заставил задуматься об этническом самосознании. Российский этнолог и историк В.А. Тишков утверждает, что мультикультурализм - это не только момент фиксации и признания в обществе/государстве
наличия культурных различий, но и концептуальная позиция в сфере политической философии и этики, находящая свое выражение в правовых нормах, общественных институтах, повседневной жизни людей [9]. Согласно
мнению другого российского ученого, А.А. Борисова, мультикультурализм
следует понимать как идеологию и политику, надстраивающую над этническими ценностями общенациональные – во-первых; во-вторых, как феномен этнокультурной фрагментации социума, который синонимичен
«многокультурности» и выступает, таким образом, против культуры как
общенационального движения [2]. Отечественный этнолог и социолог А.И.
Куропятник выделил несколько трактовок термина «мультикультурализм»: 1) демографический - мультикультурализм в этом случае понимается как политика интеграции иммигрантов в общество; 2) идеологический,
т.е. обсуждение концепции национальных идеологий; 3) политический,
ориентированный на практическое применение принципов мультикультурализма. В этом случае мультикультурализм является политической программой, направленной на гармонизацию отношений между государством
и этническими, культурными меньшинствами его составляющими, а также
на урегулирование отношений внутри этих меньшинств [4].
Британский исследователь, профессор политической теории факультета управления Лондонской школы экономики Чандран Кукатас выделил
пять типов реакции общества на мультикультурализм:
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а) Изоляционизм. Наиболее очевидная реакция общества — попытки
не допустить возникновения культурного многообразия, лишив посторонних права въезда в страну и проживания в ней — особенно тех, кто отличается от основного населения в культурном плане. В свое время такой подход взяли на вооружение Австралия и Япония. В первой из этих стран политика «Австралия для белых» была реализована Законом об иммиграции
1901 г. Первоначально цель иммиграционной политики австралийских властей состояла в ассимиляции мигрантов с преимущественно англокельтским населением. Въезд в страну на постоянное жительство тщательно контролировался, чтобы обеспечить принадлежность ее жителей к белой
расе и британской культуре. Предпочтение отдавалось британцам, на втором месте были уроженцы Северной Европы. Въезд жителей южноевропейских стран считался менее желательным, а азиаты и другие представители небелых рас рассматривались как абсолютно нежеланные мигранты. В
результате мигрантам из категории «желанных» предоставлялись финансовые стимулы для переезда в Австралию, а жителей азиатских стран туда не
допускали. Лишь в 1960-х гг. начали приниматься меры по отмене этих
ограничений, а официально с этой политикой было покончено в 1973 г. [3].
Такую политику трудно долгое время осуществлять на практике, одного
ограничения иммиграции для этого недостаточно. Помимо контактов с иммигрантами, существует много других способов влияния других культур на
то или иное общество.
б) Ассимиляторство. Одна из альтернатив изоляционизму заключается
в том, чтобы допускать в страну приезжих, но при этом проводить политику их ассимиляции, ограничивая тем самым масштабы влияния посторонних на культуру принимающего общества. Этот подход связан с культурным воздействием на иммигрантов, но он может применяться и в отношении коренных народов. Так, в период проведения политики «Австралия для
белых» считалось необходимым ассимилировать аборигенов, привить им
европейскую культуру преимущественно англо-кельтского общества. Однако ассимиляторская политика, как и изоляционистская, имеет небольшие
шансы на успех. Во-первых, ассимиляция — процесс двусторонний: новоприбывшие не только ассимилируются, но и сами оказывают воздействие
на принимающее общество. Во-вторых, не все культурные меньшинства
готовы меняться в той степени, как этого требует проводимая социальная
политика.
в) Мягкий мультикультурализм. Хотя ассимиляцию трудно навязать
силой, ее непросто и избежать. По соображениям целесообразности новоприбывшие и меньшинства будут стараться следовать преобладающим
нормам, поскольку это облегчает жизнь, делает ее приятнее и сокращает
издержки. Мультикультуралистская реакция на существование культурного разнообразия — это отказ и от попыток не допустить его возникновения
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путем самоизоляции, и от стремления не дать ему укорениться за счет ассимиляции меньшинств.
г) Жесткий мультикультурализм - заключается в том, что общество
должно принимать активные меры для обеспечения представителям иных
культур не только полноценного участия в жизни общества, но и максимальных возможностей для сохранения своей идентичности и традиций.
Согласно этой точке зрения к разнообразию следует не просто относиться
толерантно — его нужно укреплять, поощрять и поддерживать, как финансовыми средствами, так и путем предоставления культурным меньшинствам особых прав.
д) Апартеид. Он не закрывает представителям культурных меньшинств доступ в страну, но предусматривает полный запрет на их ассимиляцию. Пример такого режима — Южноафриканская республика в период
правления белого меньшинства, хотя в данном случае группы, лишенные
права полноценного участия в жизни общества, составляли большинство
населения. Такую политику трудно осуществлять в течение долгого времени, в результате возникают те же проблемы, что и при изоляционистском
подходе. Но система апартеида стакивается с еще большими трудностями,
ведь этот режим невозможно поддерживать, не поделив граждан на категории с неравными правами и обязанностями, а подобное политическое
устройство можно сохранять только репрессивными методами [3].
Идея мультикультурализма имеет как сторонников, так и противников. Сторонники подчеркивают значение мультикультурализма в предотвращении конфликта культур, противники считают, что мультикультурализм угрожает целостности национальной идентичности, вместо единого
общества создает конгломерат общин с общим гражданством, закрепляет
межэтнические и межконфессиональные барьеры, искусственно консервирует традиционно-общинные отношения, усиливает сепаратизм и этнокультурную дифференциацию. Во многих странах мира возникли замкнутые моноэтнические, монорелигиозные или монорасовые кварталы и учебные заведения. Таким образом, складывается довольно парадоксальная ситуация: мультикультурализм на уровне страны оборачивается жесткой сегрегацией на локальном уровне [7].
Проблемы реализации идеологии мультикультурализма привели к тому, что в 2010–е гг. ряд лидеров европейских стран (А. Меркель, Д. Кэмерон, Н. Саркози) признали политику мультикультурализма провалившейся.
Во время конференции молодежной организации Христианскодемократической партии в Потсдаме в октябре 2010 г. канцлер ФРГ А.
Меркель заявила, что мигранты, приезжающие на работу в Германию,
должны говорить по-немецки, поскольку только в этом случае они могут
стать полноценными участниками рынка труда. «В начале 1960-х наша
страна пригласила иностранных рабочих в Германию, и сейчас они здесь
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живут, - отметила канцлер. – Некоторое время мы сами себя обманывали и
говорили себе: «они у нас не останутся, когда-нибудь они уедут», но так не
произошло. И, конечно же, наш подход состоял в мультикультурализме, в
том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно провалился». В это же время о провале мультикультурной
модели заявил лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьерминистр Баварии Хорст Зеехофер. «Мультикультурализм мертв», - провозгласил он. Ранее Зеехофер выступил с требованием ограничить иммиграцию в Германию выходцев из Турции и стран Ближнего Востока. Широкий
общественный резонанс получила книга немецкого политика Тило Саррацина (член Совета директоров Немецкого федерального банка, член Социал-демократической партии Германии) «Германия - самоликвидация», вышедшая в 2010 г. В книге говорится о том, что рост числа иммигрантов,
которые не воспринимают немецкую культуру и не стремятся интегрироваться в немецкое общество, ведет к упадку Германии.
Эту же мысль повторил и премьер-министр Великобритании Дэвид
Кэмерон. Выступая в Мюнхене на международной конференции по безопасности (5 февраля 2011 г.), он подчеркнул, что проблему мультикультурализма составляет не столько специфичность разных религиозных культур, представленных в современной Великобритании, сколько отсутствие у
новых британцев единой гражданской, общей британской идентичности.
По словам Кэмерона, доктрина мультикультурности поощряет «жизнь в
разобщенных, отделенных друг от друга этнических общинах», тогда как
для того, чтобы предотвратить распространение экстремизма, британцы
нуждаются в более определенной и четкой национальной идентичности.
О провале политики мультикультурализма говорил и президент Франции Н. Саркози в феврале 2011 г. «Мы слишком беспокоились об идентичности людей, прибывавших в нашу страну, но недостаточно - об идентичности собственно нашей страны, принимавшей их», - сказал он в телеинтервью 10 февраля. «Конечно, мы все должны уважать различия, но мы не
хотим... общества, состоящего из существующих бок о бок отдельных общин. Если ты приезжаешь жить во Францию, то должен согласиться на то,
чтобы раствориться, как в плавильном котле, в едином обществе, а именно
в национальном обществе, а если ты не хочешь принимать этого, то не
сможешь быть желанным гостем во Франции», - цитирует президента AFP.
Однако следует отметить, что говоря о «провале» мультикультурализма, ни один из европейских лидеров не подверг сомнению сами принципы
мультикультурного общества, а именно необходимость мирного сожительства представителей разных культур в одном государстве. Политики говорили только о неоправдавшей себя политической стратегии – т.е. о неправильной организации взаимодействия различных этно-религиозных общин
в стране. Речь идет не о крахе мультикультурализма, а скорее о кризисе
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методов и способов его реализации. Принципы мультикультурализма продолжают оставаться основой для официальной политики, в условиях глобализации они и не могут быть перечеркнуты. Модернизированный мультикультурализм и в ближайшем будущем останется одним из средств предотвращения межэтнических и межконфессиональных противоречий. Хотя
остается открытым вопрос, в какую сторону он будет эволюционировать, и
смогут ли политики найти компромисс между мультикультурализмом и
универсализмом.
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Краснюк Е.М.
Новаторская система преподавания Народного университета
им. А. Л. Шанявского начале ХХ века
МГГУ им. М.А. Шолохова (г. Москва)
К началу ХХ века в Москве начинается новый этап развития городской инфраструктуры, который затронул и систему образования. Особое
место в ней занимает создание и деятельность Народного университета
имени А.Л. Шанявского [1,стр.116]. Стоит отметить, что в начале ХХ века
система образования в Российской империи представляла собой систему
научной и педагогической аттестации, созданную в результате заимствования регламентов европейских, прежде всего немецких, университетов. Самыми распространенными типами школ были сельские одноклассные и
двухклассные народные училища. Кроме того, их было значительно меньше, существовали школы различных ведомств: Министерства внутренних
дел, железнодорожные, частные, ведомства Императрицы Марии, казачьи и
др. Женское образование ограничивалось гимназиями, институтами благородных девиц и Высшими женскими курсами.
В рассматриваемый период среди части российской интеллигенции
мощное развитие получило движение за предоставления народным массам
права получения высшего образования. Одним из представителей этой прогрессивной части интеллигенции был генерал-майор русской армии, богатый золотопромышленник и меценат Альфонс Леонович Шанявский. По
его инициативе и на пожертвованные им средства в Москве было создано
высшее неправительственное учебное заведение – Московский народный
университет. Главными отличиями народного университета Шанявского от
созданных в других городах народных университетов были:
- открытость – доступность в университет всех желающих, «без различия пола, национальности, вероисповедания и без требования предъявления каких бы то ни было дипломов»;
- свобода от формальных стеснений при приглашение лекторов (учитывались научные работы и практический опыт, а не звание преподавателя);
- чтение лекций «не только на русском языке, но и на других» (что дало возможность обучаться в университете выходцам из разных частей
страны);
- умеренная плата за слушание лекций, а затем предполагалась возможность бесплатного обучения.
Новаторской была и система преподавания в университете, развивавшаяся в трех направления: учебном, научном и просветительском, и основывавшаяся на передовой методике образования для начала ХХ века. Обучение велось на двух отделениях:
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- академическом - с трехгодичной программой;
- научно-популярном - с четырехгодичной программой преподавания.
Обучение велось по предметной системе, и каждый слушатель мог записаться на разные курсы. При составлении плана учитывалась научнопознавательная ценность той или иной дисциплины. Слушатели могли сами выбирать дисциплины для изучения и создавать индивидуальные учебные планы на учебный год [2, стр.22].
Из выше сказанного следует отметить тот факт, что созданием Народного университета и разработкой его совершенно нового подхода к методике преподавания в высшем учебном заведении Альфонс Леонович и Лидия Алексеевна Шанявские внесли большой вклад в развитие городской
образовательной инфраструктуры.
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Сидоров А.Н., Засько А.О., Журавлева Н.Ю.
Анализ факторов, влияющих на формирование
межличностных отношений в проектной группе
НИУ ВШЭ (г. Нижний Новгород)
В течение последних десятилетий сформировалась новая научная дисциплина – управление проектами. Умение разрабатывать и осуществлять
проекты в строгом соответствии с поставленными целями – большое искусство. Любой проект реализуется людьми. Деятельность в проектах относится к сотрудничеству между людьми, которые намерены вместе достичь успешного его завершения. Работа в проектах и управление ею, таким образом, является специальной дисциплиной кадрового менеджмента.
Участники проекта — основной элемент структуры проекта, так как именно они обеспечивают реализацию его замысла [3, с.112]. Участников проекта называют командой проекта.
В зависимости от типа проекта в его реализации могут принимать участие до нескольких десятков (иногда сотен) человек. У каждого из них свои
функции, степень участия в проекте и мера ответственности за успешность
проекта. Организационная структура команды проекта раскрывает взаимоотношения участников внутри команды.
Существует несколько факторов, влияющих на формирование команды. Во-первых, это организационно – культурная среда. Она делится на
внешнюю (окружение проекта во всех аспектах) и внутреннюю. Последняя
включает следующие характеристики: нормы команды, которые приняты и
разделены всеми участниками, сплоченность и связанность, способы рас-
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пределения власти, координация и коммуникация деятельности по разрешению конфликтов и принятию решений. Во-вторых, это специфика проекта, определяющая ролевой состав, сроки, этапы, виды работ по проекту,
знания, умения и навыки, которыми должны обладать члены команды. Втретьих, это особенности взаимодействия лидера команды с другими ее
членами. Как правило, они определяют систему взаимоотношений в команде в целом. Согласно современной концепции лидерства, сверхлидером
называют человека, способного развить навыки самоорганизации и самоконтроля у подчиненных.
Кроме этого, различают четыре основных подхода к созданию команды: целеполагающий, ролевой, проблемно-ориентированный, межличностный [5, с. 363]. Первый, основанный на целях, помогает команде лучше
ориентироваться в процессах выбора и реализации проекта. Второй реализуется за счет переговоров между членами команды относительно ролей. В
этом методе предполагается, что роли членов команды частично перекрываются. Третий метод (через решение проблем) предполагает заранее спланированные встречи членов команды со специалистами, которые имеют
общие цели и организационные отношения. Последний подход основан на
том, что межличностная компетентность увеличивает эффективность деятельности команды, и сфокусирован на поддержание и улучшение межличностных отношений в команде.
На стадии формирования команды можно выделить следующие основные цели: анализ и распределение способа работы, изменения приоритетов и целей, анализ норм, коммуникаций, способа принятия решений,
определение взаимосвязей между членами команды. От того, насколько
правильно сформирована команда, зависит эффективность всего проекта и
последующей деятельности. Качество и время принятия решений улучшается, командная организационная культура становится более открытой,
кооперация членов команды становится разумной, появляется четкая последовательность действий.
Обобщая выше написанное, можно сказать, что эффективность проекта зависит от сплоченности команды. Она определяет мотивирующий фактор, насколько сильно члены команды стремятся состоять в ней. Обычно,
если в команде все сходны по возрасту, биографии и потребностям, то
сплоченность выше. Помимо этого, сплоченность возрастает, когда команда изолирована от окружающих, либо когда переживает период кризиса
либо успеха. И, конечно же, сплоченность в маленьких группах всегда выше, чем больших. Это объясняется тем, что члены маленьких групп уважают знания друг друга, более компетентны и выполняют связанные задания.
Однако высокая сплоченность иногда носит негативный характер по
отношению к проекту. Это наблюдается, если в сплоченной группе существуют отрицательные нормы выполнения работы. Поэтому, можно ска-
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зать, что уровень сплоченности влияет на комфортность по отношению к
принятым нормам. И иногда бывает полезным повысить или понизить уровень сплоченности в команде. Повешение гетерогенности, увеличение размера команды, разногласия, усиление конкуренции и вознаграждение индивидуальных достижений ослабляют сплоченность. В то время как согласия, повышение гомогенности, усиление конкуренции по отношению к
другим командам, вознаграждение коллективных результатов и изолирование от других команд способствуют усилению сплоченности.
Но, как показывает практика, противоречия возникают в любом коллективе, поэтому проектная команда не исключение. Причины возникновения конфликтов в проекте можно условно разделить на три группы: первичные, лежащие в области экономических интересов; вторичные, определяемые организационными условиями, и третичные, возникающие в сфере
социально-экономических потребностей и интересов участников проекта.
Применительно к рассматриваемой теме стоит уделить особое внимание
последней группе конфликтов. Третичными причинами являются:
• различное восприятие миссии, целей и задач проекта его участниками;
• различия в понимании ценностей, норм и правил взаимоотношений;
• неудовлетворенность ролевым делением;
• противостояние лидеров;
• дисбаланс между уровнем вознаграждения и ответственностью;
• недостатки системы стимулирования проекта.
Любая из перечисленных причин может стать основой проектного
конфликта лишь при определенных условиях, создающих повод для разворачивания противостояния, включая:
-организационные: наличие лидеров в конфликтующих группах; недостаточная организованность и сплоченность команды, нарушение коммуникаций, нечеткая целевая установка участников проекта и прочее;
-политические: авторитарность руководителя, нарушение принципа
партнерства;
-социальные: низкая организационная культура, наличие неформальных групп и так далее;
-психологические: повышенный эмоциональный настрой участников,
ориентация на противоборство, высокая степень конфликтности отдельных
личностей.
Таким образом, создавая сплоченную команду проекта, стоит уделить
особое внимание появлению возможных противоречий между участниками, а так же быстрому устранению причин, которые могли бы привести к
возникновению конфликта внутри группы.
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Подводя итог, сплоченную команду проекта можно охарактеризовать
общепринятыми критериями эффективности любой организационно структуры. Это нацеленность на результат, творческий подход к решению задач,
инициатива, высокая производительность и ориентированность на лучший
вариант решения, а также активное решение возникающих проблем и их
заинтересованное обсуждение между участниками команды. Все это основные критерии, присущие эффективности в профессиональном отношении. Если же посмотреть на эффективность с позиции организационнопсихологического климата, то следует выделить неформальную атмосферу,
которая царит в команде. В обсуждении задач участвуют все члены команды, они выражают свои идеи и чувства, прислушиваются к мнению друг
друга, центром возникающих конфликтов являются идеи и методы, а не
отдельные личности. Таким образом, выбор последующего действия основан на общепринятом решении, а не путем голосования большинства.
При соблюдении всех этих условий выполняется общая цель, а также
удовлетворяются личные потребности каждого игрока команды. Непосредственный результат работы такой команды – реализованный проект с выполненными запланированными характеристиками.
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Сирота Н.М., Хомелева Р.А.
Россия в трансформирующемся мироустройстве
ГУАП (г. Санкт-Петербург)
Одна из особенностей глобальной трансформации мира, меняющей
его политической лицо, - обостряющееся геополитическое противоборство
ведущих мировых держав. Возрастающее влияние на мировое развитие
оказывает соперничество Соединённых Штатов, стремящихся сохранить
статус лидера, и Китая, позиционирующего себя в качестве глобального
противовеса США. Наметилась тенденция к превращению в один из центров силы ещё одного азиатского гиганта – Индии.
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При существующей расстановке сил возможность повышения международного статуса России и усиления её влияния на глобальные процессы
в существенной степени зависит от самоопределения, понимаемого как
выбор эффективной модели внутреннего устройства, нахождение адекватного места в мире. Чтобы стать привлекательным партнёром России предстоит сформировать прогнозируемую внутреннюю и внешнюю политику,
возможную лишь при наличии реально функционирующих демократических институтов.
Сложившийся в России, по определению отечественного исследователя К. Г. Холодковского, плебисцитарно-бюрократический режим [1, с.
245], в котором усиливается авторитарное начало, служит препятствием
для инновационного развития, неосуществимого без свободного человека,
и ограничивает стратегические возможности страны в системе международных отношений. Российская авторитарная традиция сумела возродиться
путём имплатации западных ценностей и институтов. Императив современного мирового развития – задача модернизации, на каком-то этапе провозглашённая целью национальной стратегии, не решена и маргинализирована. Характерная для переходного режима бурная внешнеполитическая
активность, нацеленная на демонстрацию зримых успехов социуму, на деле
не отвечает долгосрочным интересам страны и не компенсирует дефицит
доверия к ней.
С учётом непредсказуемости внутренней и внешней политики России
представляются весьма неопределёнными перспективы Евразийского Союза. Члены этой организации - недемократические государства нередко проявляют недоверие друг другу и прежде всего к России, опасаясь претензий
на доминирование и видя в ней преемницу Российской империи. Использование российской властью в качестве средства давления на соседей фактора природных ресурсов позволяет вынуждать их к ритуальным заявлениям о поддержке России и даже к подписанию тех или иных соглашений.
Однако альянсы такого типа непрочны и обречены на низкую эффективность.
В поддержании великодержавных притязаний власти существенную
роль играет культивирование и обновление мифологии массового сознания.
Сталинский миф преподносится в виде легенды о великом и эффективном
менеджере, обустроившем СССР. Всей мощью государственных СМИ реанимируется миф об «особом пути» России и неприемлемости для неё европейского пути с приоритетом прав человека и политического плюрализма. Рассуждения на эту тему аргументируются ссылками на известных русских мыслителей с игнорированием того непреложного факта, что путь
любой страны – в известном смысле особый.
Определённые стратегические риски для России вызывает «поворот в
сторону Китая». На смену «западному гегемонизму» может придти «во-
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сточный» - более агрессивный в достижении своих интересов «молодой»
глобальный актор. Повышение мировой значимости Китая создаёт для России опасность оказаться в неприемлемой для себя роли «ведомого» партнёра, утратить позиции в региональных нишах своего влияния, особенно в
Средней Азии. При обострении конфликтов с соседями по региону или
отношений с Соединёнными Штатами Китай может потребовать от России
действий, не отвечающих её интересам.
Политический конфликт на Украине, присоединение Крыма и военное
противостояние на юго-востоке Украины резко обострили противоречия
между Россией и Западом. Сложившаяся ситуация быстро приобрела глобальное измерение и нередко оценивается как «холодный мир», начало
«новой холодной войны» или даже пролог к третьей мировой войне.
В настоящее время Соединёнными Штатами по отношению к России
применяется «стратегия сдерживания» с элементами «стратегии отбрасывания» (экономические санкции, ограничение экспортных поставок). Важная часть этой стратегии – демонизация противника, необходимая для мобилизации общественного мнения и формирования внешнеполитической
линии. Жёсткий антироссийский курс США ставит целью заставить Россию изменить своё поведение в соответствии с навязываемыми её правилами, воспрепятствовать международной деятельности как самостоятельного
центра силы.
С учётом экономической слабости России, амбивалентности её политического устройства и незавершённости самоидентификации конфликт
между ней и Западом относится к категории ассиметричных. С точки зрения сопоставимости ракетно-ядерных потенциалов сторон конфликт является симметричным.
Конфронтация между РФ и Западом существенно отличается от «холодной войны». Она охватывает гораздо более узкий круг участников. Возрастает роль геополитической и экономической составляюших конфликта
при снижении значимости идеологического компонента. Прямое военное
противостояние маловероятно, но не исключены непосредственные столкновения.
Несмотря на усилившиеся взаимное недоверие и рост напряжённости
в отношениях между Россией и Западом, действуют долговременные факторы, способные в перспективе снизить интенсивность этого негативного
тренда мировой политики. К их числу следует отнести:
1. Заинтересованность влиятельных членов мирового сообщества в
прекращении конфликта на Украине при сохранении её территориальной
целостности, в «финляндизации» страны.
2. Наличие сфер совпадения интересов и сотрудничества России и
США («северный маршрут» в Афганистан, ядерная программа Ирана, реализация договора СНВ-3, освоение космоса и др.).
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3. Общемировой характер вызовов, порождаемых негативными аспектами глобализации, - трансграничные потоки террористов, вирусы (биологические и виртуальные), выбросы парниковых газов и др.
4. Осознание угроз, вызываемых нарастающей хаотизацией международной среды и особенно активностью радикального исламизма.
5. Опасения в США, вызываемые геополитическим сближением между Россией и Китаем, непредсказуемостью последствий антироссийских
санкций.
6. Жизненная необходимость для России сотрудничества с Западом
прежде всего для модернизации её экономики.
Совокупность этих факторов, видимо, предопределит переход сторон
конфликта от формулы «противник-партнёр» к более естественной формуле «партнёр-соперник». В перспективе может оказаться востребованной
идея построения Союза Европы – единого человеческого и экономического
пространства от Ванкувера до Владивостока. Возможна и нормализация и
российско-американских отношений на равноправной основе.
Чрезвычайно важно, что, несмотря на заметное охлаждение отношений на межгосударственном уровне, россияне сохраняют симпатии к
большинству европейских стран и народов. В отличие от США баланс оценок ведущих стран Европы – Великобритании, Франции и Германии сохраняет хотя и понижающуюся, но в целом позитивную динамику [2, с. 21-22]
Большинство российских граждан хотят видеть Россию одной из
наиболее экономически развитых и политически влиятельных стран. Для
того, чтобы претендовать на этот статус, нашей стране, по их мнению,
необходимо, во-первых, модернизировать экономику, сделав её конкурентоспособной (58%), во-вторых, повысить благосостояние своих граждан
(53%) и, в-третьих, обеспечить безопасность государства (44%), возродить
высокий уровень культуры и национального духа 39%) [2, с.28]. Иными
словами, величие России, согласно представлениям её граждан, должно
«коваться» внутри страны, а не за её пределами.
Для выхода из конфронтации России и Запада, с нашей точки зрения.
конструктивны рекомендации таких известных американских экспертов,
как почётный профессор Колумбийского университета Р. Легволд и президент Совета по международным отношениям Р. Хаас. По мнению Р. Легвольда, «…задача первостепенной важности, стоящая перед Москвой и
Вашингтоном в настоящий момент, - сделать «новую холодную войну» как
можно более быстротечной и неглубокой. И средством достижения этой
цели должен стать принцип минимизации ущерба. Минимизация ущерба,
нанесённого «новой холодной войной», потребует её сдерживания и постепенного прекращения»[3, p. 82]. Р.Хаас считает, что «…Москве нужно
предложить дипломатический выход из создавшегося положения, включая
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гарантии того, что Украина в ближайшем будущем не станет членом
НАТО и не установит исключительные связи с Евросоюзом»[4, с. 31].
В вопросе о внешнеполитических приоритетах России значимо то обстоятельство, что она начала формирование как европейская страна, противостоящая вызовам из Азии. Осуществляя экспансию в Поволжье и Сибирь, в Крым, на Кавказ и в Среднюю Азию, Россия выступала там как европейская, христианская страна, противостоявшая азиатскому и мусульманскому началу. Периоды наиболее успешного развития России связаны
с преобладанием европейского вектора в политике. На наш взгляд, прав
отечественный учёный В. Л. Иноземцев, видя миссию России в том, чтобы
быть европейцами в Азии, а не позиционировать себя как нация полуевропейцев/полуазиатов [5, с.78]
«Поворот на Восток» позволяет России быть одновременно атлантической и тихоокеанской державой, обращённой на Западе к Евросоюзу, а на
востоке – прежде всего к Западу в лице Соединённых Штатов, Канады и
Японии. Перейдя от экспортно-сырьевой к высокотехнологичной экономике, Россия может стать одним из глобальных центров силы.
В ситуации обостряющегося соперничества и взаимозависимости
между двумя наиболее мощными центрами силы современного мира США и Китаем оптимальной стратегией России представляется внешнеполитическое маневрирование, которое позволило бы избежать слишком тесной привязки к одному из них и в то же время использовать возникающие
возможности и шансы для укрепления собственных позиций в мире. «Равноудалённость» от США и Китая может быть выигрышной для России и в
случае её арбитража в конфликтных инцидентах.
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Тевзадзе М.В.
Духовно-нравственные ценности горцев глазами русских классиков
А. Пушкина, М. Лермонтова и Л. Толстого
МКОУ СОШ с. Коста Хетагурова
(с. Коста Хетагурова, КЧР)
Русско-кавказские отношения всегда были наполнены богатейшей палитрой чувств: от любви до ненависти, от взаимного влечения до столь же
взаимного отторжения. Такая широта, нередко даже полярность чувств,
исторически обусловлена. С началом покорения Кавказа в XIX в. первоначальное представление русских о горцах можно разделить на «романтическое», характерное для молодых образованных офицеров, и «государственное», носителями которого были высшее командование и высший офицерский состав. Образ «горца» в сознании молодых образованных офицеров
был основан на романтической поэзии, в которой Кавказ рисовался иным
миром с его свободным от европейских условностей населением. Кавказская реальность разрушала этот образ, и восхищение романтизированным
горцем стало уступать место практическим соображениям. Для представителей «государственного» взгляда изначально все горцы (в том числе и
«мирные») были «дикарями», «варварами» и «разбойниками» [1].
«Романтический» образ горца и его духовно-нравственные ценности
наиболее ярко представлены в русской классической литературе XIX в.
Известно, что поэма А. Пушкина «Кавказский пленник» вызвала волну
подражаний, свидетельствующих о господствовавшем в 1820-х и 1830-х гг.
эпидемическом увлечении Кавказом. Под пушкинским пером Кавказ из
геополитической абстракции быстро превращался в обетованную землю
русской поэзии – «ужасный край чудес», пугающий и прекрасный одновременно. Вслед за А. Пушкиным своих «Кавказских пленников» написали
М. Лермонтов и Л. Толстой.
В произведениях русских классиков XIX в. набеги горцев и грабежи
на русской кордонной линии изображены как дикие, но подлинно мужские
занятия, по меньшей мере, оправданные свободой. «Им бог – свобода, их
закон – война; / Они растут среди разбоев тайных, жестоких дел и дел
необычайных», – опоэтизировал горцев М. Лермонтов, сосланный служить
на Кавказ в 1837 и 1840 гг.
Этическое ядро образа горца – это свобода и честь, воинственное достоинство и благородство разбойника. Фактор свободы у народов Кавказа
включает в себя многочисленные компоненты поведенческих ограничителей, влияющих на формирование уникальной системы персональной и коллективной ответственности людей. Именно подобное свободолюбие горцев, их непреклонность перед любым насилием вызывали отклик в сердцах
русских классиков. По словам В. Белинского, «Кавказ сделался для русских
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заветной страной не только широкой раздольной воли, но и неисчерпаемой
поэзии, страною кипучей жизни и смелых мечтаний» [2].
Для русских классиков доминанты свободы и чести у горцев ощущаются во всем – в понимании смысла жизни, в принципах, на которых строятся человеческие отношения (как дружеские, так и вражеские), в характере и характеристиках хозяйственных занятий, в манере «держать себя»,
даже в манере одеваться. «Одежда его была небогатая, но сидела она на
нем с той особою казацкой щеголеватостью, которая состоит в подражании
чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборвано,
небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не
каждому и который бросается в глаза казаку или горцу», – писал Л. Толстой, который два с половиной года пробыл на Кавказе. У горцев издревле
оружие ценилось выше всего. Оно являлось постоянной принадлежностью
мужчины и предметом его гордости; чтобы в бою не отдать оружие, нередко шли даже на смерть. Обезоруживание кавказца или оставление противнику своего оружия, даже одного из его компонентов, считалось большим
позором. «Черкес оружием обвешен; / Он им гордится, им утешен», – писал
А. Пушкин, который побывал на Кавказе дважды – в 1820 и 1829 гг. [3].
Подрастающие поколения воспитывались в духе бесстрашия, храбрости и отваги, презрения к трусам и изменникам. Подобное отношение показал М. Лермонтов в своей поэме «Беглец», в которой мать отказывается
принять своего сына, бежавшего с поля боя [4].
В произведениях русских классиков подчеркивалась такая компонента
ментальности горцев, как гостеприимство. По кавказским понятиям, обязанностью хозяина, принявшего гостя, является защита его жизни, чести,
имущества, иногда даже с риском для собственной жизни: «Под влажной
буркой, в сакле дымной, / Вкушает путник мирный сон, / И утром оставляет он / Ночлега кров гостеприимный» [5].
Особое уважение у русских классиков вызывал священный трепет
горцев перед памятью своих отцов. Память о них и защита «земли отцов» –
одна из тех замечательных традиций, которой посвятил свои строки М.
Лермонтов в образе Мцыри: «Увы! – за несколько минут / Между крутых и
темных скал, / Где я в ребячестве играл, / Я б ран и вечность променял...» [6].
Таким образом, русские классики XIX в. вывели свою шкалу духовнонравственных ценностей народов Кавказа, своего рода конструкцию, смысл
которой заключался в воссоздании некого архаичного, но прекрасного образа горца. В нем проявилась некая тоска по «мужской природной подлинности», которая вобрала в себя богатство нравственных ценностей культуры Кавказа.
Любой народ, независимо от того, маленький он или большой, имеет
свою сложившуюся в процессе длительного исторического развития ду-
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ховную культуру, в которой общечеловеческие нравственные ценности,
нормы и правила поведения приобретали национальное своеобразие и специфику. Именно особенность духовно-нравственных ценностей Кавказа
завладели умами русских классиков, выбивая фонтан поэтической музы.
«Странное дело! Кавказу как будто суждено быть колыбелью наших поэтических талантов, вдохновителем и пестуном их музы, поэтическою их
родиною!», – заметил В. Белинский [7].
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Секция «Психология и социология»
Беляева Н.Н.
Особенности ценностно-смысловой сферы
современных старшеклассников
АлтГУ (г. Барнаул)
Изучение ценностных ориентаций и смыслообразования на разных
возрастных этапах и у разных групп населения всегда были популярны как
у отечественных, так и у зарубежных ученых (М.Рокич.,1973,
В.А.Ядов.,1979, Б.С. Братусь, 1988, И.В.Дубровина 1989, Д.А. Леонтьев.,1998 и др.). Но, несмотря на большое количество исследований, данная
проблематика остается актуальной и в настоящее время, поскольку изменения, происходящие в современном обществе, неизбежно сопровождаются существенной трансформацией системы ценностей.[8]. Особого внимания заслуживает изучение системы ценностных представлений формирующейся личности, поскольку именно в подростковом и юношеском возрасте, по мнению большинства авторов, происходит формирование ценностно-смысловой сферы личности (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, И.С.
Кон и др.). Кроме того, подростки и молодежь наиболее чувствительны к
происходящим в обществе переменам, их система ценностей отличается
неустойчивостью и противоречивостью, поэтому подвержена разнообразным
внешним влияниям. (Е. И. Головаха, И.В.Дубровина, М.С. Яницкий и др.).

127

Все это делает актуальным дальнейшее изучение особенностей функционирования ценностно-смысловой сферы и механизмов ее формирования
на данном этапе возрастного развития. Получение новых данных в этой
области будет способствовать более успешной социализации и дальнейшей самореализации личности современных подростков и юношества.
Для изучения особенностей ценностно-смысловой сферы старших
школьников было проведено эмпирическое исследование, в котором принимали участие 111 человек (57 юношей и 54 девушки), учащихся 8-11-х
классов МБОУ СОШ №38 г. Барнаула. На момент исследования 41 учащийся достиг возраста 14 лет, 28 – 15 лет, 22 – 16 лет, 15 человек – 17 лет и
5 – 18 лет.
Теоретической основой
исследования являлись: культурноисторическая теория Л.С. Выготского, гуманистический и экзистенциальный подходы к изучению ценностно-смысловой сферы личности (И.В.
Дубровина, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев и др.), теория ценностей М. Рокича.
В ходе исследования использовались следующие методики:
- методика исследования ценностных ориентаций М. Рокича, адаптированная для отечественной выборки В.А. Ядовым, А. Гоштаутасом, Н. А.
Семеновым и модифицированная И.В. Дубровиной для обследования
школьников[3];
- тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Дж. Крамбо, Л. Махолика
в адаптации Д.А. Леонтьева.[4].
Обработка результатов исследования проводилась с использованием
пакета программ статистической обработки SPSS 20.0 (Statistical Package
for the Social Science) for Windows. Использовались: метод факторного анализа; для установления значимости различий – t-критерий Стьюдента для
независимых выборок, U-критерий Манна-Уитни.
Поскольку необходимым условием формирования системы ценностей
является умение дифференцировать объекты (М. Рокич, 1973), на первом
этапе исследования полученные данные были обработаны с учетом данного
навыка. В результате недостаточное умение дифференцировать ценности
по степени их значимости (использование только оценок «4» и «5») было
выявлено у 21 школьника 14 и 15 лет (14,5%). Начиная с 16-летнего возраста, все подростки обладают навыком дифференциации в полной мере.
Особенности иерархии ценностей определялись путем вычисления
среднего ранга по каждой ценности. На основании полученных данных, по
аналогии с исследованием И.В. Дубровиной (И.В. Дубровина, 1989), была
построена иерархическая модель ценностных ориентаций современных
старшеклассников. Вершину иерархии среди терминальных ценностей
заняли «наличие хороших и верных друзей» (4,69), «счастливая семейная
жизнь» (4,60), «здоровье» (4,48), «развитие» (4,42), «уверенность в себе»
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(4,31). Абсолютно доминирующая в исследовании 1989 года ценность
«счастье других» («сохранение мира между народами») у современных
российских школьников получила достаточно низкий балл – 3,88. «Интересная работа» также не достигла вершин иерархии (4,18). Кроме того,
низкий балл получили ценности «творчество» (3,80), «красота природы и
искусства» (3,58). Значимость ценности «развлечения» у современных
старшеклассников, напротив, резко возросла (4,20).
Середину иерархии заняли такие ценности как «любовь»(4,23), «познание» (4,21), «продуктивная жизнь» (4,20), «интересная работа»(4,18),«материальна обеспеченность» (4,16), «активная деятельная
жизнь» (4,13), «свобода» (4,10), «жизненная мудрость» (4,09), «общественное признание» (4,06). На основании полученных данных можно предположить, что «ценностно-ориентационный портрет» современного российского старшеклассника претерпел значительные изменения.
Изучение особенностей смысложизненных ориентаций проводилось с
помощью теста СЖО в адаптации Д.А. Леонтьева. Были получены достаточно высокие средние значения по всем пяти субшкалам и общей шкале
«осмысленность жизни», характер распределения полученных значений
соответствует нормальному распределению. Наибольшая частота высоких
значений наблюдается по субшкале «локус контроля-Я» и общей шкале
«осмысленность жизни», что говорит о преобладании в старшем подростковом и младшем юношеском возрасте преставления о себе как о сильной
личности, обладающей свободой выбора и строящей свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами. По другим субшкалам («цели в жизни», «процесс жизни», «результативность жизни» и «локус контроля –
жизнь») также получены достаточно высокие средние значения. С одной
стороны, это может свидетельствовать о высоком уровне оценки целей,
процесса и результативности жизни, уверенности в собственных силах, с
другой – о некоторой самонадеянности и не всегда оправданном оптимизме
подростков и молодежи.
Наблюдается тенденция к увеличению средних значений по всем
субшкалам теста с увеличением возраста испытуемых, однако, эти различия не достигают уровня статистической значимости. Не обнаружено также
значимых различий в показателях по всем субшкалам теста у подростков
мужского и женского пола. Наиболее вероятно, что это свидетельствует о
неокончательной сформированности ценностно-смысловой сферы в этом
возрастном промежутке, как у юношей, так и девушек.
Дальнейшая обработка полученных данных проводилась с использованием процедуры факторного анализа, в результате чего было выделено 5
факторов, в сумме объясняющих 64,6% дисперсии. В качестве критерия
уровня значимости использовалась нагрузка на фактор 0,45. Ранги ценностей распределились следующим образом: 1-й фактор включил 11 ценно-

129

стей, 2-й – 8 ценностей, 3-й – 6 ценностей, 4-й – 8 ценностей, 5-й – 5 ценностей.
Первый фактор (15,2% дисперсии) получился биполярным и включил
в себя следующие ценности: «дисциплинированность»(0,79), «жизненная
мудрость» (0,78), «образованность»(0,78), «эффективность в делах»(0,76),
«ответственность»(0,75), «уверенность в себе»(0,72), «познание»(0,56),
«независимость»(0,54), «самоконтроль»(0,53), «воспитанность»(0,51) – на
одном полюсе и «развлечение»(-0,48) – на другом. Содержание данного
фактора можно интерпретировать как ориентацию на «социально одобряемые» – «социально неодобряемые» ценности. Он соответствует фактору
«приверженность традиции» в интерпретации М.С. Яницкого и отражает
направленность на ценности социализации.[7]. Используя иерархическую
модель, предложенную Б. С. Братусем, который выделял три уровня ценностно-смысловой сферы: «эгоцентрический» – направленность на собственное благо, «группоцентрический» – направленность на благо «своих»
и «просоциальный» – направленность на благо человечества в целом, содержание данного фактора можно трактовать как направленность на групповые ценности.[1]. Присутствие преимущественно инструментальных
ценностей говорит не только о разделении личностью ценностей группы,
но и использовании их для реализации собственных целей.
Второй фактор (13,7% дисперсии): также содержит набор ценностей,
отражающий направленность на успешную социализацию, но, в отличие от
предыдущего включает в себя преимущественно терминальные ценности:
«материальная обеспеченность»(0,89), «счастливая семейная жизнь»(0,80),
«любовь»(0,73), «интересная работа»(0,58), «высокие запросы»(0,57),
«непримиримость к недостаткам»(0,51), «продуктивная жизнь»(0,49), «развитие»(0,45).
Третий фактор (13,3% дисперсии), униполярный, можно обозначить
как «смысложизненные ориентации», поскольку он включил в себя все
субшкалы теста СЖО: «общая осмысленность жизни»(0,98), «результат
жизни»(0,94), «цель жизни»(0,89), «локус контроля-Я»(0,88), «процесс
жизни»(0,88), «локус контроля-жизнь»(0,87). Данный фактор отражает
наличие жизненных целей и способов их реализации, а также общую
осмысленность жизни.
Четвертый фактор (12,9% дисперсии), также униполярный, получился
неоднородным: в него вошли как ценности «просоциальной» направленности: «чуткость, заботливость»(0,79), «честность»(0,79), «широта взглядов»(0,77), «счастье других»(0,69), «терпимость»(0,52), так и явно эгоцентрические – «наличие хороших друзей»(0,81), «общественное признание»(0,74), «здоровье»(0,73). Такой набор ценностей может говорить о
неоднородности и наличии внутренних противоречий в системе ценностей
подростков и молодежи, а также о ее неокончательной сформированности.
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Пятый фактор (9,5% дисперсии) является биполярным: на одном полюсе сосредоточились: «твердая воля»(0,78), «смелость в отстаивании своих взглядов»(0,72), «чувство юмора»(0,72), «познание»(0,56), на другом –
«воспитанность»(-0,53). Эти характеристики отражают направленность на
обособление, защиту и развитие своего «Я», что, несомненно, является актуальным для данного возраста. Содержание данного фактора можно обозначить как «ценности самоутверждения».
Большая
представленность в содержании факторов терминальных(20), чем инструментальных(11) ценностей может свидетельствовать о
некотором рассогласовании целей и способов их реализации в подростковом и юношеском возрасте.
Результаты проведенного исследования подтверждают, что система
ценностных ориентаций личности в старшем подростковом и младшем
юношеском возрасте находится в стадии формирования, еще не имеет четкой организации и не является однородной структурой. Наиболее выраженной является направленность на социально одобряемые ценности и
ценности самоутверждения, что отражает особенности психологического
развития и социальной ситуации на данном возрастном этапе. Не удалось
выделить отдельного фактора, который можно было бы охарактеризовать
как «альтруизм» или «направленность на общее благо», являющегося, по
мнению ученых, высшим уровнем развития ценностно-смысловой сферы
личности.[1;7]. Данный факт можно объяснить недостаточной зрелостью
личности в подростковом возрасте, противоречивостью и «дисгармоничностью» ее ценностных ориентаций.
Полученные в результате настоящего исследования данные могут
быть полезны при подготовке программ психологического сопровождения
и психокоррекции для школьников старшего подросткового и младшего
юношеского возраста.
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Брук Ж.Ю.
Гиперактивность младшего школьника
как фактор неуспешности в обучении в условиях
массовой общеобразовательной школы
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»
(г. Тюмень)
В настоящее время частой причиной обращения к психологу педагогов и родителей становится чрезмерная двигательная активность ребенка,
непоседливость, импульсивность, неумение сосредоточиться на выполнении одного дела. Эти признаки характеризуют гиперактивное поведение.
Дети, отличающиеся гиперактивным поведением, часто вызывают нарекания со стороны учителей, так как на уроках, не умея ждать своей очереди,
выкрикивают, не дослушав вопроса, дают первый пришедший в голову
ответ, не умеют сосредоточиться на выполнении задания.
По данным психологических исследований гиперактивное поведение
встречается довольно часто: от 2 до 20% учащихся характеризуются
чрезмерной подвижностью, расторможенностью. Ярче всего гиперактивность проявляется у детей в возрасте от 6 до 12 лет и встречается у мальчиков чаще, чем у девочек.
Очень часто у детей с гиперактивным поведением имеются сложности в усвоении учебного материала, и многие педагоги склонны объяснять
это недостаточным интеллектом. Однако проведенные психологические
исследования доказали, что уровень интеллекта таких детей соответствует
возрастной норме.
Проблема гипердинамического синдрома у детей младшего школьного возраста представлена в отечественной и зарубежной литературе работами Ю.С.Шевченко, Н.Н.Заваденко, А.Д.Кошелевой, Л.С.Алексеевой,
А.В.Краснова, Д.Добсона, В.Петрунек, В.П. Таран, Е.М.Госпаровой,
Е.Е.Сапоговой, В.Д.Еремеевой, С.Е.Казаковой. Более развернуто рассмотрели психологические особенности младших школьников с гиперактивным поведением И.В.Дубровина, М.И.Лисицина, М.Раттер.
Поступление в школу создает серьезные трудности для детей с недостатками внимания, так как учебная деятельность предъявляет повышенные требования к развитию этой функции. Именно поэтому дети с признаками синдрома дефицита внимания не в состоянии удовлетворительно
справляться с требованиями школы.
В настоящее время существуют противоречия между возможностями
гиперактивного ребенка, особенно на первом этапе обучения, и требованиями со стороны учебного процесса. Сама система обучения, в первую очередь, является психотравмирующей для гиперактивного ребенка.
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Психологи выделили ряд противоречий, способствующих возникновению дезадаптивных состояний у гиперактивных школьников.
Потребность ребенка в движении и малая подвижность на уроке. Сидеть за партой 4-6-уроков подряд по 40 минут даже для здорового ребенка
очень сложная задача. Монотония, отсутствие смены форм деятельности на
уроке и в течение дня приводит к тому, что через 15-20 минут после начала
урока гиперактивный ребенок уже не в состоянии спокойно сидеть за партой. Он начинает ерзать на месте, болтать руками и ногами, смотреть по
сторонам, смеяться - одним словом, заниматься «своими делами», не обращая внимание на замечание учителя. Таким образом, ребенок становится
«неудобным» для педагога и детей.
Импульсивность поведения ребенка и нормативность отношений на
уроке. Традиционно взаимодействие учителя и ученика строится по схеме:
вопрос «учителя», а ответ «ученика». Поэтому умение правильно отвечать
на вопрос учителя является важным компонентом успешного обучения.
Существуют правила, по которым строится ответ ученика. Гиперактивный
ребенок не ждет разрешения учителя на ответ и кричит с места. Если ребенку не позволяют ответить сразу, то его интерес к заданию пропадает.
Многоканальное восприятие гиперактивного ребенка и недостаточный адресат способов предъявления учебного материала учителем. Ограниченный диапазон учителя приводит к маленькому диапазону ребенка и
не способствует обнаружению у ребенка его собственного потенциала, что
важно для гиперактивных детей. Это приводит к появлению тревожности,
неуверенности в собственных силах, с одной стороны, а с другой стороны,
невыявленный потенциал ребенка, в свою очередь, делает его неуспешным
в глазах педагога и сверстников.
Неустойчивая работоспособность гиперактивного ребенка и фиксированная система знаний, умений, навыков. У гиперактивного ребенка быстро наступает состояние утомления, в связи с неустойчивостью и истощаемостью внимания дети начинают допускать большое количество ошибок
при ответах или выполнении письменных работ, и, как следствие, получают наибольшее количество замечаний и отрицательных оценок со стороны
учителя. Ребенок в начальной школе воспринимает оценку как отношение к
себе в целом, а не как оценку своей работы, и в этом смысле оценка выполняет функцию не регулирования, а санкционирования для ребенка. Детей начинает преследовать боязнь получения отрицательной оценки, повышается уровень тревожности, снижается самооценка, появляется агрессия.
В отношении дальнейшего развития таких детей нет однозначного
прогноза. У многих серьезные проблемы могут сохраняться и в подростковом возрасте. Но если коррекционная работа с гиперактивным ребенком
проводится настойчиво и последовательно с первых лет его жизни, то мож-
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но ожидать, что с годами проявления синдрома будут преодолены. В противном случае, поступив в школу, гиперактивный ребенок столкнется с
еще более серьезными трудностями. К сожалению, такого ребенка считают
зачастую просто непослушным и невоспитанным и пытаются воздействовать на него строгими наказаниями в виде бесконечных запретов и ограничений. В результате ситуация только усугубляется, так как нервная система
гипердинамичного ребенка просто не справляется с подобной нагрузкой, и
срыв следует за срывом. Особенно сокрушительно проявления синдрома
начинают складываться приблизительно с 13-ти лет и старше, определяя
судьбу уже взрослого человека.
Наблюдается тенденция роста количества младших школьников с признаками гиперактивного поведения. Если 8-10 лет назад таких детей в
классе было по одному - два, то сейчас - до пяти человек и более. В отечественной психологии проблема коррекции гиперактивности у младших
школьников в условиях массовой образовательной школы отдельно не изучалась.
Для улучшения успеваемости в условиях массовой общеобразовательной школы необходимо оказание эффективной психологической помощи
младшим школьникам с целью коррекции гиперактивного поведения;
необходимо использовать комплексные методы коррекции при участии
родителей, учителей, психолога, медицинских специалистов и учитывать
психологические нюансы данной группы детей, способствуя развитию
ослабленных функций: внимания, контроля импульсивности и двигательной активности.
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Василенко А.Н.
Культурные факторы, влияющие на социальную леность
ДВФУ (г. Владивосток)
Феномен социальной лености, определяемый как тенденция человека
прилагать при совместной работе меньше усилий, чем при индивидуальной [1].
Проблема влияния культурных факторов на выраженность социальной
лености в психологической литературе ещё далеко не изучена. Большая
часть эмпирических и теоретических исследований по проблеме социальной лености проводились среди населения США и Западной Европы. А
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там, как известно, присутствует, очень высокий показатель индивидуализма. Некоторые исследователи задались идей узнать является ли эффект
социальной лености универсальным для всех мировых культур или социальная леность свойственна только отдельным культурам. В частности,
исследователи стали интересоваться феноменом социальной лености в
культурах Востока: Япония, Китай, Тайвань и страны Юго-Восточной
Азии. Особый интерес исследователей к восточным культурам выражен,
прежде всего, тем, что эти культуры ориентированы на коллективизм [2].
При первом сравнительном исследовании, было получено, что этнические китайцы, принадлежащие к коллективистической культуре, при групповой деятельности небыли склонны к социальной лености. В отличие от
них, американцы, принадлежащие к индивидуалистической культуре, были
даже очень склонны к социальной лености. На основании полученных результатов исследователи выдвинули грандиозную гипотезу о том, что
представители коллективистских культур вовсе не проявляют социальную
леность. Но при последующих исследованиях, были получены другие результаты. Анализируя кросскультурные исследования социальной лености,
С. Карай и К. Уильямс (1993) заключили, что лица, принадлежащие к западноевропейской и американской культуре более склонны к социальной
лености, чем представители восточноазиатских культур [3]. Основная причина этого феномена, видится авторам в том, что у первых культур в основе лежит индивидуализм, а у вторых - основой культуры является коллективизм.
В смешанных поликультурных трудовых коллективах, где тесно взаимодействуют представители, как индивидуалистических, так и коллективистических культур, исследования показали, что одним из факторов который
уменьшает производительность и склоняет к социальной лености некоторых членов поликультурных коллективов, может стать не знание международного языка (к примеру - английского). Недостаточное знание международного языка, препятствует межличностному общению должным образом,
особенно если язык общения не родной для всех членов коллектива, а это в
свою очередь приводит к проблемам понимания и взаимодействия между
членами с различными уровнями знаний, что напрямую сказывается на
понижении индивидуальной производительности в поликультурном коллективе. Проводя разнообразные исследования взаимодействия в поликультурных трудовых коллективах, учёные столкнулись с проблемой межкультурных и межнациональных конфликтов, которые негативно влияют
на общую трудовую атмосферу, и тем самым склоняют членов коллектива
к проявлению социальной лености. Несмотря на это, деятельность в поликультурных коллективах, может быть положительной, если возникающие
сходства и различия в межкультурных соприкосновениях, должным образом управляются.
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Захарова Е.М.
Великая Отечественная война
в представлениях современной молодежи
СПбГУ (г. С.-Петербург)
В канун 70-летия Дня победы актуальной становится тема отношения
современной молодежи к Великой Отечественной войне. Эта тема все чаще
попадает в круг интересов исследователей [1; 2; 3]. Изменилось ли в последние годы отношение молодых людей к этой войне по сравнению с поколениями их отцов и дедов? Помнят ли они о событиях войны, гордятся
ли победой в ней России?
На эти и другие вопросы помогут ответить результаты социологического исследования, проведенного в 2010 году сотрудниками лаборатории
проблем молодежи НИИ комплексных социальных исследований СанктПетербургского университета под руководством проф. А.А.Козлова. Было
опрошено 430 учащихся старших классов школ, гимназий, техникумов и
лицеев, студентов вузов и работающей молодежи, проживающих в СанктПетербурге.
На вопрос, интересуют ли их события и судьбы людей, связанные с
ВОВ, более 80% молодых людей ответили утвердительно. Таким образом,
можно заключить, что интерес к прошедшей войне в молодежной среде
довольно высок. Это и неудивительно, учитывая что почти у всех опрошенных старшие родственники так или иначе были связаны с войной - воевали на фронте (у 66% респондентов), трудились в тылу (у 62%), пережили
блокаду (у 64%) и др. 42% молодых людей потеряли на войне родных. Но в
их семьях хранится память о них и о войне (письма, фотографии, награды).
Большинство молодых людей знают и помнят о войне - почти 70%
опрошенных знают основные события и героев ВОВ, любят читать книги и
смотреть фильмы о войне. И практически все респонденты (95%) гордится
победой нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. И победа
эта, по мнению опрошенных, досталась нам благодаря мужеству, стойкости
(84%) и любви к Родине (75%) советского народа, его сплоченности (39%)
и национальному единству (28%). И гораздо меньшую заслугу в этой победе респонденты приписывают Сталину (10%) и нашим союзникам (5%).
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Более половины молодых петербуржцев согласны с мнением, что в
последние годы часто искажаются события войны и изменяется их трактовка. Например, сотрудничавшие с фашистами националисты объявляются борцами за свободу. И многих (43%) сильно расстраивает подобная тенденция.
А смогло бы современное поколение победить, если бы сейчас началась война? Большинство опрошенных молодых людей считают, что не
смогло бы (и только 19% думают иначе).
Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы. Большинство опрошенных молодых людей Петербурга интересуются
Великой Отечественной войной, знают ее основные события и героев. Современная молодежь гордится победой нашего народа и считает ее результатом мужества, самоотверженности и патриотизма защитников Родины. И
многих очень расстраивают участившиеся сегодня случаи искажения военных событий, изменения отношения к ним.
Литература:
1. Ильинский И.М. Великая Отечественная: правда и факты против мифов:
монография. - Москва: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014.
2. Осепян А.К. Великая отечественная война глазами студентов Оренбургского госуниверситета: результаты социологического опроса // Россия великая Держава: история и современность: Материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф. 2224 апреля 2012 г. - Оренбург: ООО «Школково», 2014.
3. Социологическое исследование «Отношение современной российской молодежи к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне» // Московский гуманитарный университет, 2015 / [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://mosgu.ru/press-tsentr/news_university/detail.php?ID=27052

Нафикова Е.В.
Влияние конституциональных особенностей подростков
11-12 лет на уровень развития вербального интеллекта
РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
Конституция человека отражает всю совокупность генетических, морфологических и функциональных признаков организма, в том числе и психологические
признаки [12]. Научные исследования в данной области посвящены изучению
генетических, психофизиологических и психических особенностей человека путем
измерения его внешних анатомических признаков с целью выявления природных
предпосылок развития интеллекта. Прежде всего, такие исследования направлены
на выявление связей между интеллектуальными особенностями и конституцией
человека, отражающей специфику его телосложения и внешнего вида в целом.
Изучением конституции человека занималось много отечественныхи зарубежных
ученых. В настоящее время четырехкоординатная структура конституции человека, разработанная Л.А. Рудкевичем, является одной из ведущих среди учений о
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конституциональных типах. Накоплено значительное число достоверных данных
о связи конституции человека с его интеллектуальными особенностями [12]. Другая часть антропологических исследований, направленных на выявление природных предпосылок развития интеллекта, акцентирует свое внимание на рассмотрении взаимосвязей интеллектуальных особенностей с отдельными внешними признаками человека. Большое количество таких исследований связано с дерматоглификой. Дерматоглифика — наука, изучающая особенности кожного рельефа ладонных и подошвенных поверхностей, включая пальцы [13; 16]. На современном
этапе развития данной науки уже имеются психогенетические исследования, в
которых были установлены взаимосвязи некоторых конституциональных и психофизиологических особенностей, личностных свойств, уровня развития интеллекта с дерматоглифическими пальцевыми и ладонными узорами [1; 2; 4; 8; 12; 14;
17; 21]. В связи с тем, что в последнее время ученые, занимающиеся вопросами
дерматоглифики, приходят к мысли о единстве механизмов морфогенеза скелета и
кожи конечностей [18; 19; 20], мы считаем целесообразным изучать кожные узоры
пальцев с учетом анатомического строения конечности.
Методика исследования.
Для получения экспериментальных данных в нашем исследовании мы
использовали антропометрию (выполняли телесные замеры) и антропоскопию (совершали визуальное оценивание телесных признаков):
1. Определение четырехкоординатной структуры конституции (разработка Рудкевича Л.А.) [12]. Она включает в себя оценку следующих основных конституциональных параметров: конституциональный тип, функциональную асимметрию (ФА), ювенильность и скорость индивидуального
развития (ретардацию-акселерацию).
В психогенетических исследованиях интеллекта неоднократно было
доказано, что показатели вербального интеллекта в значительной мере обусловлены генотипом человека [3; 9]. Расположение центра речи в мозге
также обусловлено генетически. Данный факт связан, в первую очередь, с
активным движением рук ребенка с 15 по 18 недели внутриутробного развития. [11; 18]. В связи с вышесказанным, для проведения нашего исследования мы посчитали целесообразным взять генетически заложенные анатомические показатели функциональной асимметрии, определяемые по рукам: «ширина ногтевого ложа большого пальца» [11; 12] и «сложность
пальцевых дерматоглифических узоров (ПДУ) рук» [1; 18].
2. Дерматоглифический метод. С помощью данного метода мы определяли на правой и левой ладони (с учетом ФА): длину и степень выраженности проксимальной поперечной сгибательной складки ладони (ППССЛ) (в отличии от работы Г.В. Дашкова [7], в которой он описал вышеуказанные
показатели флексорных линий, степень выраженности проксимальной поперечной складки ладони мы определяли не шириной данной линии, а в
зависимости от того, насколько четко она выглядит на протяжении всей

138

своей длины); основной тип узора пальцевой дерматоглифики каждого
пальца руки — дуга (A), петля (L) и завиток (W).
3. Антропометрическое измерение параметров левой и правой кисти
руки (с учетом ФА): длина пальцевого отдела кисти руки относительно
общей длины кисти, измеряемая по длине среднего пальца как самого
длинного пальца кисти [10]; соотношение длины и ширины ладони [5]; соотношение длины II и IV пальцев между собой (радиальность-ульнарность
кисти); длина I пальца относительно длины II пальца; длина V пальца относительно длины IV пальца (длина пальцев измерялась с помощью техники
исследования дистального профиля кисти, предложенной М.В. Волоцким)
[6; 15].
Эмпирическая база исследования: выборка включала детей 11-12 лет,
учащихся классической гимназии № 610 Петроградского района СанктПетербурга и общеобразовательной гимназии № 343 Невского района
Санкт-Петербурга. Всего было обследовано 200 подростков: по 50 девочек
и 50 мальчиков в каждом образовательном учреждении. При этом важно
отметить, что прием в классическую гимназию осуществляется по результатам непростых вступительных экзаменов на логику, память и общую
эрудицию. В общеобразовательную гимназию №343 Невского района
Санкт-Петербурга дети поступают без каких-либо вступительных экзаменов.
Статистическая значимость полученных данных оценивалась с помощью t- критерия Стьюдента и критерия Хи-квадрата посредством использования пакета программ SPSS-16.
Результаты и обсуждение.
В нашем исследовании мы сравнивали три группы мальчиков и девочек,
принципиально различавшихся по уровню развития вербального интеллекта. В I
группу мальчиков и девочек вошли дети с высоким уровнем развития вербального
интеллекта, во II группу — дети со средним уровнем развития данного показателя,
и III группу составили дети с низким уровнем развития вербального интеллекта.
Подростки были распределены по вышеуказанным группам на основе вычисления
отдельно у мальчиков и девочек среднеарифметического значения и среднеквадратичного отклонения (СКО) показателей вербального интеллекта.
Среди мальчиков I группы по сравнению с мальчиками III группы
значительно чаще встречаются подростки с конституциональным типом
эктоморфа. Причем, среди них количество мальчиков с конституциональным типом эктоморфа (48%) значительно превышает количество мальчиков с конституциональными типами мезоморфа (26%) и эндоморфа (26%).
Среди мальчиков III группы количество подростков с конституциональным
типом эндоморфа (48%) существенно превышает количество мальчиков с
конституциональным типом мезоморфа (33%), и еще больше — с конституциональным типом эктоморфа (19%).
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Среди девочек I группы по сравнению с девочками III группы значительно чаще встречаются подростки с конституциональным типом эндоморфа. Причем, среди них количество девочек с конституциональным типом эндоморфа (59%) значительно превышает количество девочек с конституциональными типами эктоморфа (18%) и мезоморфа (23%). Среди
девочек III группы количество подростков с конституциональным типом
мезоморфа (60%) значительно превышает количество девочек с конституциональным типом эктоморфа (10%) и эндоморфа (30%).
Среди мальчиков I группы по сравнению с мальчиками III группы
значительно чаще встречаются ретардированные подростки. Очевидной
взаимосвязи между скоростью индивидуального развития у девочек 11-12
лет и уровнем развития вербального интеллекта в данном исследовании
выявить не удалось. Но при этом, наблюдается положительная тенденция к
увеличению количества акселерированных подростков среди девочек I
группы по сравнению с девочками III группы.
Мальчики и девочки I группы по сравнению с мальчиками и девочками III группы имеют более высокие значения ювенильности.
Среди мальчиков и девочек I группы по сравнению с мальчиками и
девочками III группы значительно чаще встречаются подростки с выраженным левшеством рук, определяемого на основе полученных общих
данных по выделенным нами генетически заложенным анатомическим показателям ФА на руках.
Более сложные ПДУ на I и IV пальцах у мальчиков и девочек I группы
проявляются на левой руке, а у мальчиков и девочек III группы на правой
руке (см. табл. 1).
У мальчиков I группы по сравнению с мальчиками III группы значительно чаще встречаются завитки на I и IV пальцах левой руки; но завитки
на V пальце правой руки у них выявляются существенно реже. Также, на
правой руке в данной группе подростков на II пальце значительно чаще
наблюдаются дуги. У девочек I группы по сравнению с девочками III группы значительно чаще встречаются завитки на IV пальце левой руки, а также на III и V пальцах правой руки; но завитки на I пальце правой руки у
них выявляются существенно реже (см. табл. 2).
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Таблица 1
Сравнительный анализ сложности узоров одноименных пальцев на левой и правой руках у мальчиков и девочек с разным уровнем развития вербального интеллекта
Количество детей с более сложными Количество детей с более сложными
узорами одноименных пальцев на узорами одноименных пальцев на пралевой руке (%)
вой руке (%)
Номер
пальца

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

Мальчики
I группы

47

12

0

35

12

6

12

6

0

6

Мальчики
III группы

0

0

10

5

0

19

24

24

33

14

Девочки
I группы

18

12

6

29

6

6

18

18

6

12

Девочки
III группы

5

10

10

0

10

25

20

10

20

5

Таблица 2
Дерматоглифические данные пальцевых узоров у мальчиков и девочек
с разным уровнем развития вербального интеллекта
Показатели Тип узора Пальцы левой руки (%) Пальцы правой руки (%)
I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

6

24

12

6

0

Мальчики
I группы

A

0

24

12

0

0

W

59

35

12

71

18

24

35

18

41

12

Мальчики
III группы

A

5

19

9

5

5

0

10

14

0

5

W

9

19

9

33

14

24

33

29

57

29

Девочки
I группы

A

0

18

6

0

0

6

18

12

6

0

W

18

35

6

59

24

12

35

24

41

29

Девочки
III группы

A

10

25

5

5

0

10

10

10

5

0

W

10

25

5

25

15

30

20

10

45

10

У мальчиков и девочек I группы значительно реже встречается
ППССЛ средней длины на правой руке по сравнению с левой. Также, у
мальчиков данная флексорная линия на правой руке более четко выражена.
У мальчиков и девочек III группы ППССЛ на левой и правой руке по выделенным показателям существенно не отличается. В результате этого у
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мальчиков и девочек I группы по сравнению с мальчиками и девочками III
группы ППССЛ на правой руке значительно чаще бывает длинной и более
четко выраженной. Помимо этого, у мальчиков I группы по сравнению с
мальчиками III группы ППССЛ значительно чаще встречается более четко
выраженной и на левой руке (см. табл. 3).
Таблица 3
Сравнительный анализ показателей проксимальной поперечной
складки ладони на левой и правой руках мальчиков и девочек с разным
уровнем развития вербального интеллекта
Показатели
Левая рука

Мальчики Мальчики Девочки Девочки
I группы III группы I группы III группы

Длина складки Средняя 39
(%)
Длинная 61

52

47

50

48

53

50

Степень
Средняя 45
выраженности
Сильная 55
складки (%)

65

29

50

35

71

45

Правая рука Длина складки Средняя 11
(%)
Длинная 89

57

29

60

43

71

40

Степень
Средняя 9
выраженности
Сильная 91
складки (%)

60

21

50

40

79

45

У мальчиков I группы на правой руке реже встречается укороченный I
палец — достигающий только середины длины проксимальной фаланги II
пальца, по сравнению с левой рукой; также на правой руке, по сравнению с
левой, у них реже наблюдается длинный II палец относительно IV пальца
— радиальная форма кисти правой руки. У мальчиков III группы реже
встречается на правой руке длинный IV палец относительно II пальца —
ульнарная форма кисти правой руки руки, по сравнению с левой рукой;
также на левой руке, по сравнению с правой, у них чаще наблюдается
длинный V палец — заканчивающийся выше дистальной межпальцевой
складки IV пальца (см. табл. 4).
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Таблица 4
Сравнительный анализ длины одноименных пальцев на левой и правой руках мальчиков и девочек с разным уровнем развития вербального
интеллекта
Мальчи- Мальчи- Девочки
ки
ки
I группы III груп- I группы
пы

Девочки
III
группы

I Укороченный

64

95

79

85

Длинный

0

0

0

0

Соотноше- Радиальная 25
ние длин
форма кисти
II и IV пальУльнарная
69
цев
форма кисти

35

50

40

55

50

45

Длина
пальца

64

60

100

70

Длинный

0

15

0

0

I Укороченный

36

70

50

75

Длинный

18

5

7

5

30

50

60

30

50

40

73

70

86

85

0

0

0

0

Показатели

Левая Длина
рука
пальца

Правая
рука

Длина
пальца

V Укороченный

Соотноше- Радиальная 13
ние длин
форма кисти
II и IV пальУльнарная
75
цев
форма кисти
Длина
пальца

V Укороченный
Длинный

У мальчиков I группы по сравнению с мальчиками III группы значительно чаще встречаются руки с длинным пальцевым отделом кисти —
когда длина III пальца превышает ½ общей длины кисти и реже широкая
форма ладони (см. табл. 5). У данной группы мальчиков значительно чаще
наблюдается ульнарная форма кисти правой руки и реже радиальная форма
кисти правой руки. При этом, у них по сравнению с мальчиками III группы
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реже выявляются несовпадающие формы кистей левой и правой руки друг
с другом. Также у данной группы детей значительно реже встречаются
укороченные I пальцы на обеих руках, длинные V пальцы на левой руке
(см. табл. 4).
Таблица 5
Антропологические данные строения кисти руки у мальчиков и девочек с разным уровнем развития вербального интеллекта
Показатели

Мальчики Мальчики Девочки Девочки
I группы III груп- I груп- III группы
пы
пы

Длина
пальцевого Средний 27
отдела кисти руки
Длинный 73
(%)

50

14

40

50

86

60

Ширина ладони
(%)

15

36

25

45

21

15

Узкая

18

Широкая 9

У девочек I группы форма кисти левой руки идентична форме кисти
правой руки, а у девочек III группы чаще встречается радиальная форма
кисти правой руки по сравнению с левой рукой. У девочек I группы на правой руке по сравнению с левой реже наблюдается укороченный I палец (см.
табл. 4).
У девочек I группы по сравнению с девочками III группы значительно
реже встречаются руки со средней длиной пальцевого отдела кисти — когда длина III пальца соответствует ½ общей длины кисти (см. табл. 5), и
чаще наблюдаются укороченные V пальцы на левой руке (см. табл. 4).
Выводы:
1. Среди мальчиков с высоким уровнем развития вербального интеллекта чаще встречаются ретардированные дети с конституциональным типом эктоморфа; а среди девочек наблюдается положительная тенденция к
увеличению количества акселерированных детей и с конституциональным
типом эндоморфа.
2. Среди мальчиков и девочек с высоким уровнем развития вербального интеллекта по сравнению с мальчиками и девочками с низкими значениями по данному признаку чаще встречаются подростки с более высокими
значениями ювенильности и выраженным левшеством рук, определяемого
на основе полученных общих данных по выделенным нами генетически заложенным анатомическим показателям ФА на руках.
3. Более сложные ПДУ на I и IV пальцах у мальчиков и девочек с высоким уровнем развития вербального интеллекта проявляются на левой
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руке, а у мальчиков и девочек с низким уровнем развития вербального интеллекта — на правой руке.
4. У мальчиков и девочек с высоким уровнем развития вербального
интеллекта значительно чаще встречается более длинная ППССЛ на правой
руке по сравнению с левой. У мальчиков и девочек с низким уровнем развития вербального интеллекта ППССЛ на левой и правой руке по выделенным показателям существенно не отличается.
7. У мальчиков с высоким уровнем развития вербального интеллекта,
по сравнению с мальчиками с низкими значениями по данному признаку,
значительно чаще встречаются на руках длинные пальцы; у девочек с высоким уровнем развития вербального интеллекта, по сравнению с девочками с низкими значениями по данному признаку — руки со средней длиной
пальцевого отдела кисти. Помимо этого, у мальчиков с высоким уровнем
развития вербального интеллекта значительно реже выявляется широкая
форма ладони.
8. У мальчиков и девочек с высоким уровнем развития вербального
интеллекта на правой руке по сравнению с левой реже встречается укороченный I палец.
9. У мальчиков с высоким уровнем развития вербального интеллекта
реже встречается радиальная форма кисти правой руки по сравнению с левой рукой; у девочек с высоким уровнем развития вербального интеллекта
форма кисти левой руки идентична форме правой руки. У мальчиков с низким уровнем развития вербального интеллекта реже встречается ульнарная
форма кисти правой руки по сравнению с левой рукой, а у девочек с низким уровнем развития вербального интеллекта чаще наблюдается радиальная форма кисти правой руки по сравнению с левой рукой.
10. У мальчиков с высоким уровнем развития вербального интеллекта,
по сравнению с мальчиками с низкими значениями по данному признаку,
чаще наблюдается ульнарная форма кисти правой руки и реже — радиальная.
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Ревазов В.Ч.
Некоторые вопросы социальной защиты
наиболее уязвимых слоев населения современной России
СКГМИ (ГТУ) (г. Владикавказ)
Изменения социально-экономического уклада жизни россиян повлекли за собой трансформацию социальной структуры общества. Меняется
сама природа структурообразующих элементов, которые интегрируются в
новую социальную структуру по сложной и противоречивой схеме.
Основу всей социальной структуры составляют прежние социальные
классы и слои . Внутри них происходит сложный процесс перемещений по
вертикали в сторону понижения, и горизонтали, в виде перехода на более
востребованный профессиональный статус.
В результате появились новые социальные общности - это наемные
работники разных социально-профессиональных уровней, занятые в государственном и частном секторах по постоянному найму.
Появляются новые страты – менеджеры, средние слои, безработные и
маргиналы, число которых постоянно растет.
Но если нарастание числа первых страт придает положительный тон
всей социальной структуре общества, то сохранение высокой планки безработицы и маргинальности вызывает нарастающую тревогу общества.
Именно среди этих социальных слоев находится наименее обеспеченная
часть населения, поскольку она отлучена от главного источника жизни –
трудовой деятельности. Это прежде всего пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные, многодетные семьи и молодежь.
Причины и обстоятельства, которые привели эти группы населения в
положение социальной уязвимости, у каждой из них специфичны по социально-демографическим признакам[1]. Столь же специфичны, следовательно, должны быть формы и методы социальной защиты этих групп
населения.
В этих условиях, пенсионеры и инвалиды характеризуются ограничением жизнедеятельности, что означает частичное отсутствие у человека
способности или возможности осуществлять самообслуживание, передвижение, общение, а также занятие трудовой деятельностью.
На этом этапе важное значение в решении проблем этих групп населения приобретает разработка действенных мер социальной помощи, что
соответственно
включает:
формирование
системы
социальноэкономических, медицинских, юридических и профессиональных мер,
направленных на создание условий для возвращения этих групп населения
к нормальной жизни в обществе; реализацию льгот и услуг в денежной и
натуральной форме, предоставляемых государством по социальному
обеспечению. Государственным структурам понадобилось более пятна-
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дцати лет для признания факта реальности, что распределение доходов,
справедливое с позиции рыночных отношений, оказывается не справедливым по отношению к отдельным слоям населения. Это порождает социальное напряжение в обществе и в дальнейшем может привести к межэтническим конфликтам и столкновениям с участием слоев населения, находящихся за чертой бедности.
Требования современной действительности
включают необходимость расширения функций государства в перераспределении доходов для оказания помощи малоимущим и уделить особое
внимание социально уязвимым слоям населения, не ущемляя права каждого человека на достойную жизнь. Из исследований российских ученых,
вырисовывается картина, в которой причинами крушений надежд значительной части населения стали социальные последствия непродуманных
рыночных реформ[2]. Это коснулось в первую очередь людей, относящихся к категории социально уязвимых – пенсионеров, малообеспеченные и
многодетные семьи, молодежи, инвалидов.
Соответственно, возникла необходимость выработки новой концепции
социальной политики в отношении этой категории населения. Это та часть
населения, которая по разным обстоятельствам не в состоянии без посторонней помощи осуществлять полнокровную жизнедеятельность. В этих
условиях подрыв социальных основ человеческого общежития проявляется
во все более тревожных формах: среди людей пенсионного возраста и инвалидов растет число одиноких и заброшенных, что часто ведет к преждевременной смерти или суициду; среди молодежи растет преступность, жестокость, отчужденность и маргинальность; многодетные малообеспеченные семьи не в состоянии обеспечить детей полноценным питанием и воспитанием, и как результат - в этих семьях девиация подростков является
серьезной проблемой.
Все сказанное чрезвычайно актуализирует исследование социального
положения наиболее уязвимых слоев населения, и прежде всего инвалидов,
социальное положение которых характеризуется наибольшей уязвимостью.
Это та категория людей, которые без посторонней помощи не могут обеспечивать полностью или частично свои жизненные потребности в силу недостатка, врожденного или приобретенного характера, его физических и
умственных возможностей. Вследствие этих обстоятельств инвалид попадет в разряд людей, не свободных в осуществлении полнокровной жизнедеятельности. Речь идет не об ограниченном круге людей, а о многочисленной группе: - сегодня их общая численность в Республике Северная
Осетия - Алания составляет более 71 тысячи человек. В удельном весе всего населения республики это более 10 процентов – цифра, огромная для
масштабов такого российского региона, как Северная Осетия-Алания. Инвалиды в условиях российского рынка оказались не подготовленными ни к
переквалификации, ни к роли представителя малого бизнеса.
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Статус инвалида в современных условиях означает для них лишь частичное участие в жизни общества. Инвалидность, как причина изменения
социального статуса человека диктует необходимость выработки и реализации специфических подходов, форм и методов социальной работы с этой
категорией населения. Профессиональная реабилитация инвалидов должна
стать процессом приобретение новых навыков для дальнейшей интеграции
их в профессиональную трудовую деятельность, в доступных по состоянию
здоровья видах и условиях труда. Процесс старения является неизбежным
элементом развития как отдельного человека, так и всего общества. Этот
факт можно было бы характеризовать как положительное явление в тех
случаях, где он является следствием увеличения продолжительности жизни
и сокращения детской смертности. В условиях России в методологическом
плане понимание этого факта очень важно в решении проблемы социальной реабилитации пожилых людей и их интеграции в рыночную систему.
Одно дело – социальная работа с пожилым населением, преклонный возраст которого является результатом естественной старости, другое дело –
социальная работа с таким же пожилым населением, возраст которого в
структуре населения является превалирующим в результате сокращенного
воспроизводства населения и высокой смертности. Особого внимания заслуживает концепция селективной оптимизации жизнедеятельности пожилых людей с компенсацией социальных амортизаторов. Данная концепция
включает следующие принципы: необходимо различать нормальный и оптимальный процесс старения, когда речь идет о пожилых людях; важно
иметь в виду гетерогенность пожилого населения; принимать во внимание
пластичность или гибкость психики пожилых людей. Социальная реабилитация пенсионеров должна складываться из таких элементов, как селекция,
оптимизация и компенсация. Отбор или селекция предусматривает поиск
основных стратегически важных составных элементов жизнедеятельности
пожилого человека, которые были утрачены в связи с преклонным возрастом.
Элемент оптимизации заключается в поиске с помощью социального
работника новых возможностей для оптимизации своей жизни в качественном и количественном отношениях. Элемент компенсации предполагает
создание дополнительных источников, компенсирующих возрастную ограниченность в адаптивном процессе, использовании новых современных
технологий, улучшающих память и компенсирующих потерю слуха. Таким
образом, если общество готово к принятию подобной стратегии социальной практики в отношении людей пенсионного возраста, то результативность и общественная полезность пожилого населения возрастает многократно[3].
На фоне духовно-идеологического расслоения общества особую тревогу вызывает социальная незащищенность и безработица среди молодежи.
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Именно она по целому ряду своих социальных характеристик составляет
самый "боеспособный отряд", будущее современного общества.
Сегодня конъюнктура спроса на рынке труда настолько низка, что даже безработные выпускники вузов вынуждены менять профессию, еще не
начав трудовую деятельность. Отсюда напрашивается вывод: все проблемы
современной российской молодежи исходят из тяжелого положения в экономике в целом и экономике региона в частности. Оставленная государством в одиночестве решать такие проблемы , как снижение уровня жизни,
отсутствие рабочих мест, возможности получения жилья, значительная
часть молодежи вынуждена идти в теневой бизнес, криминальные структуры, или в маргинальную среду.
Преодоление кризисных явлений в молодежной среде во многом будет
зависеть от формирования и реализации научно-обоснованной, эффективной Государственной молодежной политики[4]. Обострение социальноэкономических проблем тяжелейшим образом отразилось на положении
многодетных и малообеспеченных семей. Они оказались наименее защищенной и наиболее страдающей частью населения, сполна ощутившие все
превратности переходного периода и экономических реформ. Федеральная
программа материального поощрения и помощи многодетным и малообеспеченным семьям уже сегодня дает положительный результат и исключает
вариант депопуляции в регионах России.
Система социальной защиты населения в условиях трансформирующегося российского общества в своем становлении испытывает значительные трудности, тем более по таким структурным направлениям, как социальная помощь малоимущим, уязвимым слоям населения.
Однако к настоящему времени в Республике Северная Осетия -Алания
наработан определенный положительный опыт социальной защиты и поддержки уязвимых слоев населения, который при действенной поддержки
государственных структур создает картину положительной динамики.
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Сергучев П.А.
Причины возникновения конфликтов в семье
СВФУ (г. Якутск)
Каждая семья сегодня сталкивается со многими проблемами, это может быть: недостаточная материальная обеспеченность, несовместимость
во взглядах, конфликты между родителями и детьми, разводы и многое
другое. И вступление в брак не может гарантировать полное отсутствие
конфликтов в семье.
Семейный конфликт – это противоборство между членами семьи на
основе столкновения противоположно направленных мотивов и взглядов.
Исследователи разделяют с точки зрения конфликтности в семье на
три группы:
1.Стабильные семьи, к ним входят семьи, которые справляются с конфликтами в семье
2.Проблемные семьи – это семьи, которые частично справляются со
своими проблемами. В этих семьях периоды относительной стабильности
сменяются периодами конфликтного взаимодействия;
3.Нестабильные семьи – это те семьи, которые не преодолевают конфликты и имеют негативную семейную ориентацию. В таких семьях периоды конфликтного взаимодействия значительно превышают периоды относительной стабильности.
Основными причинами конфликтов в семье являются:
1.Поспешность при создании семьи. Когда молодые люди вступают в
брак необдуманно (первая любовь, беременность …), возникают конфликты без особой на то причины «на ровном месте». Так как их былая любовь
утихла, и оказывается, что они вовсе не знали друг друга.
2.Отношения с родителями. Например, если каждый раз свекровь будет приставать со своими «советами» и замечаниями своей невестке, это
отрицательно скажется в отношении между супругами.
3.Финансовые проблемы. Если в семье всегда не хватает денег (нет
нормального жилья, нет возможности при покупке чего-нибудь нового),
это вводит в людей в депрессию. И зачастую эти депрессии переходят во
взаимные обвинения, ссоры.
4.Командировки и слишком напряженный график работы. Когда один
из супругов все время отсутствует, это помешают совместному времяпровождению. И тем самым повлечет за собой конфликт.
5.Разногласие из-за несправедливого деления домашних обязанностей.
Какому мужчине понравится, если его заставят мыть полы и стирать одежды, а женщине чинить машину или разбираться с шумными соседями.
6.Алкоголизм одного из супругов. Алкоголь никому еще ничего хорошего не приносило. Человек в нетрезвом состоянии не контролирует се-
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бя и может даже поднять руку. И это одна из самых серьезных причин
конфликтов в семье.
***
Еще можно перечислить достаточно много причин, но они являются
самыми распространенными на сегодняшний день. Во избежание конфликтов нужно прощать и забывать обиды. Нужно быть терпимее друг
другу, и не надо каждый раз вспоминать то, что однажды нарушило ваши
взаимоотношения и то, что следовало забыть, если вы простили человека.
Ведь каждый индивид стыдится некоторых собственных ошибок и ему неприятно вспоминать о них.
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Сидячева Н.В.
Факторы, влияющие на развитие волевого поведения
детей дошкольного возраста
МГОУ (г. Москва)
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью
изучения формирования способности к волевой регуляции и действию на
основе сознательных побуждений у детей дошкольного возраста, являющейся основной задачей в деле их воспитания и развития.
Рассматривая проблему, волевого развития в различных многочисленных психологических исследованиях, мы обращаем свое внимание на основоположников раскрытия феномена волевой регуляции к которым относятся исследования таких ученых как (Л.И. Божович, Л.С. Выготский,
В.А. Иванников, К.Н. Корнилов, А.Н. Леонтьев, Е.О. Смирнова, Т.И.
Шульга и д.р ). [ 2]
За последние десятилетия наметился резкий спад сформированности
волевых качеств у дошкольников, таких как: дисциплинированность, аккуратность, самостоятельность, ответственность, целенаправленность и т.д.,
это обусловлено многими факторами, к которым относится: не запрограмированность их развития в содержании программ ДОО, отсутствием целенаправленной работы педагогов, воспитателей, родителей.
Принято считать, что волевые качества являются социальными по
происхождению. Они формируются в деятельности, реализующей соци-
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альные отношения, и в итоге должны зависеть от деятельности в тех условиях, которые предъявляют особые требования к человеку. [1]
В дошкольном возрасте такая деятельность является сюжетно-ролевой
игрой, которая способствует развитию произвольности и волевой регуляции лишь в том случае, когда дошкольник реализует произвольность по
отношению к собственной игре. При этом произвольность собственной
игровой деятельности у детей дошкольного возраста определяется через
понятие субъекта игровой деятельности, который проявляется в умении
играющего сознательно управлять собственной игрой.
В диссертационном исследовании Сидячевой (2006) предложена психокоррекционная программа, в которой
представлен комплекс игровых
ситуаций по формированию волевого поведения дошкольников, результаты
которой показали положительную динамику, и может быть рекомендована
для методической работы педагогам, воспитателям и родителям. [3]
Таким образом, нам видится необходимость проводить систематическую, целенаправленную работу по формированию волевых качеств у детей дошкольного возраста, которые составляют основу их волевого развития и способствуют саморегуляции в деятельности. Понимание воли как
саморегуляции поведения на основе нравственных норм предполагает достижение общественно полезных целей, оно выражает умение считаться с
окружающими, умение подчиняться правилам и нравственным нормам.
Литература:
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Хаернасова Э.Ф., Зиганшина Г.Х.
О доверии как психологическом феномене
МБОУ СОШ № 23 (г. Уфа), ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет (г. Уфа)
Мы склонны верить всему сказанному, в особенности,
когда это сказано красиво. А. Франс
Проблема доверия – одна из наиболее актуальных тем мира современного человека. Мы доверяем или не доверяем не только людям, но и различным политическим партиям, организациям, средствам массовой информации и т.д. Доверие – это и состояние внутреннего мира человека, и специфика его мироощущения. В современной психологической науке поня-
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тие доверия определяется как чувство безопасности, надежности, испытываемое человеком по отношению к субъектам и объектам окружающего его
мира. В числе базовых содержательных характеристик понятия доверия
традиционно выделяют его сложную многоуровневую структуру, объёмность, динамичность и зависимость восприятия его содержательных параметров от средовых факторов и возрастных особенностей.
Так, в общепринятой психологической трактовке, динамические характеристики проявляются в повышении или понижении уровня доверия
под влиянием внутренних или внешних факторов, при этом понижение
уровня доверия, связанное с утратой для субъекта априорной безопасности
и надежности объектов окружающего мира, характеризуется как кризис
доверия. На основании структурно-содержательных характеристик доверия
были выделены 3 типа кризиса доверия: кризис социального доверия, кризис межличностного доверия и кризис доверия к окружающей обстановке [2].
По мнению исследователей, доверие как чувство в психике человека
появляется еще в младенческом возрасте. Базовое доверие впоследствии
оставляет отпечаток на всю нашу жизнь. Э. Эриксон рассматривал чувство
базового доверия в качестве фундаментальной психологической предпосылки всей жизни. Данное чувство формируется у ребенка на основании
опыта первого года жизни и становится установкой, которая впоследствии
определяет его отношение к себе, к людям и миру. По Э. Эриксону, доверие – это, в первую очередь, доверие к самому себе и ощущение неизменной расположенности к себе других людей [4].
В.П.Зинченко полагает, что чувство глубокого доверия к себе, к людям и миру – это первооснова здоровой личности, предполагающее убежденность в добросовестности, честности и искренности человека. Снижение доверия у взрослых характеризуется качеством отдаленности и уходом
в себя. Такой уход наиболее характерен для индивидов, у которых наблюдается регресс в психологическом состоянии, когда они полностью закрываются, отказываясь от удобств, еды, забывая все свои дружеские привязанности [4].
Совершенно очевидно, что обозначившийся за последнее время живой
интерес к проблематике доверия в различных областях научного и практического знания говорит о нем как о междисциплинарном объекте исследования и является свидетельством злободневности данной тематики. В этой
связи, интересно отметить, что слово «доверие» у многих людей ассоциируется с такой завоёвывающей всё большую популярность среди населения
реалией наших дней, как телефон доверия. Действительно, напряженный
ритм современной жизни и недостаток доверительных отношений между
людьми зачастую вызывают острую необходимость выговориться и получить нужный совет. Вот тогда и приходит на помощь телефон доверия как
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способ оказания экстренной психологической помощи лицам в кризисном
состоянии.
В ходе проведенного нами пилотажного исследования был дан теоретический анализ доверия как психологического феномена и использована
авторская анкета для изучения особенностей понимания доверия в юношеском возрасте. В исследовании участвовало 33 респондента в возрасте 1617 лет.
Результаты анализа представлены следующими данными. Наибольшая часть респондентов (72%) понимает содержание понятия доверия как
способность хранить и оставлять в тайне личные переживания. На следующем уровне расположились данные испытуемых (15%), которые могут с
уверенностью сказать, что доверие – это понимание другого человека. Для
остальных респондентов доверие – это либо вера (8%), либо – наличие чувства уверенности (5%).
Мы определили 5 критериев феномена доверия у испытуемых. Наиболее значимыми показателями ощущения доверия являются критерии «честности» (34%) и «доброты» (30%). Ниже расположился критерий «открытости» (16%), а критерии «понимания» и «воспитанности» представлены
одинаково по 10%.
В аспекте взаимоотношений было также выявлено, что в своем абсолютном большинстве испытуемые доверяют «своим родителям» – 87%,
«друзьям» – 64%, «домашним питомцам» – 30% , «себе» – 6%, «никому» –
1 %.
Приведенные данные дают интересную пищу для размышлений.
Наиболее значимыми для возможных выводов представляются следующие
показатели. Первоочередное внимание заслуживает специфика восприятия
понятийного содержания феномена доверия у рассматриваемой возрастной
группы. Понимание доверия как способности хранить и оставлять в тайне
личные переживания у 72% респондентов с очевидностью демонстрирует
присущий данному возрасту страх быть неправильно истолкованным
окружающими и оказаться предметом насмешек и, соответственно, стремление оградить свой внутренний мир от сторонних глаз и вмешательств
извне. Весьма показательны и цифры 34 и 30%, связывающие уровень вызываемого субъектом чувства доверия с критериями «честности» и «доброты». Можно предположить, что именно эти качества личности служат
бесспорным гарантом ощущения защищенности и безопасности для представителей указанного возраста в современных условиях экономической
дестабилизации и смены ценностных ориентаций. Важно отметить, что в
этом выстраиваемом защищенном и безопасном юношеском мире значительное место отводится родителям и друзьям (87 и 64%), а вот доверие к
себе составляет всего лишь
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6 %, что говорит о характерной для данного возраста заниженной самооценке и известной доле категоричности, зачастую граничащей с нигилизмом.
Таким образом, результаты проведенного нами исследования могут
служить убедительным свидетельством значимости возрастных особенностей испытуемых для интерпретации содержательного объема понятия доверия.
Яркая примета нашего времени – формирование новых парадигм
научного знания с выходом за узкие рамки конкретных дисциплин и принятием интегративного подхода к познанию многообразия мира. Настоящий процесс затронул и такую бесспорно утвердившуюся в своем междисциплинарном статусе область знания, как психология. Многие исследовательские объекты, считавшиеся ранее исключительной принадлежностью
концептосферы психологической науки, активно заявляют о себе в самых
различных областях теоретического и прикладного знания. Такова ситуация и с феноменом доверия, который стал предметом пристального внимания в социологии, педагогике, сферах политической и межкультурной
коммуникации. Однако особое место в этом далеко не полном списке следует отвести лингвистике как яркой арене перспективных и новаторских
исследований. Отличительной чертой подобных исследований, по мнению
многих авторитетных ученых-лингвистов, является принятие расширенного взгляда на языковые данные с позиций их роли в функционировании
языка. Язык в рамках новой парадигмы выступает как действующая система специального отбора и обработки данных, призванных осветить широкий круг проблем, связанных с природой человеческого разума и поведением в его проявлении во всех процессах взаимодействия человека с окружающим его миром и другими людьми.
Именно в таком ключе выполнена диссертационная работа Е.В. Жабиной, описывающая эксплицитные средства выражения доверия/недоверия в современном немецком политическом дискурсе. Искомый
психологический феномен исследуется в фокусе бинарной оппозиции, отражающей двоичность восприятия человеком окружающего мира, в частности мира отношений между представителями властных структур и обществом. Автор сосредотачивается на анализе противополагаемых понятий
«доверия» и «недоверия» как семантически сопряженных категориях эгоцентрической направленности, относящихся к числу базисных категорий
личностного и социального развития человека и потому во многом определяющих как межличностные отношения отдельных конкретных индивидов,
так и складывающиеся в обществе социальные отношения. Рассматриваемый тип социальных отношений находит выражение, прежде всего, в этической оценке деятельности конкретного политического деятеля. Как одно
из частных проявлений многомерной семантической категории оценочно-
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сти с характерным для современного немецкого политического дискурса
отсутствием ярко выраженной шкалы «хорошо» (доверие) – «плохо» (недоверие), категории доверие/недоверие предполагают преобладание описательных способов выражения, включающих как эксплицитные, так и имплицитные языковые формы [5].
В заключение следует отметить актуальность дальнейшего исследования психологического феномена доверия с учетом его огромной роли в
жизни каждого человека, в формировании его личности и самореализации,
а также всего богатства понятийного содержания этого уникального атрибута мира человеческий отношений.
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Ходаковская О.В., Аушева А.А.
Я-концепции подростков, занимающихся командной
спортивной деятельностью
СПбГИК (Санкт-Петербург)
Подростковый период чрезвычайно важен в формировании Яконцепции. Потребность быть в социальной группе, в общении, деятельности, активности рассматриваются как основные мотивы занятий командным спортом в подростковом возрасте[1].
Целью исследования было изучение специфики Я-концепции подростков, занимающихся командным спортом. Гипотеза исследования: существуют различия когнитивного, эмоционально-оценочного и поведенческого аспектов Я-концепции подростков, занимающихся и не занимающихся командным спортом.
Методы исследования: «Тест двадцати высказываний» М.Куна, Т.
Макпартлэнда [2], методика «Лестница» Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан[3], картиночный тест В.С. Чудновского[4]. В качестве
математически-статистических методов использовались сравнительный и
корреляционный анализ. В исследовании приняло участие 60 подростков
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15-16 лет, разделенных на две группы: занимающихся и не занимающихся
командным спортом.
Изучение когнитивного компонента Я-концепции подростков продемонстрировало преобладание у мальчиков представленности социального
Я, а у девочек рефлексивного Я, при этом значимые различия по данному
компоненту между подростками, занимающимися и не занимающимися
командным спортом не обнаружены.
Сравнительный анализ показателей эмоционально-оценочного компонента Я-концепции, продемонстрировал, что у подростков, занимающихся
командным спортом уровень самооценки и притязания значимо выше, а
расхождение между самооценкой и уровнем притязания значимо ниже, чем
у подростков, не занимающихся командным спортом.
Анализ показателей поведенческого компонента Я-концепции продемонстрировал тенденцию к более высокому уровню сознательной саморегуляции у подростков, занимающихся командным спортом, в сравнении с
подростками, не занимающимися командным спортом.
Изучение взаимосвязи различных компонентов Я-концепции подростков показало, что у подростков, занимающихся командным спортом,
наблюдается большая интегрированность компонентов Я – концепции, чем
у подростков, не занимающихся спортом. При этом у подростков, занимающихся командным спортом, значимыми связями с другими компонентами Я-концепции обладает осознание физического и социального Я, а у
подростков, не занимающихся командным спортом – представленность в
сознании физического и рефлексивного Я.
Социальные достижения, возможность социального сравнения, длительные физические нагрузки, присутствующие в процессе занятий командной спортивной деятельностью, повышают значимость социальных и
физических компонентов Я, могут формировать у подростка высокую самооценку и сознательную саморегуляцию. Основные различия в нашем
исследовании обнаружены в более высокой самооценке, тенденции к более
высокому уровню сознательной саморегуляции у подростков, занимающихся командным спортом, в сравнении с контрольной подростковой
группой.
Литература:
1.Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – Спб.: Питер, 2002. – 512с.
2.Кун М., Макпартлэнд Т. Эмпирическое исследование установок личности на
себя // Современная зарубежная социальная психология. Тексты. М., 1984. С. 180187.
3.Прихожан А.М. Диагностика личностного развития детей подросткового
возраста. – М.: АНО «ПЭБ», 2007. – 56с.
4.Чудновский В.С. Самосознание подростка с гармоничным и отклоняющимся
поведением. Ставрополь, 1993.
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Ходаковская О.В., Гусакова Н.А.
Самоотношение и социально направленная агрессия подростков
СПбГИК (Санкт-Петербург)
Самоотношение подростка становится важнейшей характеристикой
гармоничного функционирования личности, которая позволяет взрослеющему ребенку социализироваться и самореализоваться в обществе, а также
выстраивать межличнoстные отношения[5]. Проявление агрессивности и
агрессивных реакций подростками широко исследовалось[3;4], однако актуальной остается проблема изучения внутренних причин агрессии,
направленной на внешний мир.
Целью исследования было выявление взаимосвязи самоотношения с
социально направленной агрессивностью у подростков 14-15 лет. Для реализации цели исследования были использованы методика исследования
самоотношения (С.Р.Пантелеев)[2], личностный опросник Басса –Дарки[1],
тест агрессивности (Л.Г.Почебут)[1]. Методы статистической обработки
данных: корреляционный анализ, сравнительный анализ.
Изучение самоотношения показало, что подростки демонстрируют
средний уровень открытости, внутренней честности в отношении себя, самоуверенности, самопринятия, ощущения ценности собственной личности
для себя и окружающих. У подростков уравновешенное представление о
саморуководстве, средний уровень внутренней конфликтности, склонности
к самообвинению и желания изменяться.
Исследование агрессивности показало, что в основном подростки
имеют средний уровень агрессивности и средний уровень адаптированности.
Девушки менее, чем юноши, склонны к вербальному и физическому
выражению агрессии. У девушек реже, чем у юношей, возникает эмоциональное отчуждение при общении с другими людьми, связанное с враждебностью, подозрительностью, недоброжелательным отношением к окружающим.
Исследование взаимосвязи самоотношения и агрессивности у подростков 14-15 лет показало, что чем выше у подростка открытость по отношению к себе, самоуважение, привязанность к образу «Я», представление о ценности собственной личности для других, тем ниже у него склонность к агрессии, направленной на других людей.
Чем более у подростка выражены внутренняя конфликтность, тенденция к самокопанию и переживание отрицательных эмоций в отношении
себя, тем больше для него характерны агрессивные склонности в отношении окружающих.
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У подростков обнаружены парадоксальные взаимосвязи, повидимому, отражающие связь позитивного самоотношения и подросткового «бунтарства», стремления к отстаиванию собственного «Я»: чем выше у
подростка ощущение собственной ценности, тем больше он склонен к вербальному проявлению агрессии по отношению к окружающим. Чем сильнее у подростка выражено принятия себя таким, какой есть, несмотря на
недостатки и слабости, тем более для него характерен негативизм по отношению к установившимся обычаям и социальным правилам.
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Секция «Искусствоведение и культурология»
Борисенко Р.А.
Мультимедиа как форма современного культурного творчества
СПбГИК (г. Санкт-Петербург)
Развитие современной мультимедийной системы существенно расширяет границы информационного поля и формирует особое культурное пространство. Современные мультимедийные технологии позволяют работать
не только в интерактивном режиме, но и являются стимулом развития
культурного творчества. Поскольку конструирование реальности мультимедийными технологиями позволяет создавать разнообразные формы, виртуальные образы и символы, преобразуя культурное пространство. При
этом информационное поле под влиянием технологических инноваций
цифровой цивилизации наполняется различными смысловыми контекстами, открывая возможности для реализации творческих замыслов, формируя
интегрированную систему образов и символов. Осмысление образносимволического конструирование реальности, расширение сферы влияния
мультимедийных потоков в информационном обществе являются подтверждающими факторами динамики социокультурного процесса. Многообразие явлений, расширение сферы влияния и распространение мультимедийных технологий, характеризующих современное информационное обще-
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ство, оказывает влияние на восприятие, оценивание жизненной реальности.
В данном контексте творческий процесс вызывает потребность человека в
художественно-технологическом освоении новых территорий реального и
виртуального миров. Одновременное воздействие на человека мультимедийных средств (графической, аудиальной и визуальной информации) оказывает мощный эмоциональный заряд, стимулирующий творческое вдохновение. Процесс творчества человека в отношении познания и преобразования внешнего мира непрерывен, мультимедийные технологии расширяют
границы взаимодействия, формируя реальность с новыми пространственновременными характеристиками. Творческая деятельность человека, связанная с формообразованием, освоением культурного пространства компьютерными виртуальными средствами, образно-символическое конструирование реальности в информационном обществе есть не что иное, как культурное творчество. Таким образом, мультимедийные технологии способны
не только производить продукт, но и оказывает влияние на внутреннее состояние человека, его творческий процесс, порождая новые образы, развивая воображение и проектирование. Всё это в значительной мере активизирует творческую деятельность, заставляет искать новые виртуальные образы и символы, освобождая сознание от стереотипов. Человек, стремясь
конструировать всеобъемлющее и универсальное пространство, погружается в виртуальном пространстве в творческий процесс, подключает эмоции, воображение, мыслеобразы, создаёт свой виртуальный мир. Формируется новая пространственно-временная конфигурация, расширяется сфера
коммуникаций, возникает новая форма взаимодействия культур. По сути,
культурные поля, под воздействием процессов информатизации претерпевают значительные изменения и преобразования, порождают новые пространства символов и образов. Мультимедийная практика, занимающая в
информационном обществе всё более прочное положение, является стимулом развития культурного творчества. Основным результатом для каждой
творческой личности являются реализация своих методов, приёмов, способов воплощения замысла образно-символического конструирования реальности. Мультимедийные технологии включают целый комплекс методов,
средств, технических возможностей, позволяющих эффективно реализовывать художественно-проектные задачи в культурном информационном
пространстве. Иными словами, происходит образно-символическое конструирование пространства как новой реальности, продуцируемой мультимедийными технологиями. Таким образом, мультимедиа, выполняя важную роль в создании символов и образов культурного пространства, является конструктивным элементом информационного общества и представляет форму современного культурного творчества.

161

Кречетова М.А.
Дом творчества «Челюскинская» - республиканский центр графики
МГУП им. Ивана Федорова (г.Москва)
Неоднократно в искусствоведческих статьях и публикациях упоминался Дом Творчества «Челюскинская» как место, где были осуществлены
творческие планы и художественные задачи знаменитых отечественных
художников. Иногда "Челюскинскую" сравнивают с неким культурным
эпицентром, объединившим советских графиков второй половины ХХ века.
Значение дома творчества в развитии современной отечественной графики
недостаточно изучено, хотя именно «Челюскинской» здесь отводится главенствующая роль.
Опыт организации домов творчества возник еще в 30-е годы 19 века в
французской деревне Барбизон. В России в конце 19 века появились столь
значимые для отечественного искусства творческие центры в Абрамцево и
Вышнем Волочке. Но после революции дома были закрыты и лишь в 1930е годы о необходимости подобных мест для творческой работы робко стали
подниматься голоса художников.
Только после Отечественной войны, когда художественные силы объединились в союзные организации, были устроены в разных точках страны
творческие дачи, где художники могли жить и пользоваться художественными материалами на безвозмездной основе. Художественный фонд выделял для этого специальные средства. В 1947 году возобновила свою деятельность Академическая дача, устроены были дома творчества в переданных союзу дачах художников К. Коровина в Гурзуфе, Д. Кардовского в
Переславле-Залесском, дача А. Герасимова в «Челюскинской».
Первый съезд художников Советского Союза, проходивший в 1957
году в Москве, утвердил все правовые положения домов творчества, была
отмечена их существенная помощь в развитии искусства и намечены планы
по расширению и дальнейшему их оборудованию, на что выделялись значительные средства.
Так получила осуществление и размах наиболее гуманная и демократическая идея современного искусства. Всего в ведении Союза художников
СССР находилось 12 домов творчества и 6 этюдных дач. В первые годы
существования Дома Творчества "Челюскинская", размещавшегося тогда в
бывшей даче С. Герасимова, близость к Москве определила экскурсионный
профиль его деятельности. Сюда направлялись художники с разных точек
страны, для ознакомления с музеями Москвы и консультаций с мастерами
искусств. Составлением программ мероприятий занималась референт оргкомитета Союза художников Марина Николаевна Гриценко-Бакст. Будучи
падчерицей Л.С. Бакста и внучкой П.М. Третьякова, она обладала тонким
художественным вкусом, профессиональной эрудицией и необыкновенной
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увлеченностью своим делом. Благодаря ее участию, художники увозили из
«Челюскинской» неоценимый творческий и духовный багаж.
Вскоре Дом Творчества стал приобретать узкопрофильную ориентацию. Его направлением стали графические техники: гравюра и офорт, литография и монотипия, рисунок и плакат, книжная иллюстрация и газетная
карикатура. Эстампные техники требуют для себя технического оборудования, офортного станка, гравюрного пресса, литографического станка,
условий для травления офорта, обжига досок, литографских тяжелых камней, стола для них и многого другого необходимого для перевода в эстампный материал первоначальных эскизов и натурных рисунков.
Эстамп
давал возможность художнику выразить свои мысли и чувства в обобщенной пластической форме, особенно в линогравюре, и это вызывало встречный интерес у широких масс населения. Спрос на эстамп рос с каждым
днем. Отсутствие эстампных мастерских на местах не позволяло художникам осуществить свои замыслы, и в «Челюскинскую» хлынули потоки заявлений. В первую очередь стремились удовлетворить заявки издалека.
Потянулись графики из Тувы, Бурятии, Красноярска, Якутии, Иркутска,
Карелии, Кавказа и т.д. Такого диапазона географии раньше не знал ни
один дом творчества. Главным для художников была возможность освоить
графические техники – офорт, гравюру, литографию и выполнить в эстампе
свои эскизы. Здесь были созданы тысячи графических листов, воспитаны
десятки мастеров графики, открывших новую страницу графического искусства России. На первых же всероссийских выставках эстампы заняли
три четверти графических разделов, и большинство их было выполнено в
«Челюскинской». Мало кто знает, что первое оборудование и первые литографские камни были доставлены сюда благодаря содействию Евгения
Сергеевича Тейса. Он был художником, знатоком и смелым экспериментатором в области офорта, другом и соратником И. Нивинского, всю жизнь
проработавшим с ним в его офортной студии. Е.С. Тейс помогал составлять
группы из талантливых художников и был одним из первых их руководителей. Так же хочется упомянуть совсем забытую личность Георгия
Нестеровича Гамон-Гамана [3], вернувшегося из ссылки и отдавшего последние творческие силы воспитанию молодого поколения художников в
Челюскинской. Об этом интереснейшем человеке осталось очень мало информации. О нем неоднократно пишет И.Н. Соловьева-Волынская в воспоминаниях о «Челюскинской»: «Мне вспоминается первый руководитель
группы художников Георгий Несторович Гамон-Гаман. Он появился у нас
в конце 50-х годов, оказавшись после ссылок и тюрем без дома и семьи. Он
помог наладить офортную мастерскую, помогал и делом и советом художникам. Образованный человек, искусствовед и художник. Усилиями референта Союза художников Марины Николаевны Гриценко-Бакст (внучки
П.М. Третьякова) ему были продлены полномочия руководителя на полго-
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да. Затем на посту руководителя художественной группы его сменил Е.С.
Тейс». И в другом источнике Соловьева-Волынская пишет: «он был датчанин по национальности, русский дворянин, еще до революции определившийся как художник и архитектор, путешественник, объездил множество
стран Запада и Востока, где делал зарисовки. Гамон-Гаман был прекрасным
педагогом – офортистом и рисовальщиком. К сожалению, работы его не
сохранились»[1]. Однако мне удалось выяснить, что Гамон-Гаман был приглашен в 1961 году в Московский архитектурный институт Умер Георгий
Нестерович 30 сентября 1964 года. Небольшое творческое наследие, состоящее из графики, перешло в архив Московского архитектурного института.
Как только удалось оборудовать «Челюскинскую», в ней закипела
творческая жизнь. Одними из первых ее посетили А.П. Ливанов, И.В. Голицын, И.Л. Бруни, В. Горяев, В. Волков, П.И. Басманов. Приезжали сюда
работать Кукрыниксы. В 1965 году была назначена заведующей творческой
секцией графики Союза художников РСФСР Соловьева-Волынская Ингрид
Николаевна. В ее обязанности входило курирование дома творчества. Из ее
воспоминаний видно, сколь непросто было формировать группы по 25 человек из огромного количества заявлений: «….на мой рабочий стол ежедневно ложилась гора заявлений с просьбой направить в «Челюскинскую».
Из потока этих заявлений мы в первую очередь старались удовлетворить
заявки издалека. Потянулись графики из Якутии, Бурятии, Тувы, Магадана,
Карелии, Сибири, Кавказа и Поволжья. Такого географического диапазона
не знал ни один дом творчества» [1].
В 60-70-е годы здесь работали такие известные художники как В.М.
Звонцов, П.И. Басманов, А.С. Смирнов (Ленинград), И.Л. Бруни, Н.Л. Воронков, А.И. Зыков, И.И. Шилкин, Е.Г. Монин, Ю.В. Копейко, Е.А. Ганнушкин (Москва), В.П. Куприянов (Ростов-на-Дону), А.Г. Акритас, М.П.
Митурич, В.В. Перцов, А. В. Бородин, А.И. Белюкин, В.В. Лазурский и
другие. Многие из них были руководителями творческих групп и наставниками молодых художников, работавших рядом.Учитывая рост и развитие
графических сил в республике, Секретариат правления Союза художников
РСФСР принял решение срочно расширить «Челюскинскую», выстроить
новый трехэтажный корпус со всеми удобствами, мастерскими всех видов
печати и отдельными комнатами для проживания 32 человек, выставочными и натурными залами и библиотекой. Дом был сдан в эксплуатацию в
1969 году зимой, а через месяц пожар уничтожил все старые деревянные
постройки. Это совпало со вступлением в должность директора дома творчества Р.Г. Берга. Будучи профессиональным художником, знатоком офорта и гравюры, опытным руководителем, заботливым хозяином и страстным
садоводом, Рейнгольд Генрихович совмещал в себе все качества, необходимые для новой должности. Это не замедлило сказаться на всей деятельности дома. Тишина в коридорах и залах, чистота и уют, образцовое обору-
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дование в мастерских, вкусная домашняя еда в столовой, обходительное,
приветливое обращение всего персонала царили в Доме. На месте сгоревшего деревянного дома в 1975 году был выстроен двухэтажный корпус из
красного кирпича для проживания и работы художников, не связанных с
графическими техниками: ксилографов, художников книги, плакатистов,
шрифтовиков, художников лаковой миниатюры, прикладников. Теперь
можно было набирать 2 группы, всего 54 человека. Техническое оснащение
в 70-е годы, при Р.Г. Берге, было великолепным. Художники снабжались не
только качественными бесплатными материалами, сложным оборудованием, в их распоряжении находился целый штат печатников-профессионалов
во главе с инженером. В сложном процессе перевода эскиза в эстампный
оттиск печатнику отводится важная роль, почти со-авторство с художником. Благодаря его мастерству появляется возможность корректировки листа, яркость и контрастность оттиска или отдельных его элементов и многие другие нюансы. Необходимо упомянуть здесь заведующего мастерскими В. Щербинина и мастеров-печатников А. Баканова, В. Курмызова,
М.Трубецкого, В. Заводнова, В. Шаброва и др. Здесь был создан графический «золотой фонд» в виде папок с бережно сохраняемыми оттисками
всех работ, выполненных здесь, число которых перевалило за 9 тысяч. Таким фондам могли позавидовать многие музеи, эта коллекция всегда была
доступна для просмотра. Для нее было выделено специальное помещение
рядом с библиотекой. Библиотека постоянно пополнялась за счет купленных и подаренных книг и насчитывала около 2 тысяч книг и альбомов.
Следует отметить уникальный подход к обеспечению творческого
процесса каждого художника. В «Челюскинской» была создана замечательная система групп «Отцы и дети», идейным вдохновителем которой
выступала А. Ф. Билль. Принцип составления групп был таков, что происходил творческий обмен между пожилыми, опытными художниками и смелой талантливой молодежью. Результаты совместной работы были поразительны. Об этом писал народный художник РСФСР В.М. Звонцов: «Пример «Челюскинской» снова и снова подтверждает непреложную истину:
мы, художники разных поколений, необходимы и особо полезны друг другу, если вместе работаем и вместе выставляемся. В потоках «Челюскинской» я всегда видел удачное сочетание опытных и начинающих. Работали
они дружно и к взаимной пользе, ничуть не мешая друг другу. Одни заимствовали смелость и дерзновение молодости, другие – мудрость и многолетний творческий опыт. Только так могут быть развиты традиции и сохранена преемственность поколений».[1] «Если говорить о моей группе», пишет руководитель группы «Отцы и дети» Александра Феликсовна Билль,
- «то она изобиловала людьми, которые могут учить примером».[1]
Знакомство с творчеством новых, неизвестных ранее художников,
встречи с коллегами, обмен с ними творческими планами и своими впечат-
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лениями, помогали художнику по-новому взглянуть на свой привезенный
материал и композиционную идею. Здесь большую роль играл художественный руководитель. Навсегда остались в памяти художников имена
Е.С. Тейса, М.Г. Ройтера и М.И. Фейгина, умевших еще в нелегких условиях старого дома создать атмосферу творческой радости и интереса к графическому искусству. И в новом доме художественные руководители не жалели ни сил, ни знаний для помощи художникам. Такими были В.М. Звонцов, П.И. Басманов, А.С. Смирнов (Ленинград), И.Л. Бруни, Н.Л. Воронков,
А.И. Зыков, И.И. Шилкин, Е.Г. Монин, Ю.В. Копейко, Е.А. Ганнушкин
(Москва), В.П. Куприянов (Ростов-на-Дону), А. Акритас, М.П. Митурич,
В.В. Перцов, А. Бородин, А.И. Белюкин и другие, воспитавшие многих молодых талантливых художников [3].
Вспоминая свое неоднократное
руководство в «Челюскинской», А.П. Болашенко [2] считает, что очень
важно сразу заразить всех натурным рисованием. «Я старался разбудить в
них поэтов современности, не ограничивая их в собственных поисках. Мы
часто устраивали общие просмотры работ, и художники сами критиковали
друг друга. …офорт знали мало или совсем не знали, а интерес к нему у
всех был очень велик. В семидесятых годах он уже вытеснил линогравюру.
Его разнообразие, изысканность, способность раскрываться перед зрителем
постепенно и многие другие качества влекли к нему тогда молодежь.»[1].
«В моей художнической судьбе трудно переоценить значение «Челюскинской», - говорит молодой ростовчанин А. Ковалев, - неузнаваемо
выросло мое мастерство. Общение с другими художниками России давало
каждый раз творческую энергию для работы за пределами дома творчества.
Мне нравится ответственная, серьезная атмосфера группы «Пейзаж нашей
Родины», интерес к истории отечественной культуры, общая любовь к родному пейзажу»[1].
««Челюскинской» я обязан святыми минутами вдохновенного
безоглядного труда!» - говорит заслуженный художник России Б.А. Диодоров. Здесь он выполнил в сложной технике офорта -акватинте с подкраской
все иллюстрации к книге С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями», за которые получил международную первую премию «Золотое яблоко»[1].
Были сформированы выставки эстампа на базе работ, созданных в «Челюскинской». Они имели такой успех, что часть из них была
отобрана для показа за границей – в Будапеште, Праге, Берлине. Все чаще
«Челюскинскую» называли республиканским центром графики. Здесь
осваивались художниками сложнейшие графические техники, причем
предоставлялась возможность использовать их во всем их многообразии.
Стали устраивать регулярные занятия по технологии и истории графических техник. Искусствоведы читали лекции по истории графического искусства, шрифтовики, как В.В. Лазурский, например, рассказывали об истории шрифта и своих открытиях, мастера техники офорта делились с ху-
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дожественной аудиторией своими практическими находками [8]. Работы,
созданные в «Челюскинской», экспонировались на республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Некоторые получали международные
премии [5], [6]. Можно со всей ответственностью сказать, что Всероссийские выставки Эстампа, завоевавшие большой успех зрителей России и
широкий отклик в печати, были в то же время отчетом работы "Челюскинской", т.к. основу их составляли произведения, созданные здесь.[7], [8].
В наше время интерес к эстампу начинает возобновляться среди молодых художников, в наш век компьютерных технологий многим нравится
работать с материалом, чувствовать его сопротивление, искать особую технику, свой художественный язык, и в этом наследие «Челюскинской» неоценимо. Но главное, что оставила нам «Челюскинская», это ее драгоценный опыт в построении творческого процесса в коллективе художников.
Умение организовать работающих над личными проектами художников,
сплотить их в группы и выявить и взрастить таланты, сохраняя индивидуальность каждого, создать атмосферу вдохновленного поиска новых композиционных идей и технических экспериментов в области эстампа, побуждать на обмен опытом и идеями, серьезно и объективно критиковать
свои работы – всему этому учит нас принцип работы с художниками в «Челюскинской». Необходимо максимально воспользоваться этим драгоценным опытом в системе продолжателей традиций домов творчества, в графических секциях Союза художников [9], а так же экстраполировать его в
систему специального профильного художественного образования.
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Крылова И.Н.
Особенности развития сюжетно-тематической живописи
на Ставрополье во второй половине ХХ века
СКФУ (г. Ставрополь)
Лидирующую роль в искусстве второй половины XX века на Ставрополье занимает живопись. Невзирая на то обстоятельство, что творчество
ставропольских художников развивалось в русле российского искусства,
существовавшая в нём «ставропольская специфика» со временем не только
не утратилась, но, наоборот, выявилась ярче. Ставропольские живописцы,
творчески заявившие о себе в конце 50-х и в 60-е годы, утверждали приоритетность крупной картинной формы.
Историческая справка: После создания в 1926 году Пятигорского и
Кисловодского филиалов АХРР (Ассоциации художников революционной
России) в жизнь края прочно вошло искусство, а в искусство вошла жизнь.
Широкая выставочная деятельность давала художникам возможность объединиться. К октябрю 1938 года в соответствии с постановлением ЦК
ВКП(б) от 23 августа 1932 г. «О перестройке литературно-художественных
организаций» был создан творческий Союз, утвержденный на I краевом
съезде художников в Пятигорске. Творческая и выставочная деятельность
молодой организации продолжалась и в годы Великой Отечественной войны силами художников старшего поколения и эвакуированных москвичей
и ленинградцев[1].
Искусство ставропольских художников до 50-х годов имело местное
значение, но с рубежа и первой половины 60-х годов оно перестало выглядеть «провинциальным». К. Г. Казанчан, В. А. Леонтович, Л. Ф. Попандопуло,
Г. А. Киракозов, В. М. Чемсо, Б. Н. Бессонов, Е. Ф. Биценко, П.
С. Горбань, Болдыревы, Бочаровы и другие художники уже в 60-е годы
утвердили на Ставрополье сложнейший жанр живописи – сюжетнотематическую картину как форму глубокого личностного осмысления жизни, открывающую большие возможности с точки зрения идейнохудожественного содержания[7].
Отказываясь от пассивного показа жизни в «формах самой жизни»,
они стремились к новым образным решениям, утверждали новую систему
пластического видения, что способствовало разнообразию стилистических
проявлений, развитию творческих индивидуальностей. Живописцы утверждали право на эксперимент в области формы, на расширение круга наследия, на которое можно опереться.
Традиция создания героического монументально-обобщенного образа,
патетика «сурового стиля» воплотились в полотне «В дни великой утраты.
Январь, 1924» (1960 г.) Г. А. Киракозова. Живописец изображает рабочих,
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застывших в молчании. Они стоят на фоне распахнутых ворот заводского
цеха, за которым видится замершая при звуках траурных гудков страна[1].
Иное осмысление героико-революционной темы у Л. Ф. Попандопуло.
Его картина «Гонцы» (1969 г.) решена в монументально-романтическом
ключе. Художник изображает двух всадников, скачущих по лабиринту
тропинок горного аула. Экспрессия укрупненных форм создает впечатление взволнованности героев, их безудержной отваги. Композиция, построенная по принципу взятого «крупным планом» кадра, живописная разработка эмоционально насыщенного серебристого тона рождают поэтическую приподнятость полотна. Свой принцип обобщения у К. Г. Казанчана.
В современной теме его привлекает жизнь деревни. В картине «Золотое
лето» (1967 г.) нет сложной сюжетной завязки – показана группа колхозниц, идущих по скошенному полю. Обыденное, повседневное превращается под кистью художника в нечто поэтическое, полное красоты. Смысл
картины – радость бытия – подчеркивается мажорным тоном, красочностью, солнечной светоносностью всего полотна. Картину «Семья» (1969 г.)
В. А. Леонтовича характеризует образный лаконизм. Крупным планом даны сидящие в электричке женщина с новорожденным на коленях и мужчина с большими сильными руками, в тепле которых прячется детская бутылочка с молоком. Автор сообщает сюжету емкое содержание, размышляя о
судьбе молодой семьи, о серьезных проблемах жизни.
В 60-е годы проявил себя как мастер картины живописец В. М. Чемсо[2]. У художника при широком диапазоне чувств и идей присутствует
постоянство в тематическом отношении. Так, художник отдал годы целеустремленной работе над большим циклом картин «Я обвиняю фашизм».
«Война народная» (1969 г.) – картина, конструктивно построенная с элементами плоскостного декоративизма, и полотно «Память» (1989 г.), замысел которого раскрывается не только в сюжете, а во всей совокупности живописно-цветового решения[5].
Создавая полотно «Война народная», художник использует типичную,
и «хрестоматийную» ситуацию – показывает людей, слушающих у уличного репродуктора сообщения Совинформбюро, воспроизводит знакомые
детали военного бытия. Простой, знакомый сюжет, тем не менее, позволяет
ему передать саму атмосферу времени суровых испытаний.
Иная система пластического решения в картине «Память», смысл которой раскрывается через духовную коллизию персонажей. На пространстве холста художник как бы соединил воедино два разных времени: военное – изображена уходящая фигура отца художника, и сегодняшнее – сам
автор со своими близкими. Густой темный фон с беспокойными белыми и
красными всполохами создает атмосферу внутренней напряженности, рождает ощущение потери и чувство бесконечности действия, кажется, что
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изображенные в картине люди продолжают провожать и одновременно
ждут ушедшего, которому не суждено вернуться.
Последующие холсты уже названных мастеров по-прежнему определяют уровень ставропольской сюжетно-тематической картины.
Обращение к популярному в 60-е годы монументализму проявилось в
творчестве ряда художников, и, в частности, в ранних картинах А. С. Бочарова «Бурильщики» (1964 г.), К. М. Чомаева «Тамада» (1969 г.). Их работы
80-х годов раскрывают новые грани дарований этих живописцев.
Направление, связанное с развитием художественных традиций южного региона, наиболее ярко отражает творческий дуэт живописцев братьев
А. В. и Б. В. Болдыревых. Произведения «Горцы-лучники» (1970 г.), «Чабаны Карачая» (1972 г.) «Дети гор Карачая» (1976 г.) вводят зрителя в мир
народной жизни Карачаево-Черкессии с ее устойчивыми традициями национального бытия. Внутренняя цельность и ясность созданных образов, живописная культура обычно привлекают внимание зрителей. Национальная
тематика волновала и Г. А. Авсаджанова («Разговор о предках», 1976 г.).
В 70-е годы К. Г. Казанчан создал свое лучшее историкореволюционное произведение «Для первой Конной» (1977 г.), основанное
на семейной памяти о жизни деда – участника гражданской воины, портного, снабжавшего легендарных конников краснозвездными буденовками. В
картине изображена всего лишь одна фигура бойца, помещенная в эмоционально-выразительную живописную среду, которая организует композицию, несет ощущение героики и тревоги, сама же фигура при этом приобретает символический смысл[6].
В ставропольском искусстве не сложилось сильных традиций в разработке темы труда рабочего класса. Это объясняется, в частности, и тем, что
Ставрополье всегда воспринималось как сельскохозяйственный край.
На рубеже 60-х годов над этой важнейшей темой работали авторы:
Г. А. Киракозов, П. С. Горбань, А. С. Муравьев, А. С. Бочаров, В. М. Чемсо
и другие. В дальнейшем жизнь промышленных предприятий края стала все
больше привлекать художников, которые успели побывать не только на
БАМе, но и в творческих бригадах на местах.
В картине «Строители-бурильщики» (1985 г.) молодого живописца
С. И. Беликова, автора ряда лирических полотен, ощутим новый взгляд на
проблему взаимодействия человека и природы. Чтобы глубже понять размышления художника, следует вглядеться в другую его работу – «Скважина» (1986 г.). В пейзаже содержится мысль о необходимости сохранения
природы[1].
Разные грани жизни народа отражают произведения, посвященные
ставропольскому селу. С добрым настроем души обновляет свое подворье
герой Л. Ф. Попандопуло из картины «Окончена служба» (1958 г.) – произведения, отличающегося образно-идейной завершенностью. Живой отклик
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у зрителя находит цикл картин О. К. Урюпина: «Отчий дом» (1979 г.), «Лето на Стрижаменте» (1984 г.), «Тепло пришло» (1987 г.). Пытаясь почувствовать полноту свободы жизненных впечатлений, улавливая состояние
людей в момент отсутствия у них конфликтов с окружающим миром, художник показывает, что в единстве человека с природой обыденность
наполнена светлыми чувствами. Эмоциональность языка цвета, его жизненная согласованность «сплавливающая» в колористическое целое фигуры и окружающую среду, сообщает картинам праздничность, лирическую
наполненность. Эта колористическая тенденция просматривается у разных
живописцев, как стилистическая общность. Ее принцип ранее использовал
живописец В. М. Чемсо, позже его ученики и другие художники, ставившие аналогичные образно-пластические задачи, – Ю. А. Орлов («День окочен», 1983 г.), Д. С. Гущин («Большое лето», 1983 г.), А. Н. Сараткин («Окно в поле», 1983 г.), П. А. Рева («Холодный день», 1985 г.)[1].
Среди картин о селе выделяются произведения А. Е. Соколенко. В выборе сюжетов, моделей, в отношении к изображаемому лежит неизменное
чувство связи художника с родной землей, на которой родился и рос. Отсюда живое чувство правды. Оно и в психологической разработке характеров, и в передаче самой атмосферы жизни. С особой теплотой написаны
«Земляки» (1984) – содержательный двойной портрет пожилых колхозников.
В художественной практике 70 – 80-х годов получает активное развитие тенденция взаимопроникновения различных жанров, что вносит новизну в содержание пластическую структуру тематической картины, портрета,
пейзажа, натюрморта.
Возможности такой образно-тематической концепции использует
Г. А. Киракозов Его «Серебряная свадьба. В мастерской» (1983 г.) – произведение, портретное по характеру, но по внутреннему идейному содержанию, эмоциональной цельности соответствует тематической картине.
Тенденция к расширению жанровых границ прослеживается в ряде
произведений, которые, оставаясь в традиционном смысле портретами или
пейзажами, по сюжетным особенностям также тяготеют к картине. Таковы
«Братья Сотниковы» В. Н. Арзуманова, «Семья охотника» (1982 г.) Л. Ф.
Попандопуло, «Вечер в Николиной Балке» П. П. Охрименко, «Дачница» П.
А. Ревы.
Молодые мастера вслед за старшими обращаются к темам революции,
Великой Отечественной войны. Композиция В. Н. Арзуманова «Первые
организаторы Советской власти Пятигорска – Г. Г. Анджиевский, С. М.
Киров, С. Г. Буачидзе» (1987 г.) – одна из цикла картин, посвященных боевым соратникам В. И. Ленина, их революционной деятельности на Северном Кавказе. Строгая простота фронтальной композиции, суровая цветовая
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гамма усиливают монументальные интонации, подчеркивают спокойное
мужество революционеров.
В сфере военной тематики художники также стремятся к обновлению
остросюжетных мотивов, усложняют профессиональные задачи. Те, кто
воевал, ориентируются на воспоминания, останавливая мгновения
пережитого – работа «В разведке» (1985 г.) Г. И. Скачкова, «В землянке» (1970
г.) Л. П. Нефедова[3].
По-иному, но также на основе воспоминаний воплощается тема войны
в картине «Последний день голубого детства» (1985 г.) К. А. Молибоги.
Художники более молодого поколения обращаются к драматическим
сюжетам. Такова сцена гибели в картине «Полевая почти» (1987 г.) Д. С.
Гущина. Картину «Прощание» (1987 г.) Ю. В. Герасимова можно назвать
трагико-героической. Автор изображает совсем молодых воинов в экстремальный момент жизни перед смертельным боем. В трактовке сюжета есть
перевес символического над конкретным. Живопись специфична, отличается умением художника создать эмоциональную среду. Он не боится черной краски, обильно использует ее в передаче фигур и фона, обращаясь к
эпически-былинному смыслу («почернели земля и небо»)[1].
В творчестве художницы Л. Б. Гольцовой можно видеть созвучные
искания. Так картина «Подранки» (1985 г.) связана с показом трагического
эха войны – социальной неустроенности, которая тяжелым испытанием
ложится на судьбы детей. Тема войны неразрывно связана с темой мира на
земле. Эта связь прослеживается в творчестве супругов Н. И. и Л. И. Алмосовых. Ими совместно созданы полотна «Когда на земле мир» (1985 г.) и
«В краю родном» (1986 г.). Работают художники самостоятельно. Нина,
прежде всего, как график, а Лев, в основном как живописец, создавший
немало интересных произведений разных жанров[5].
Кисловодский живописец Н. Ф. Рыбнов любит холсты небольших
размеров. Его картины «Невеста. Подготовка к свадьбе» (1982 г.), «Мотальщицы» (1986 г.), «Голубое утро» (1987 г.) несут отпечаток творческой
индивидуальности художника. Художник освобождает композиции от излишних подробностей, замедляет ритм, но при этом передаёт эмоционально-пластические моменты – с помощью приема деформации. В плавности
линий вытянутых женских фигур картины «Невеста», в тонких переливах
светлых красок звучит лирическая мелодия, легкая, в чем-то печальная.
Произведение завораживает поэтичностью и торжественностью народного
свадебного ритуала. Н. Ф. Рыбнов создал цикл, посвященный ставропольским ковровщицам.
В 80-х годах в сфере внимания художников оказалась острая проблема
сохранения памятников истории и культуры, дорогой сердцу народной старины, связанная с ростом национального самосознания народа. Эта тема
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волнует живописца Ю. А. Орлова, написавшего картину «Затмение солнца,
или Прогулка по старому городу» (1988 г.)[5].
Искания живописца и графика Е. Ф. Биценко, в творчестве которого
эти два искусства взаимообогащают друг друга, позволяют художнику
расширять содержательный диапазон своих работ, посвященных и миру
обычных человеческих забот, и истории, и событиям драматического характера. Он глубоко исследовал возможности пластической выразительности пастели, в технике которой успешно работает многие годы.
Живописец и график П. С. Горбань работает маслом, гуашью, темперой, акварелью, углем на бумаге, картоне, холсте. В картинах «Меценат»
(1986 г.), «Клоунесса» (1982 г.), «Художник сувениров» (1985 г.) знакомый
мир выглядит непривычно, благодаря склонности художника к повышенной красочности, декоративной броскости[4].
Подводя итоги выше сказанному, можно констатировать, что за означенный период ставропольскими мастерами тематической картины были
созданы значительные художественные ценности. Лучшие произведения
вошли в постоянные музейные экспозиции страны. Творчество одаренных
художников разных поколений получило широкое общественное признание.
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Труханова А.Г.
Духовное творчество отечественных композиторов конца XX века
СГК им. Л.В. Собинова (г. Саратов)
В России на протяжении последних десятилетий XX века складывалась особая обстановка, новый психологический климат, когда в поисках
общечеловеческих ценностей наблюдался бурный рост общественного интереса к религиозной вере, к духовным идеалам и ценностям, которые ей
присущи. С середины 1980-х годов было положено начало процессу изменений в отношениях государства и церкви, который особенно интенсивно
стал развиваться в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси. Ди-
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рективный атеизм сменился убеждением, что единственный источник и
оплот подлинной духовности есть вера в Бога, при этом материалистическое мировоззрение потерпело историческое поражение. Речь идет о реальном духовном переломе, который можно обозначить как «религиозное возрождение России».
Понятие «духовность» является многогранной философской сферой
познания, охватывающей все стороны человеческой жизни. Как отмечает
З.Фомина, «духовность выступает как способность человека к трансцендированию наличной действительности», а именно как вера в существование
высших трансцендентных начал, непостижимым, таинственным образом
связанных с отдельной человеческой душой и направляющих личность в её
реальном, земном существовании [6, с. 178].
Осознавая всю глубину обозначенного понятия, в рамках данной статьи оно ограничивается религиозным началом, церковной сферой. Именно
к такой трактовке духовности тяготел В.Даль, определяя им «…всё относящееся к Богу, церкви, вере, всё относимое к душе человека, все умственные и нравственные силы его, ум, воля» [3, с. 503].
Возрождение религиозности в России в конце XX века связано с возрастающей сложностью жизни, с поисками психологической устойчивости
перед лицом тех проблем, которые порождает современный этап общественного развития: отчуждение от природы, утрата связи с традицией и
т.д. Серьёзные изменения в общественно-политической сфере общества с
середины 1980-х годов, а именно отмена запретов на ряд явлений, особенно
связанных с религией, послужили мощным толчком к возрождению жанров
духовной музыки.
О данном процессе свидетельствуют многие музыковеды. Так, например, Л.Раабен пишет о том, что «самым ярким показателем духовного Ренессанса явилось обращение композиторов к религиозной тематике, сопровождавшееся постановкой сложных мировоззренческих вопросов. Тяга к
религии уже в полной мере обозначила остроту общественного кризиса
сознания, заставившего в христианском вероучении искать утерянную
жизненную опору» [4, с. 22]. Н.Гуляницкая в своей статье «Заметки о стилистике современных духовно-музыкальных композиций» также подчеркивает аспект воскрешения заживо похороненного: «многие десятилетия
забытая (и “забитая”), оттеснённая (и “запрещённая”) православная музыкально-художественная традиция, стала не постепенно и локально, а бурно
и повсеместно возрождаться» [1, с. 7]. Такой своеобразный прорыв духовных устремлений в конце XX века, желание познать и понять глубинные
основы христианской культуры привели к созданию большого числа сочинений на духовную тематику.
Следует отметить, что духовное творчество в современном искусстве,
активно включающее в себя религиозные темы, сюжеты и образы, заим-
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ствованные из библейских источников, в их идейном осмыслении, как правило, выходит за рамки «чистой» религиозности. Обращение к образам
христианства становится не столько выражением религиозных взглядов и
идей автора, сколько возможностью использовать их в качестве «культурных знаков», своего рода символов духовности и высоких нравственных
ценностей.
Категорическое отрицание на протяжении многих десятилетий религиозного миропонимания привело к забвению многовековых традиций
прошлого, в результате чего затрудняется процесс усвоения исторического
духовного наследия. Именно поэтому, отмечает Т.Франтова, «возникают
условия для идеализации и апологетики религии и для специфически односторонней её интерпретации», она начинает восприниматься «как область
возвышенного, этически очищающего и облагораживающего человека» [7,
с. 176].
Одной из основных особенностей духовных сочинений становится
различный уровень подходов в интерпретации сакральных текстов, которые напрямую связаны «со степенью “воцерковленности”, и степенью
осведомлённости в предшествующем опыте композиции, и, наконец – “вовлечённости” в круг специфических средств выражения» [2, с. 253]. Музыканты (регенты, священнослужители), деятельность которых связана с церковью, создают сочинения для обслуживания ритуала, полностью сохраняя
инвариантное единство всех параметров жанра. Большинство современных
композиторов – композиторы светские, именно поэтому особая «направленность на слушателя» вызвала огромный пласт сочинений, написанных
для концертного исполнения, в которых открываются новые грани сакрально-мистического.
Неизбежность той новой ситуации, в которой оказалась отечественная
духовная музыка к началу третьего тысячелетия, связана с широким спектром возможностей, эстетических позиций и конкретных стилистических
решений, давших импульс к продвижению композиторских поисков в данном направлении. «Современному религиозному сознанию нужен интеллектуальный простор, возможность проявить собственное понимание и
осмысление веры» [5, с. 149]. Таким образом, при сохранении строгих канонических норм магистральная тенденция развития духовной тематики в
современном творчестве связана с достаточно свободным подходом в отношении её музыкальной интерпретации. После многих десятилетий запрета на всё, что было связано со сферой религиозного, позиция каждого современного автора в данном вопросе в конце XX века приобретает совершенно индивидуальный характер выражения.
Именно поэтому общая панорама развития отечественной духовной
музыки конца XX века впечатляет обилием и разнообразием проявления
сакральной образности и разнообразием музыкальных жанровых форм, где,
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наряду с обращением к православной традиции, особую роль играет и традиция западная, католическая. В числе вершинных достижений она представлена в кантатно-ораториальных жанрах, таких, как реквием (А.Шнитке,
Э.Денисов, В.Артёмов), Agnus Dei (А.Вустин), Stabat Mater (А.Раскатов,
А.Караманов), Ave Maria (Е.Гохман) и т.д.
Особая область духовной концертной музыки, которая оформилась в
современном
музыкальном
искусстве,
связана
с
вокальноинструментальными жанрами на церковнославянские тексты. Как известно,
введение инструментального (оркестрового, органного или ансамблевого)
сопровождения является отходом от православного богослужебного канона. Среди наиболее ярких работ следует назвать ораторию Э.Денисова
«История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» (для тенора,
баса, хора и оркестра на тексты Нового Завета и православной Литургии),
кантату Ю.Буцко «Литургические песнопения» (для смешанного хора, трех
флейт, двух арф, челесты, фортепиано, органа и ударных на литургические
православные тексты), триптих В.Успенского «Господи воззвах к Тебе»
(для солистки, смешанного хора и симфонического оркестра) и т.д.
В конце XX столетия духовная музыка занимает прочное место в жанрах исключительно инструментальных и симфонических не связанных со
словом, которые являются развитием внехрамового музыкального искусства. В таких сочинениях у композитора при отсутствии интонируемого
текста, много возможностей для привлечения древнерусских интонаций в
качестве тематической основы и самостоятельной их разработки. В данном
направлении особенно ярко проявил себя Ю.Буцко, создавший целую музыкально-теоретическую концепцию на основе древнерусского обиходного
звукоряда (симфония-сюита «Древнерусская живопись», камерная симфония «Торжественное песнопение» и др.).
В других случаях симфонические мистерии оказываются лишь
направляемыми определённой программой, связанной с религиозными образами и темами. Одним из первых авторов, обратившихся к христианской
тематике в искусстве, стал А.Караманов. Его первый цикл из десяти симфоний (№№ 1-10) под общим названием «Совершишася» (история Страстей и Воскресения Христа по четырём Евангелиям) и второй (№№ 18-23)
«Бысть» (с образами Апокалипсиса) являются примером перенесения концепции религиозной музыки на внекультовые жанры. Кроме названных
авторов духовные мотивы активно представлены в симфонических произведениях С.Губайдулиной, Н.Корндорфа, А.Кнайфеля, М.Коллонтая,
Г.Уствольской и т.д.
Все перечисленные явления с точки зрения музыкального прочтения
различаются лишь средствами художественного воплощения, сохраняя общие глубинные корни и истоки, связанные с осмыслением вечных вопросов
о смысле бытия, с этической основой русской музыки. При этом любая
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возможность выбора оправдана, если это духовно наполнено, талантливо и
художественно значимо. Творческие устремления современных композиторов, тяготеющих к духовным началам жизни, связаны с желанием создать в искусстве свой мир с глубокой внутренней убеждённостью и верой,
с желанием исповедаться в своей музыке, что в конечном итоге и побуждает обращаться к духовным темам.
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