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Секция «Педагогические науки»
Нестеренко Д.И., Руднева Т.В.
Роль педагога при формировании
индивидуального стиля учебной деятельности обучающихся
ФКБОУ Волгоградский лицей-интернат «Лидер»
(г. Волгоград)
Проблема «неуспевающих» учеников является актуальной не только
для простых общеобразовательных школ, но и образовательных учреждений с повышенным уровнем образовательных услуг (профильные классы,
классы с углубленным изучением предметов). Одной из причин неуспеваемости педагоги считают низкую познавательную мотивацию обучающихся.
Но анализируя успехи и неудачи своих учеников, мы пришли к выводу, что
огромное значение имеет педагогический анализ индивидуальности каждого обучающегося. Реализовать индивидуализацию в педагогическом процессе легче всего через гуманистический подход в образовании.
На практике, индивидуализацию обучения можно реализовать через
педагогическую поддержку. Понятие «педагогическая поддержка» было
введено О.С.Газманом, который считал, что это «процесс совместного с
ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и
путей преодоления препятствий (проблем)»[1].
Каждый обучающийся имеет свой потенциал и нам, педагогам, необходимо лишь помочь этот потенциал раскрыть. При этом необходимо уважать собственный путь развития каждого обучающего, его собственный
выбор.
Суть педагогической поддержки заключается не только в содействии
обучающемуся в его начинаниях, когда педагог их одобряет, если надо,
защищает его права, но и в том, как он создает безопасную, развивающую
среду, благоприятный эмоциональный фон, ситуацию успеха. Целью педагогической поддержки является максимальное содействие лицеисту в осознании и реализации потребности в самореализации. Но поддержка должна
быть не навязчивой, «принципиальное отличие педагогической поддержки
от других приемов педагогической деятельности, состоящее в том, что
проблема обозначается и в целом решается самим обучающимся при опосредованном участии взрослого»[3].
Умение обучающегося быть субъектом своей жизнедеятельности - это
главное назначение педагогической поддержки.
При этом обучающийся должен выработать свой индивидуальный
стиль деятельности, в том числе и при освоении учебного материала.
При формировании индивидуального стиля деятельности обучающегося, педагог должен учитывать его индивидуально-типологические особенности.
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Индивидуальный стиль деятельности – это специфические, индивидуальные способы приспособления к учебной ситуации. Формируя индивидуальный стиль деятельности, педагог развивает у обучающегося такие
компетенции, как умение действовать в ситуации решения проблем в
быстроменяющейся обстановке. При этом он должен спрогнозировать последствия своих действий, рефлексируя, строя новые цели, беря на себя
ответственность за принятое решение.
На своих занятиях мы стараемся учитывать индивидуальнотипологические особенности обучающихся, так как, зная свойства нервной
системы их определенного возраста, можно применять специальные приемы, которые облегчают учебную деятельность.
Например, по отношению к обучающимся со слабой нервной системой нельзя создавать ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа,
им необходимо дать больше времени для обдумывания, желательно, чтобы
ответы были в письменной форме, а если спросить устно данного школьника, то желательно уже усвоенный материал.
По отношению к обучающимся с сильной нервной системой, нужно
чаще давать задания, требующие применения разных видов деятельности,
больше устных заданий.
Но главной целью педагогической поддержки является помощь осознать свои физиологические, психологические особенности и использовать
их как преимущества в жизни, научиться собственные «минусы» перевернуть в успех. Так, обучающиеся со слабой нервной системой, зная свою
«неуспешность» в восприятии нового материала будет заранее знакомиться
с предстоящими темами.
Во все времена лучшие педагоги стремились создать школу, в которой
бы раскрылось всё лучшее в человеке, но в общеобразовательной, массовой
школе порой очень сложно учитывать индивидуальность развивающегося
человека. Знание педагогом как в тех или иных учебных ситуациях проявляются индивидуально-типологические особенности обучающихся, поможет найти способы развития индивидуальности ученика, его творческого
потенциала через педагогическую поддержку: «На одно и то же впечатление всякая отдельная душа ответит разно, и именно в меру того содержания, которое с ней послано в мир. И так как именно раскрыть это содержание должен воспитывающий, он никогда не должен обращаться с чемнибудь значительным по смыслу к толпе, но всегда и только к лицу»[2].
Литература:
1.Попова С.И. Педагогическая поддержка в работе учителя и классного руководителя. – М., 2005.
2.Розанов В.В. Сумерки просвещения. – М.,1990.
3.Фролова Т.В. Индивидуальная поддержка школьников//Воспитательная система школы: проблемы управления. – М.,2009.
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Асанбаева М.А., Амриева Ж.Б., Омарова С.К.
Как развить навыки критического мышления при оценивании?
Назарбаев Интеллектуальная школа (г. Астана)
Что такое критическое мышление? Как развивать критическое мышление у учащихся? Какие методы и стратегии способствуют развитию критических навыков? Это далеко не полный перечень вопросов, которые
необходимо решить современному учителю, чтобы отвечать требованиям
нынешнего этапа образования.
Критически мыслить было актуально всегда, но в современном обществе навыки критического мышления имеют первостепенное значение. Это
связано с новыми вызовами двадцать первого века, с высокими требованиями жизни, когда люди хотят глубже понять происходящие процессы и
действия.
Во многих психолого-педагогических и социально-педагогических исследованиях поднимается вопрос о критически мыслящей личности.
Например Джон Дьюи в статье «Что такое критическое мышление?» пишет, что «критически мыслящим человеком невозможно манипулировать»
[1; 92].
В данной работе мы решили подробно исследовать развитие навыков
критического мышления при оценивании. Оценивание – один из важных
навыков, помогающих не только осмыслить деятельность на уроке, но и
позволяющих развить критическое мышление и улучшить в дальнейшем
свои достижения [2; 32]. Как развить навыки критического мышления при
оценивании? Этот вопрос не оставляет равнодушным многих практикующих педагогов.
Исследование по теме привело к улучшению работы на уроке по развитию навыков оценивания и критического мышления, так как мы стали
детально продумывать процесс оценивания на уроке, придавать ему особое значение, но мы испытывали определенные трудности.
В связи с новым видом оценивания у учащихся возникло много вопросов, так как каждый ребенок хотел объективной оценки своих достижений в учебе. Критериальное оценивание предполагает прозрачность, объективность, открытость в оценивании знаний, умений, навыков. Поэтому
важно каждому ученику самостоятельно научиться оценивать себя и других членов ученического коллектива, уметь объективно давать оценку любой работе. Такое действие невозможно без широкого владения навыком
критического мышления.
Практика показала, что навыки оценивания и навыки критического
мышления очень тесно связаны. Нельзя объективно оценить работу без ее
критического осмысления, без применения навыков критического мышления. Поэтому отсюда стал вытекать вопрос исследования «Как развить кри-
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тическое мышление при оценивании?» В начале исследования мы понимали, что данные навыки тесно связаны между собой, но нам было сложно
представить, как они вместе работают.
Для более успешного проведения «Исследования в действии» мы решили сначала обсудить понятие критическое мышление, так как нет конкретного определения, что такое критическое мышление. Очень много разных определений дают американские ученые-исследователи.
По мнению американского психолога Д. Халперн, «критическое
мышление – это использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата…такой тип мышления, к которому прибегают при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решения…» [3; 6].

Мышление - рассуждение, сопоставление явлений объективной действительности с соответствующими выводами.
После анализа определений и обсуждения их с ученической аудиторией мы поняли, что критическое мышление мы применяем при оценивании,
когда даем аргументацию своего мнения по поводу оценки.
Для исследования в действии мы привлекли учащихся 7-х и 8-х классов. Не случайно подобрана эта аудитория, как показали наблюдения психологов, она наиболее открытая и отзывчивая к изменениям.
Результаты предварительной беседы показали, что для учащихся важен и значим навык критического мышления. Свою работу нам пришлось
начать с обсуждения понятия критическое мышление и соотношения его с
оцениванием. В результате беседы и анкетирования мы выяснили, что учащиеся испытывают затруднение в применении навыка оценивания. Они
допускали, что навык оценивания тесно связан с критическим мышлением,
но выяснить какова природа этой взаимосвязи им было сложно. Также в
процессе анкетирования учащиеся осознали необходимость навыка оценивания для понимания и знания объективного оценивания. В анкетах
учащиеся выразили желание развить навык критического мышления, так
как он необходим и на других предметах.
Для исследования темы «Развитие навыков критического мышления
при оценивании» мы провели интервью с учителями школы, работающими
в авторизованной дипломной программе, с координаторами, психологом,
иностранными учителями.
Данное исследование – это капля в океане современных образовательных проектов. Несмотря на ее величину, она продвинула нас значительно в современном образовательном пространстве. Мы себя чувствуем
уверенно и удовлетворены результатами своей работы, намечаем новые
цели и задачи.
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Пак М.С.
Главная тенденция науки и образования в XXI веке
ФГБОУ ВПО «РГПУ имени А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург)
В последнее десятилетие особое внимание уделяется на государственном уровне определению приоритетных направлений и механизмов развития науки и образования в Российской Федерации, а также мер, направленных на реализацию государственной политики в сфере науки и образования. Это нашло свое отражение в государственных документах.
Так, Указом Президента РФ от 8 ноября 2001 г. № 1301 был образован
"Совет при Президенте Российской Федерации по науке и высоким технологиям", который был преобразован 30 августа 2004 году в "Совет при
Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию".
Последний 28 июля 2012 года указом Президента РФ был преобразован в
"Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию"
[1].
Миссия Совета по науке и образованию сформулирована в основных
его задачах: 1) подготовка предложений Президенту РФ по определению
приоритетных направлений и механизмов развития науки и образования в
Российской Федерации, а также мер, направленных на реализацию государственной политики в сфере науки и образования; 2) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и образовательных организаций, государственных академий наук, государственных фондов поддержки научной и научно-технической деятельности, общественных организаций в области развития науки и образования; 3) рассмотрение вопросов, касающихся присуждения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, премий Президента РФ в области
науки и инноваций для молодых ученых, и подготовка соответствующих
предложений Президенту РФ [1] .
Главной тенденцией науки и образования в XXI веке является, на наш
взгляд, их интеграция. Интеграция нами рассматривается как процесс и
результат объединения (на уровне связи, конгломерации, синтеза) ранее
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разобщенных компонентов в целостную систему. Наука и образование –
это два равноправных партнера, сохранивших высокий потенциал для
обеспечения государства новыми знаниями и высокопрофессиональными
кадрами [1].
Напомним, что специфика науки состоит в выработке новых знаний
посредством решения объективно новых задач. Специфика образования
(образование от старослав. образ – облик, икона) состоит в формировании
высокообразованной личности, готовой трудиться в социальноэкономических и научно-технологических условиях постоянно изменяющейся России.
Науку и образование объединяет общая система знаний. Это сходство
и служит важной предпосылкой для интеграции науки и образования, обращенной в будущее. Практическое использование научных знаний и
определяет достижение конечной цели деятельности субъектов интеграции.
Интеграция науки и образования включает такие аспекты, как: 1) интеграция научных и образовательных учреждений; 2) рост и поддержка
научно-образовательных центров (НОЦ) как инфраструктурных единиц для
воспроизводства
высококвалифицированных научных и научнопедагогических кадров; 3) рост эффективности научной и образовательной
деятельности вузов; 4) готовность научно-образовательных подразделений
НОП (базовых кафедр университетов) к осуществлению интеграции; 5)
научно-образовательная компетентность (в сфере науки и образования)
научных сотрудников и преподавателей вузов; 6) предоставление грантов
базовым научно-образовательным подразделениям университетов; 7) мобильность и эффективность ЦКП (центров коллективного пользования).
Литература:
1. Совет по науке и образованию: Интеграция науки и образования //
http://snto.ru/Dokumentyi/Analiticheskie_svedeniya/Integratsiya_nauki_i_obrazovaniya.

Пашаева С.Б., Кохан О.М., Бунакова Э.А.
Технология интерактивного обучения
МАОУ Лицей № 128 (г. Екатеринбург)
Одним из вариантов организации учебного процесса в рамках реализации ФГОС второго поколения является использование педагогом в своей
деятельности методов интерактивного обучения.
Стратегия интерактивного обучения - организация учебного процесса
с помощью определенной системы способов, приемов, методов образовательного процесса, основанного на:
- субъект-субъектных отношениях педагога и учащегося (паритетности);
- многосторонней коммуникации;
- конструировании знаний учащимся;
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- использовании самооценки и обратной связи;
- активности учащегося.
Для того чтобы более полно раскрыть содержание категории "методы
интерактивного обучения", мы сравним обучение по старым стандартам и
активное обучение по новым стандартам.
Старые стандарты - передача учащимся и усвоение ими как можно
большего объема знаний. Педагог транслирует уже осмысленную и дифференцированную им самим информацию. Задача обучающихся - как можно
более полно и точно воспроизвести знания, созданные другими.
Новые стандарты - создание педагогом условий, в которых учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания.
Чтобы разговор о целях активного обучения носил конкретный характер, мы воспользуемся классификацией Б. Блума, которая сейчас активно
обсуждается в педагогическом сообществе. Если следовать разработанной
Б. Блумом таксономии, то знания, понимание, применение - это лишь первый, самый простой уровень этой иерархии. А анализ, синтез, сравнение –
это высший уровень.
Знание - это способность узнавать, воспроизводить специальную информацию, включая факты, принятую терминологию, критерии, методологические принципы и теории.
Понимание – это способность буквально понимать значение любого
сообщения. Б. Блум выделил три типа режима понимания:
перевод - воспринимать изложенный материал и переносить в другую
форму (другие слова, график и так далее);
интерпретация - перестраивание идей в новую конфигурацию;
экстраполяция - оценивание и прогнозирование, исходя из ранее полученной информации.
Методы интерактивного обучения обеспечивают достижение целей
первых трех уровней, причем более эффективно, чем это делают методы
традиционной системы обучения, позволяют достигать в образовательном
процессе чаще всего целей высшего порядка (4-6 уровень).
Новый продукт. Логическим завершением работы над новыми знаниями является создание нового продукта. Учитывая большой объём информации, усваиваемой на уроке, ограниченность времени, в качестве нового
продукта я предлагаю учащимся сделать самостоятельные выводы (например, о том, будет ли изменяться та или другая экосистема по истечении
времени, и, если да, то каковы причины изменения экосистемы). Высказать
свою точку зрения (например, какая экосистема может существовать сколь
угодно долго). А также предложить выполнить новое, ранее не встречающееся задание.
Рефлексия. Этот этап предполагает подведение итогов деятельности
учащихся. Рефлексии способствуют вопросы: - Какое у тебя настроение в
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конце урока? Достигли ли мы поставленных целей? Где могут пригодиться
эти знания? Какие выводы можно сделать по сегодняшнему уроку? Данные
вопросы позволяют учащимся выделить то главное, новое, что они узнали
на уроке, осознать, где, каким образом и для каких целей эти знания могут
быть применены.
Оценивание. Этот вопрос всегда являлся очень сложным наиболее
сложным для учителей, работающих в интерактивном режиме. Оценивание
должно стимулировать работу учащихся на последующих занятиях. В первый раз, если все работали активно, с желанием, выставляю всем участникам группы высший балл. В дальнейшем оценивание поручаю руководителю группы. Такой способ организации оценивания имеет профессиональную направленность - приучает учащихся оценивать работу других. Можно
использовать такой подход: каждый член группы оценивает каждого, т.е.
выставляет отметку каждому товарищу в листок оценивания. Учитель собирает листки и выводит средний балл. Наконец, можно воспользоваться
самооценкой работы учащихся.
В традиционной системе учитель обычно опирается на сильного ученика. Уроки, проведённые в интерактивном режиме, позволяют включить
всех учащихся в активную работу, обеспечить каждому учащемуся посильное участие в решении проблем, в результате слабые обретают некоторую
уверенность в собственных силах, сильные ощущают пользу, помогая товарищам понять материал. При новой парадигме учитель выступает в роли
организатора самостоятельной познавательной деятельности учащихся,
компетентным консультантом и помощником, знания же учащиеся получают в результате своей активной познавательной деятельности. В процессе работы в интерактиве у учащихся формируются коммуникативные
навыки, способность к сотрудничеству и взаимодействию, развивается критическое мышление, что является необходимым для их будущей профессиональной деятельности.
Технология, с помощью которой можно проверить достижение целей,
является мониторингом качества обучения.
Под мониторингом качества обучения понимается совокупность непрерывных контролирующих действий, позволяющих наблюдать и корректировать по мере необходимости продвижение ученика от незнания к знанию.
В технологию мониторинга включены контролирующие действия и
результат обучения. Без диагностируемых целей не возможен анализ результатов деятельности педагога в межаттестационный период.
Критерии эффективности педагогической деятельности: образовательный, валеологический, психологический, индивидуально-личностного
роста.
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Как показали результаты сравнительного анализа качество усвоения
материала, где использовались ИКТ гораздо выше, чем при изучении темы,
где данные технологии не применялись
Такие методы позволяют не только оптимизировать учебный процесс,
но и развивать творческие способности детей.
Петрова Т.И., Петров С.С.
Наблюдение как средство экологического образования детей
младшего школьного возраста
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Специфической особенностью реализации экологического образования в начальной школе является широкое применение разнообразных
средств обучения. Наиболее эффективным средством обучения экологического образования младших школьников является ознакомление учащихся
с природой. Ещё Коменский Я.А. в «Великой дидактике» рекомендовал
начинать изучение не со словесных толкований, а с наблюдений в природе.
Разнообразные мероприятия: наблюдения на уроке и самостоятельно,
наблюдения при проведении опытов, ведение дневников наблюдений,
настенных календарей природы, наблюдения на экскурсиях, в процессе
которых накапливаются образные представления, которые дают достоверный материал для формирования понятий, обогащают сознание ребенка
новыми знаниями, являются эффективными средствами экологического
образования младших школьников.
Анализ полученных данных на констатирующем этапе исследования
убедил нас в том, что уровень экологического образования второклассников одной из школ города Стерлитамака Республики Башкортостан не достаточно высок. В связи с этим, нами было сделано предположение о том,
что целенаправленная систематическая работа среди младших школьников
по экологическому образованию с использованием наблюдений и опытов
может повысить его эффективность. 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. Необходимо помогать детям видеть необыкновенное в
обыденном. Например, во время похода на экскурсию к водоему дети обнаружили самую большую и самую маленькую лужу, размышляли, откуда
они взялись, наблюдали, как появляются на воде маленькие волны, откуда
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и куда бегут ручейки. Также 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. Полученные результаты фиксировались в классном
календаре природы, в дневниках наблюдений.
Во время экскурсии в парк 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. По результатам контрольного тестирования можно сделать вывод,
что формирующий эксперимент дал заметный эффект в изменении знаний
детей экспериментальной группы как по критерию полноты, так и по критерию осознанности. Систематические наблюдения и опыты являются эффективными средствами экологического образования младших школьников, так как способствуют развитию логического мышления, содействуют
глубокому, прочному усвоению учебной программы.
Литература:
1.Петров С.С., Петрова Т.И. Содержание, формы и методы экологического
образования в начальной школе с учетом регионального компонента: Программа и
учебно-методические материалы. – Стерлитамак: СГПИ, 2002. – 102 с.

Приходченко И.И.
Государственно-общественное управление
в дошкольном учреждении
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость»
(г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра)
Закон РФ «Об образовании в РФ» позволяет создать в детском саду
коллегиальный орган государственно-общественного управления, т.е.
управление учреждением будет осуществляться на гармоничном сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
Совет родителей – одна из моделей государственно-общественного
управления в нашем дошкольном учреждении, которая обеспечивает открытость дошкольного образования, взаимную ответственность и усиление
роли всех субъектов образовательной политики, их взаимодействия.
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Укрепление роли Совета родителей в учреждении произошло после
перехода нашего учреждения из бюджетного в статус автономного. Это
позволило более активному включению родителей (законных представителей) в функционирование ДОУ. В результате к управлению образовательным учреждением подключились профессиональные юристы, экономисты,
менеджеры и специалисты многих других профессий совершенно бесплатно. Это позволило сотрудникам ДОУ получить их консультации и помощь
и выполнять возложенные на них функции более эффективно, а родителям
детей рассчитывать на более высокое качество предоставляемых образовательных услуг.
Инициатором создания Совета родителей в детском саду выступила
администрация дошкольного учреждения и представители родительских
комитетов групп. Для регламентации деятельности Совета был совместно
разработан проект Положения, определены цели, задачи, направления деятельности в соответствии с действующим законодательством. Окончательное решение о создании Совета родителей было принято на общем родительском собрании, на котором был представлен проект Положения. С учетом мнения родителей внесены поправки в Положение, определен количественный состав Совета, произведены выборы членов Совета из представителей родителей всех возрастных групп детского сада. По инициативе родителей были созданы несколько постоянно действующих комиссий, которые вошли в состав Совета.
Таким образом, был сформирован перечень полномочий Совета в соответствии с действующим законодательством:
- рассмотрение и согласование локальных актов дошкольного учреждения, затрагивающие права и законные интересы воспитанников и родителей (законных представителей);
- организация общественной приемки дошкольного учреждения к началу нового учебного года;
- участие в решении вопросов обеспечения безопасных условий для
пребывания детей в учреждении (состояние и оснащение групп, кабинетов
и территории ДОУ, качество охраны учреждения, вопросы организации
здоровьесбережения детей);
- защита прав участников образовательных отношений: рассмотрение
жалоб и заявлений родителей на действия административного, педагогического и иного персонала учреждения и принятие по ним решения;
- участие в работе комиссии для проведения оценки эффективности
деятельности в дошкольном учреждении;
- участие в работе комиссии дошкольного учреждения по аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемой должности;
- осуществление контроля за качеством и безопасностью детского питания;
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- участие в проведении независимой оценки качества образования,
изучение удовлетворенности родителей качеством предоставления образовательных услуг в ДОУ;
- участие в подготовке публичного доклада руководителя, заслушивание отчета руководителя ДОУ по итогам учебного и финансового года;
- участие в подготовке и проведении спортивных, культурно-массовых
мероприятий.
На первом заседании Совета родителей были выбраны председатель,
заместитель председателя, секретарь, распределены полномочия всех членов Совета.
Следующий шаг в деятельности Совета – более подробное знакомство
с документами, регламентирующих деятельность образовательного учреждения, совместно с администрацией дошкольного учреждения планирование работы Совета на учебный год в соответствии с планом работы
учреждения, планирование работы постоянно действующих комиссий в
соответствии с их полномочиями.
В состав Совета родителей вошли следующие комиссии:
- комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- родительский патруль;
- комиссия по питанию.
1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создана во исполнение ст. 45 Закона «Об образовании
и РФ» и является первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций. Деятельность комиссии направлена на урегулирование разногласий
между участниками образовательных отношений в случае возникновения
конфликта интересов воспитанников, работников дошкольного учреждения, родителей (законных представителей).
2. Основными задачами деятельности родительского патруля являются:
- пресечение противоправных действий в отношении жизни, здоровья
воспитанников учреждения на территории и в здании дошкольного учреждения при проведении массовых мероприятий;
- ежеквартальное проведение осмотра состояния спортивного и игрового оборудования в помещениях и на территории ДОУ;
- участие в проведении учебных эвакуаций воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения;
- осуществление сопровождения, с целью охраны жизни и здоровья
детей, в том числе для профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма при выходе детей за территорию дошкольного учреждения
(экскурсии, конкурсы, соревнования).
3.Члены комиссии по питанию осуществляют контроль:
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- за качеством и обработкой поступающих продуктов, соблюдение
условий хранения и сроков годности продуктов;
- за закладкой продуктов, нормами выхода блюд на пищеблоке;
- за объемом порций, фактически выдаваемых детям, за режимом и организации питания в группах, культуры обслуживания.
Члены Совета родителей являются активными помощниками педагогов при организации и проведении различных мероприятий в детском саду,
благоустройстве территории ДОУ, оказанию посильной помощи нуждающимся семьям. Ежегодно представители Совета родителей принимают
участие в работе городского форума «Образование – обществу», в видеоконференциях и расширенных заседаниях муниципального совета по
развитию образования в городе Нижневартовске.
Результаты работы комиссий обсуждаются на заседаниях Совета родителей, педагогических советах, общих собраниях трудового коллектива.
Председатель Совета в конце учебного года отчитывается перед родительской общественностью о проделанной работе.
Таким образом, положительные моменты, полученные от деятельности Совета родителей:
для дошкольного учреждения:
- создание открытой, гибкой системы управления ДОУ через созданную модель государственно-общественного управления;
- дополнительные возможности общения с родителями, педагогами и,
как следствие, своевременное получение информации об изменениях потребностей местного сообщества и адекватное реагирование на изменения;
- появление внешней оценки деятельности ДОУ;
- усиление ориентации детского сада на интересы и запросы потребителей;
- создание системы общественного контроля над обеспечением безопасности воспитанников, качеством дошкольного образования и полнотой
выполнения социального заказа.
для родителей:
- повышение заинтересованности и увеличение охвата родителей в
управлении дошкольным учреждением (до 15% от общего количества семей);
- удовлетворение потребности в качественном обучении и воспитании
ребёнка;
- повышение педагогической компетентности родителей;
- изменения во взаимоотношениях в системе образования, усиливающие сотрудничество и взаимопонимание между участниками образовательного процесса;
- возможность предъявлять ДОУ образовательные потребности, формулировать заказ на образование собственного ребёнка, оказывать влияние
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на состояние образовательного процесса и непосредственно участвовать в
управлении ДОУ;
- расширение каналов получения информации о состоянии знаний,
воспитанности и жизни ребёнка в детском саду.
Литература
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Крыловой – Сочи: СГУ; 2013. – С.16–21.

Алексеева Е.Н., Замурий С.Ю., Руднева М.В.
Дистанционное обучение в урочной и внеурочной деятельности
МБОУ лицей №5 (г.Елец, Липецкой обл.)
Современное образование старается идти в ногу со временем. От инноваций и разнообразия нестандартных форм в педагогической деятельности голова идет кругом. Но как поступить педагогу, если дети быстрее
взрослых освоили и используют ресурсы интернет. Поэтому учителя пришли к мысли о том, что этот процесс можно регулировать и использовать
ресурсы Интернета во благо и разумно. Одной из современных форм обучения является дистанционное, которое давно перестало быть для нас диковинкой.
Изучая литературные источники, мы выяснили, что дистанционное
обучение (ДО) — совокупность технологий, обеспечивающих доставку
обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения[1].
Из опыта работы дистанционного обучения мы сделали выводы о
преимуществах и недостатках такого вида занятий. Обучающиеся, занима-
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ются в удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения
курса дисциплины и получения необходимых знаний по выбранным дисциплинам. На базе МБОУ лицея №5 занятия проходят как индивидуальные
в профильных классах, так и групповые.
Учащиеся на дистанционном уроке усовершенствуют навыки пользователя компьютера: создавать рисунки, графики, таблицы, сохранять их во
внешней памяти компьютера, архивировать и разархивировать файлы,
уметь пользоваться электронной почтой, программой - просмотром вебстраниц, технологиями гостевой книги и беседы (chat).
Характер дистанционного урока носит частично-поисковый, эвристический метод с проблемным изложением материала, а также исследовательский метод, позволяющий учащимся самостоятельно решать новые для
них познавательные задачи находить новые решения уже известных задач и
т.д.
С другой стороны, организация дистанционного обучения процесс
трудоёмкий, требующий от учителя знаний не только теоретических и
практических основ предмета, современных достижений в методике, но
обширных знаний в области информационно-коммуникативных технологий в образовании. На подготовку одного занятия уходит большое количества времени. Живое общение с учеником не заменить. На обычном
школьном уроке мы можем использовать личное обаяние, увидеть по глазам, мимике в чем ребенок затрудняется. На дистанционном уроке в режиме он-лай нужно следовать четко прописанному алгоритму. Трудно установит насколько самостоятельно ребенок подготовил задание. Поэтому
создаются условия, при которых невозможно контролировать знания учащихся и процесс обучения в полном объеме.
В своей урочной деятельности мы используем Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Данная система предоставляет возможность
на бесплатной основе создавать курсы для онлайн-обучения. Собственные
разработки уроков позволяют не только проверять домашнее задание, но и
проводить урок с самостоятельным изучением новой темы.
Система MOODLE позволяет создавать многоуровневые задания. На
поставленный вопрос ученик может прикрепить и отправить свой творческий ответ. В данной системе можно использовать разные типы заданий
тестов. Курс «Лекция» позволяет разбить учебный материал на блоки, последовательное прохождение которых возможно только после контрольных
вопросов или тестов.
Литература:
1. Информационные технологии в филологии и образовании /Вики учебник//[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ru.wikibooks.org

22

Рысбекова С.Т.
Оценка качества деятельности преподавателей
КазНУ им.аль-Фараби (г.Алматы, Казахстан)
Миссия национальной системы высшего образования – воспитать молодое поколение, способное эффективно решать новые вызовы XXI века,
обеспечить интенсивный и демократический путь развития Казахстана,
способствовать его процветанию и возрастанию роли в мировом сообществе.
Для выполнения этой миссии казахстанская высшая школа должна постоянно совершенствоваться, обеспечивая повышение качества высшего
профессионального образования.
Мировой опыт в оценке качества высшего образования показывает,
что оценивание – это основа для постоянного самосовершенствования.
Только зная результаты труда конкретного преподавателя или соответствующей структуры высшего учебного заведения можно говорить о позитивных или негативных тенденциях в их деятельности и намечать пути
дальнейшего совершенствования.
Мировое разнообразие систем оценки качества высшего образования
может быть, по большому счету, разделено на два типа: государственная
система оценки и общественная [1].
Вместе с тем не стоит думать, что наличие двух систем оценки качества образования предполагает между ними какой-то антагонизм. Процесс
глобализации затронул и систему образования, что, несомненно, сказалось
на сближении форм контроля за качеством образования. Самооценка – это
тот связующий элемент, который успешно действует в рамках двух систем
оценки. По определению самооценка [2] – это описание, а, возможно, и
анализ условий, тенденций, процессов, происходящих в организации и результатов ее деятельности, обычно выполняемой сотрудниками организации перед внешней или какой-либо другой проверкой. Оценка качества
образовательного процесса в учебном заведении самим учебным заведением открывает возможности по самосовершенствованию.
Качество в сфере высшего образования является многомерной концепцией, которая должна охватывать все его функции и виды деятельности.
Для достижения и обеспечения качества на национальном, региональном и
международном уровнях особо актуальное значение имеет такой компонент как тщательный отбор преподавателей и работников высшего образования [3].
Деятельность преподавателя высшей школы многогранна – это учебно-методическая, научно-исследовательская, воспитательная, общественная работа. Именно, исходя, из этих основных направлений педагогического труда, и были разработаны индикаторы по оценке деятельности профес-
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сорско-преподавательского состава, а также структурных подразделений
университета. Сложность в определении индикаторов, их соотношении
заключалась и в том, что оценивать необходимо работу факультетов, кафедр, имеющих специфический характер деятельности.
Конечно, невозможно принять идеальную систему индикаторов, поскольку сравнить приходится деятельность ППС, занимающихся различной
по своей качественной характеристике работой.
В конце учебного года каждый преподаватель, заведующий кафедрой,
декан факультета осуществляет статистический отчет по указанным параметрам. Механизм обработки статистических данных заключается в ранжировании преподавателей, кафедр, факультетов по каждому из указанных
индикаторов. Затем определяется сумма мест занятых конкретным субъектом оценки. Субъект рейтинговой оценки, набравший наименьшую сумму
мест, занимает более высокое место в рейтинговом листе.
Несомненно, что опосредованным оценщиком работы педагогического коллектива вуза является работодатель. Именно сфера производства
определяет степень готовности выпускников вузов к практической деятельности. И в этом отношении очень важно знать мнение работодателей о
качестве конечного «продукта», каким являются выпускники вузов.
В мире сложились, и долгое время соперничали две системы образования [4]. Одна, в значительной степени, обеспечивала общекультурное
образование, базирующееся на обучении основам наук (стран бывшего
СССР). Другая система давала практически ориентированное образование
(США). Конечно, американская система образования существенно уступает
советской (постсоветской) и вообще европейской по уровню общекультурного образования. Однако она содержит множество практически ориентированных дисциплин, полезных в реальной жизни. Следовательно, запросы
работодателей вполне сопоставимы с требованиями рынка, и поэтому важнейшая задача вуза оперативно реагировать на них.
Весомым фактором, подтверждающим необходимость таких изменений в подходах к оценке качества подготовки специалистов с высшим образованием, является видение образования не как услуги, а как товара.
Именно так ЮНЕСКО оценивает образование, а страны, входящие во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), должны неукоснительно этому
следовать.
Таким образом, процесс оценки качества деятельности преподавателей является важнейшим элементом в подготовке высококвалифицированных специалистов. Только многовекторность этой оценки, позволит утверждать об объективность результата.
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Ряполова О.В., Григорьева Н.В.
Портфолио как наилучший стимул успешности ученика
МБОУ лицей №5 (г. Елец)
А вы помните себя в детском саду и начальной школе? Скорее всего,
нет, и это не удивительно, ведь у вас тогда не было портфолио.
В современных общеобразовательных учреждениях оформление
портфолио ученика является обязательным. Составлять его необходимо
уже в начальной школе. Оно может быть совершенно любым, ведь нет четких указаний ни к структуре, ни к оформлению. И поэтому мы вольны в
своих фантазиях и в своих творениях.
Например, структура комплексного портфолио может содержать следующие разделы: титульный лист, раздел «Официальные документы», раздел «Творческие работы и социальная практика», раздел третий «Отзывы и
рекомендации», раздел четвертый «Общая информация», сводная итоговая
ведомость.
Портфолио (в широком смысле этого слова) - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьников. Он
относится к ряду «аутентичных» (то есть истинных) индивидуализированных оценок и ориентирован не только на процесс оценивания, но и самооценивания.
Детское портфолио для школьника дает информацию о самом ребенке, его окружении, успеваемости в школе, участии в различных школьных
и внешкольных мероприятиях. Оно демонстрирует его успехи в творчестве,
спорте, увлечении. Школа поясняет цель создания портфолио школьника
начальных классов тем, что в процессе работы ребенок осмысливает свои
первые достижения и возможности, у него появляется стимул дальнейшего
развития способностей. Эта работа поможет ему при переходе в другую
школу. Кроме того, портфолио одаренного ребенка дает в дальнейшем
больше шансов при поступлении в высшее учебное заведение.
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Встречают по одежке, а провожают по уму, - это выражение и сейчас
никуда не исчезло и очень актуально, просто к применении к школьникам
ещё добавляется - встречают по портфолио! Именно портфолио - это образцы проделанной работы, которые раскрывают способности и умение
ученика, что свидетельствует об активности в разных видах деятельности в
школе и за ее пределами.
Одной из основных целей составления портфолио ученика является
установка тесного сотрудничества между родителями, педагогом и ребенком. Ученики младших классов, которые впервые оформляют портфолио,
не смогут обойтись без помощи родителей. Учащиеся старших классов уже
осознанно и самостоятельно пополняют портфолио достижениями в различных областях учебной, творческой, спортивной и т.д. Таким образом, он
сможет производить оценку своих достижений и возможностей, а так же
формировать личное отношение к полученным результатам. Портфолио
помогает ученику развивать уравновешенный взгляд на себя, свои достоинства и на свои цели.
Портфолио ученика в начальной школе создается для структуризации
его работ, успеваемости и достижений. Весь собранный материал впоследствии станет основой при выборе профильных классов или может даже
школы и профессии ученика. Основная цель школьного портфолио - выявить все достоинства учащегося и дать ему правильный вектор для дальнейшего развития его способностей. Главное, чтобы в процессе накопления
своих достижений был зафиксирован успех ученика, т.к. именно успех –
наилучший стимул для дальнейшего развития.
Роль учителя в работе со школьным портфолио так же нельзя недооценивать. Это серьезный труд. Классный руководитель и учителя – предметники способствуют активному участию учеников в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях различного уровня, очных и заочных, дистанционных и
т.п.
Портфолио не только является современной формой оценивания, но и
помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую
учебную мотивацию школьников; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность. И как результат - способствовать повышению качества образования в целом. Главное - это то, что портфолио не несет идеи
соперничества между детьми, а помогает каждому индивидуально развивать свои таланты, мотивирует к активной деятельности в школе.
Таким образом, использование данной технологии в образовании позволяет проследить индивидуальный прогресс ученика, помогает ему осознать свои сильные и слабые стороны. Предоставленная ученику ответ-
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ственность и самостоятельность должны обеспечиваться развитием таких
ключевых умений, как самостоятельное целеполагание, самоанализ, самоконтроль, которые остаются вне поля внимания при традиционной системе
воспитания. В процессе сбора информации о себе, в процессе осмысления
своих достижений и в процессе формирования личного отношения к полученным результатам происходит развитие данных умений. Портфолио повышает социальную активность школьников, уровень осознания ими своих
целей и возможностей. «Возьми воспитание в свои руки» - эта мысль может послужить главной целью. Следует сказать, что ребенок должен максимально подробно и всесторонне представить свои достижения в портфолио, чтобы анализ позволил ему определять цели и поставить адекватные
задачи по своему развитию. Это становится возможным благодаря тому,
что в качестве источника анализа рассматривается не только успехи в учебе, но и трудовой опыт, внеурочная деятельность, то есть собственно
жизнь.
Литература:
1.Режим доступа: http://www.solnet.
2.Режим доступа: http://centrprazdnika.ru/school/portfolio-of-schoolboy
3.Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/532426/
4.Портфолио учащегося: составление и использование: методические рекомендации./ Автор-составитель: Т. Б. Табарданова – Ульяновск: УИПК ПРО, 2010.171 с.

Сапронов Г.И., Механтьева Л.Е., Склярова Т.П.
Некоторые инновационные методы подготовки студентов
медицинского вуза для работы
в условиях чрезвычайных ситуаций
ВГМУ имени Н.Н. Бурденко (г.Воронеж)
Аннотация. Рассматриваются аспекты обучения на современном этапе
оказания медицинской помощи при различных чрезвычайных ситуациях,
особенности использования технологии проектного обучения, и ее результаты на уровень подготовки специалистов службы.
Ключевые слова: инновация, интерактивные методы обучения, информационные технологии, технология проектного обучения, чрезвычайные
ситуации.
Работа в ЧС при ликвидации последствий предъявляет серьезные требования при профессиональной подготовке медицинских специалистов.
Высококвалифицированные сотрудники, работая в условиях ЧС, оказываются под воздействием огромного количества негативных факторов [10]. С
учетом возрастающих с каждым годом числа техногенных, социальных,
зачастую, природных опасностей в современном мире, XXI век рядом со-
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циологов характеризуется, как «обществом» риска. Возникающие при этом
различные ЧС требуют принятия незамедлительных как решений, так и
действий не только от профессиональных спасателей, но и, в первую очередь, медицинских работников различных формирований и учреждений [8,
11].
Особенно важна подготовка медицинских специалистов, непосредственно принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий различных по природе чрезвычайных ситуаций. Необходимо учитывать, что на территории Воронежской области сосредоточено большое количество химически опасных объектов, которые при определенных условиях, будут оказывать негативное влияние на здоровье населения, в том числе
и на репродуктивное здоровье, а также на экологическое состояние окружающей среды [3,4,7,9]. С целью оптимизации подготовки специалистов в
медицинских вузах глобальное значение придается профилактической
направленности обучения [1, 13].
В процессе обучения необходимо помочь будущему специалисту построить свою индивидуальную стратегию образования с учетом способностей и мотивационно-ценностной сферы личности [14].
Для повышения качества учебного процесса требуется внедрение новых технических устройств и их активное использование, а также использование интерактивных методов обучения. При этом важным условием
применения информационных технологий обучения является мотивация
преподавателя в их использовании. Педагог должен убедиться в том, что
инновационная технология высвобождает время за счет автоматизации
рутинных процессов деятельности нетворческого характера обучающего и
повышает коэффициент его эффективности. Для успешного использования
информационных технологий обучения решающим условием становится
компьютерная культура преподавателя.
Применение информационных технологий обучения на кафедре медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н.Бурденко (в лекционных, практических и семинарских занятиях, регистрации успеваемости)
помогает:
- раскрыть значимость изучаемого учебного материала,
- повысить интенсивность его усвоения,
- развить и закрепить навыки практической работы,
- управлять учебной деятельностью,
- регистрировать результаты усвоения учебного материала,
- способствовать формированию клинического мышления у обучаемых и рефлексии своей деятельности.
Деятельность преподавателя в условиях применения информационных
технологий обучения неизмеримо усложняется. Это связано с тем, что
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педагог осуществляет ее в новой педагогической среде и с новыми средствами обучения. Он получает возможность оказывать воздействие на обучаемых опосредованно через стратегию обучения. В этих условиях характер труда преподавателя меняется – ему приходится реализовывать ряд
функций, которые при традиционном обучении порой вообще отсутствуют.
Использование современных методов обучения и нового медицинского
оборудования решающего профессиональные задачи, способствует формированию профессионализма будущего медицинского сотрудника, особенно
если от качества его подготовки, его профессионализма зависит жизнь
другого человека.
В области безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф
целью образования является формирование у человека мировоззрения и
культуры безопасной жизни, приобретение знаний и понятий о чрезвычайных ситуациях, Российской системе предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, умений и навыков оказания первой и
различных видов медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, психологической поддержки, знаний для обеспечения коллективной и индивидуальной безопасности при выполнении своей профессиональной деятельности.
Изучение основ защиты личности, общества, государства и человечества в целом, обеспечивая тем самым общее образование в области безопасности, является научно-методологическим фундаментом для всех без
исключения специальных медицинских дисциплин. Выделяют следующие
дидактические принципы: проблемность; теоретическая обоснованность;
установление причинно-следственных и логических связей между изучаемыми вопросами; практическая направленность обучения, ориентированная на формирование культуры профессиональной безопасности и приобретения устойчивых приоритетных направлений на создание комфортной
для человека среды жизнедеятельности [6].
В период реформирования системы высшего образования, постоянного роста объема информации, количества изучаемых дисциплин при стабильных сроках обучения в вузах, увеличилась значимость адаптации студентов и преподавателей к образовательной деятельности [2,12].
В методическом плане информационные технологии обучения интегрируют в себе знания таких разнородных наук как психология, педагогика, математика, кибернетика, информатика, причем психологопедагогический базис является определяющим в этой интеграции.
На кафедре медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко используется технология проектного обучения,
которая относится к инновационным технологиям, предусматривающим
формирование умения адаптироваться к меняющимся условиям среды и
широкого спектра новых образовательных задач. [5].
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В ходе изучения медико-санитарного обеспечения при чрезвычайных
ситуациях техногенного и природного характера и подготовки лечебнопрофилактических учреждений к работе в ЧС используется учебные проекты. Преподаватель координирует и стимулирует работу студентов, которые собирают как можно большее число идей. Обсуждают вопросы поисковой деятельности, оформляют результаты и докладывают о результатах
проделанной работы. В качестве экспертов выступают другие преподаватели кафедры совместно со студентами. Это способствует развитию у студентов самостоятельности действий в нестандартных ситуациях, формированию логического, системного мышления, коммуникативных умений и
повышает качество подготовки и мотивацию к изучению дисциплины.
Литература:
1.Актуальность психологической помощи на этапах медицинской эвакуации /
Т.А. Бережнова, Л.Е. Механтьева, Д.А.Тарасов, Т.П. Склярова, А.В. Склярова
//Международный научно- исследовательский журнал.– 2013. – Ч. 3. 6 (13). –С. 6167
2.Актуальные вопросы профилактики состояний дезадаптации у специалистов, участвующих в ликвидации ЧС/ Л.Е. Механтьева, А.В.Петрова, Т.П.Склярова,
Г.И.Сапронов // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья: научнопрактический журнал. –2014. –№ 57. Актуальные проблемы профилактической
медицины : материалы научно-практической конференции с международным участием.–Воронеж: ВГМА им. Н.Н. Бурденко. – С. 49-52.
3.Анализ ситуаций мирного времени на территории Воронежской области /
Л.Е. Механтьева, Т.А. Бережнова, Г.И. Сапронов, С.Н. Карташова, Я.В. Кулинцова
// Вестник новых медицинских технологий. Электронный журнал.– 2013.– № 1.–С.
264
4.Гигиена окружающей и производственной среды предприятий минеральных
удобрений / Л.Е. Механтьева[ и др.] – Москва, 2007. – 190с.
5.Использование технологии проектного обучения в преподавании дисциплины «Медицина катастроф». / Т.П. Склярова, Л.Е. Механтьева, А.В. Петрова,
Г.И.Сапронов // Наука и мир : Международный научный журнал. - 2014.- № 7 (11).
С.92-94
6.Концепция преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности,
медицина катастроф» в медицинских вузах /И.М. Чиж, С.Н. Русанов, Н.В. Третьяков, В.Я. Колягин // Развитие Всероссийской службы медицины катастроф на современном этапе : материалы Всероссийской конференции с международным участие. –Москва :ФГБУ «ВЦМК «Защита», 2013. –С. 136-137
7.Механтьева Л.Е. Оценка репродуктивного здоровья женщин, занятых в
производстве минеральных удобрений/ Л.Е. Механтьева // Здоровье населения и
среда обитания.– 2007. –№ 9.– С. 34-37
8.Механтьева Л.Е. Использование инновационных технологий подготовки
для повышения профессиональной компетентности специалиста /Л.Е. Механтьева,
Т.П.Склярова, А.В.Склярова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. – Воронеж, 2013. –№1. –С.109-112
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9.Механтьева Л.Е. Профилактика негативного воздействия производства минеральных удобрений на окружающую среду и здоровье населения : автореф. дис
….д-ра мед. наук / Л.Е. Механтьева ; Федеральный научный центр гигиены им.
Ф.Ф. Эрисмана. – Москва, 2007.– 48с.
10.Организация обеспечения медицинским имуществом в чрезвычайных ситуациях / Л.Е. Механтьева, Т.А. Бережнова, Т.П. Склярова, О.В.Степаненко, Г.И.
Сапронов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований 2014. –№ 3. – Ч. 2. – Москва: Типография ИД «Академия Естествознания»,
2014. – С.154-156
11.Особенности преподавания дисциплины медицина катастроф в ВГМА
им. Н.Н. Бурденко. / Г.И. Сапронов, Л.Е. Механтьева, А.В. Петрова, Т.П. Склярова.
// Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья: научно-практический
журнал. Актуальные проблемы профилактической медицины : материалы научнопрактической конференции с международным участием. – Воронеж: ВГМА им.
Н.Н. Бурденко, 2014. –№ 58. –С. 157-162
12.Особенности эмоционального состояния специалистов с экстремальными
видами деятельности/ Л.Е. Механтьева, Т.П.Склярова, А.В.Склярова, Г.И.Сапронов,
О.В.Степаненко // Медицина: вызовы сегодняшнего дня : материалы международной научной конференции , Москва, декабрь 2013 г. – Москва : Буки-Веди, 2013. –
С.77-79
13.Преподавание основ здорового образа жизни в рамках реабилитационного
направления современной медицины/ Г.И.Сапронов [и др.] // Проблемы и перспективы обеспечения комплексной безопасности личности и общества в условиях современности: материалы II научно-практической конференции с международным
участием состоявшейся, Воронеж 1 ноября 2013 г. Вып. II/ под ред. проф. В.С. Лагунова. – Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. – 237с.
14.Сапронов Г.И. Психологические аспекты додипломной подготовки врачей
по вопросам организации и оказания экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени / Г.И.Сапронов, Н.В. Попова //
Организационные и методические основы учебно-воспитательной работы в медицинском ВУЗе: сб. научных статей. Вып. 3 / под ред. д.м.н., проф. И.Э. Есауленко.–Воронеж : Научная книга, 2011. – 464с.

Сидоров А.С.
Физическое развитие и образ жизни студенток
Финансового университета
Финансовый университет при Правительстве РФ
Хорошее физическое развитие, достаточная физическая активность и
здоровый образ жизни студенток оказывают значительный оздоровительный эффект в предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний, которые
являются основной причиной нетрудоспособности и смертности.
Целью
данного
исследования
явилось
изучение
морфофункциональных параметров и показателей образа жизни студенток университета, сравнение полученных морфологических показателей с данными
2010 года. В исследовании приняли участие 544 студентки Финансового

31

университета. Для проведения антропометрических измерений использовалась классическая методика. Для определения физической работоспособности применялся велоэргометрический тест со ступенеобразно повышающимися нагрузками, расчет показателя общей работоспособности PWC170
(W) проводился по формуле Карпмана [1, с. 84]. Особенности образа жизни
выявлялись с помощью опросника [2, с. 54]. Статистическая обработка показателей проводилась с помощью программы "Статистика".
Большая часть морфологических показателей по средним значениям у
студенток за сравниваемый период достоверно увеличилась (табл.), что
свидетельствует об улучшении их физического развития. В то же время
показатель массы тела достоверно уменьшился (p<0.05). По данным опроса, значительная часть студенток (90,2%) ограничивает потребление жиров
и углеводов, из них 9,8% вообще отказываются от употребления насыщенных жиров. При этом 10,6% обследованных имели избыточную массу тела.
Достоверное уменьшение жизненной емкости легких связано с уменьшением физической активности студенток: 25,6% из них вообще физически
инактивные, а 40,3% имеют недостаточную физическую нагрузку. Средняя
величина индекса массы тела у обследованных составила 21,4±2,62 кг/м2,
при диапазоне индивидуальных значений от 13,2 до 36,5 кг/м2. Если средние величины массы жира (13,1±5,4 кг) и процента жира от массы тела
(20,6±5,7) у обследованных были в норме, то отдельные индивидуальные
значения достигали очень высоких цифр (44 кг и 54% соответственно).
Средние значения систолического (110,9±10,9 мм Hg) и диастолического
(69.5±9,5 мм Hg) давления у обследованных были в норме. У отдельных
обследуемых были выявлены случаи повышенного и пониженного как систолического, так и диастолического давления. Среди обследованных курили только 8,3%, причем из них 4,6% курили до 5 сигарет в день, 3,3% до
10 сигарет в день и 0,4% до 20 сигарет в день.
Таблица.
Антропометрические показатели у студенток разных лет
№

Показатели

2015 г.
(n = 544)

2010 г.
(n = 2364)

Динамика

p

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рост тела (см)
Масса тела
Плечевой диаметр (см)
Тазовый диаметр (см)
Окружность грудной клетки (см)
Сила сжатия правой кистью (кг)
Сила сжатия левой кистью (кг)
Жизненная емкость легких (л)

168,3±5,61
60,9±8,62
37,3±1,99
29,6±2,21
87,9±6,19
36,4±6,66
34,7±6,65
3,58±0,61

163,3±5,05
61,7±6,98
36,0±1,61
28,2±1,52
84,9±4,92
32,6±5,16
29,8±4,95
3,66±0,51

+ 5,0
- 0,8
+ 1,3
+ 1,4
+ 3,0
+ 3,8
+ 4,9
- 0,08

<0.001
<0.05
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.05

Средние значения абсолютной (139,6±38,1 вт) и относительной
(2,32±0,63 вт/кг) общей физической работоспособности у обследованных
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были удовлетворительными, при очень высоком разбросе индивидуальных
значений (55,6-244 вт и 0,9-3,9 вт/кг соответственно).
Результаты данного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Физическое развитие студенток Финансового университета по
средним данным за сравниваемый период времени достоверно улучшилось
при очень широком разбросе значений индивидуальной оценки обследуемых.
2. Необходимо принимать меры для усиления положительного влияния здорового образа жизни (рациональное питание, высокая физическая
активность, отказ от курения, снижение стресса) на морфофункциональные показатели и состояние здоровья студенток.
Литература:
1.Карпман В., Белоцерковский З., Гудков И. Тестирование в спортивной медицине. – М.: ФиС, 1988.
Hockey R. Physical fitness. The Pathway to Healthful Living. The C. V. Mosby
Company. Toronto, 1981.

Мяликова Е.В., Скороварова О.В.
Построение урока при использовании деятельностного подхода
МБОУ лицей №5 города Ельца Липецкой области
Опираясь на требования ФГОС, сегодня возникла необходимость обратить пристальное внимание педагогов на урок. Поскольку новые ФГОС
созданы с целью получения российскими школьниками современного образования европейского уровня в информационном обществе, перед школой стоит задача сформировать целостную систему универсальных учебных действий через системно-деятельностное обучение. Деятельностный
подход – это метод обучения, при котором ребенок не получает знания в
готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебнопознавательной деятельности. Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от традиционного демонстрационно-наглядного является то, что в структуре урока должна быть прописана не только деятельность учителя, но и деятельность ученика.
Используя типологию уроков в дидактической системе деятельностного метода «Школа 2000…», уроки деятельностной направленности по
целеполаганию можно распределить на четыре группы:
1. Уроки «открытия» нового знания;
2. Уроки рефлексии;
3. Уроки общеметодологической направленности;
4. Уроки развивающего контроля.
Остановимся на уроке «открытия» нового знания.
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Урок «открытия» нового знания – это прежде всего формирование
способности к новому способу действия, а не только получение нового
предметного знания (в конце урока необходимо получить не только результат – предметное знание, но и способ его достижения – деятельность ученика).
Образовательная цель урока: расширение понятийной базы за счет
включения в нее новых элементов.
Выделим следующие этапы урока «открытия» нового знания:
- Самоопределение к деятельности (оргмомент).
- Актуализация знаний и фиксация затруднений (пропедевтика темы).
- Постановка учебной задачи.
- Построение проекта выхода из затруднения (открытие нового знания).
- Первичное закрепление во внешней речи.
- Самостоятельная работа с самопроверкой по эталонам с включением
в систему знаний.
- Итог урока. Рефлексия деятельности.
1 этап. Начинается урок с самоопределения к деятельности (оргмомент). Для этого учитель должен создать атмосферу психологического
комфорта, задать тон отношений на уроке, деловой настрой, организовать
внимание, тогда у детей появится положительное отношение к уроку, т.е.
ученик захочет работать с учителем и поверит, что сможет с ним работать.
У детей формируется самоопределение к деятельности, т.е. умение организовать себя, сосредоточиться.
2 этап – актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности
(пропедевтика темы). Учащиеся тренируют необходимые мыслительные
операции (способы действия), работая с материалом, необходимым для
восприятия нового знания. Дети воспроизводят уже известный алгоритм. В
завершение этого этапа учащиеся должны сами определить, какие у них
трудности. На этом этапе учитель формирует у детей рефлексивное действие, т.е. оценивает готовность к восприятию нового, обнаруживает незнание, причину его. Актуализация подводит к постановке учебной задачи.
3 этап – постановка учебной задачи. На этом этапе учитель ведет эвристическую беседу по исследованию причины затруднения учащихся, и
учащиеся обнаруживают недостаток в своих знаниях. Перед ними встает
задача – открыть новый алгоритм действий для создания нового знания.
Здесь формируется дидактическая цель урока, возможно, уточняется тема
урока. Учитель на данном этапе повышает активность учащихся (это можно определить, выяснив сколько человек смогли определить цель урока).
4 этап - построение проекта выхода из затруднения («открытие» детьми нового знания). Начинать надо с полусамостоятельной деятельности
учащихся. Выдвигаются гипотезы, проверяются гипотезы. Учитель ведет
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подводящий или побуждающий диалог. Учитель должен владеть технологией диалога, обучать детей ставить вопросы и адресовывать вопросы. Новый способ действия фиксируется в речи и знаково. Учебная задача разрешается в конце этапа.
5 этап урока - первичное закрепление во внешней речи. Ученики, проговаривая алгоритм, решают типовые задачи или выполняют типовые
упражнения на новый способ действия. Учитель учит детей работать по
алгоритму (репродуктивно, подстановочно, реконструктивно).
6 этап урока - самостоятельная работа с самопроверкой по эталону с
включением в систему знаний – это индивидуальная работа. Учащиеся сами выполняют задания и пошагово делают самопроверку или проверку с
помощью документ-камеры. Сами оценивают свои успехи. Если в классе
есть дети без ситуации успеха, значит, урок не достиг цели. На данном этапе учитель анализирует усвоение материала каждым учеником и оценивает
реальное продвижение каждого ученика, в чем незаменима система интерактивного опроса (например, SMART RESPONSE). Она дает возможность
планировать следующий урок, исходя из степени усвоения материала на
данном уроке. Учитель поощряет даже минимальный успех детей. У учащихся формируются четкие критерии самоконтроля. Также можно использовать не только самоконтроль, но и взаимоконтроль по эталону.
7 этап - рефлексия деятельности (итог урока). В начале этого этапа
фиксируется степень соответствия поставленной цели и результатов урока.
Учитель запрашивает предметные знания и новый алгоритм действия. Затем дается домашнее задание с элементами выбора (дифференцированно).
Конечно, ни в коем случае нельзя забыть о физпаузе на уроке после
20-й минуты. Также в конце этапа организуется самооценка деятельности
детей на уроке (принятие урока детьми, удовлетворенность работы). Учитель дает оценку детям не только отметкой, но и содержательно.
Итак, для того чтобы организовать учащихся на деятельность по овладению знаниями и способами действий, необходимо управлять их познанием, развивать познавательную, регулятивную, коммуникативную деятельность – в этом функция учителя.
ФГОС выдвинули дополнительные требования к учителю:
- коммуникативность, в т.ч. умение вести побуждающий диалог;
- умение проектировать образовательный процесс на уроке и управлять им с использованием ИКТ;
- уметь использовать алгоритмизацию и научить этому своих учеников.
Выполнить эти требования может учитель, который обучен и знает ответы «как» и «почему».
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Смирнова Н.В., Волкова Л.В.
Достижения подростка
в дополнительном образовании и их оценка
ГБО ДОД ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста»
(г. Санкт-Петербург)
Практическая деятельность в учреждениях дополнительного образования, особенно участие подростков в конкурсных сообществах, где признается статус ребенка и его личные образовательные достижения, оказывают существенное воздействие на творческую самореализацию каждого
воспитанника [1].
Творческую самореализацию подростков в дополнительном образовании можно рассматривать как субъективно значимый, педагогически стимулируемый, уровневый процесс раскрытия и эффективного использования подростком своего творческого потенциала в различных видах деятельности, осуществляемый на основе свободного выбора, предполагающий позитивный результат личностного развития.
В педагогическом ракурсе понятие «достижение» употребляется в
двух позициях: как процесс (движение от своего прежнего уровня к новому
уровню овладения чем-либо) и как результат (соответствие достигнутого
учащимся уровня овладения чем-либо определенному образовательному
стандарту).
Нам наиболее близка позиция Л.С. Илюшина, который понимает под
достижениями качественную, эмоциональную оценку результата как степень прогресса личности по отношению к предшествующим проявлениям.
В дополнительном образовании подростки могут предъявить свои достижения в различных формах: на соревнованиях, конференциях, выставках, стендах авторских работ, творческих конкурсах, ярмарках, фестивалях,
концертах, публичных защитах, презентациях, слетах и других мероприятиях. Но современный педагог должен ориентировать обучающихся не
только на учебные достижения, но и на личностные достижения, которые
включают: направленность динамики личностных изменений, нравствен-
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ное развитие учащихся, приобщенность учащихся к культурным ценностям, уровень творческой активности детей, уровень практической реализации творческих достижений учащихся.
Достижения учащихся приобретают свою значимость при наличии их
организованного учета и оценки, поскольку достижение подростка, незамеченное, неучтенное и не нашедшее своей оценки у педагога, может иметь в
лучшем случае нейтральные последствия.
Точность и полнота оценки определяют рациональность движения к
цели. В свое время В.А. Сухомлинский придавал оценке большое значение,
он называл ее тончайшим педагогическим инструментом и призывал педагогов осторожно и вдумчиво использовать ее [3]. Оценка у
В.А. Сухомлинского всегда оптимистична, это вознаграждение за труд, а не
наказание за лень. Тезис великого педагога о том, что обучение надо строить на оптимизме, беречь детей от огорчений и неуверенности в себе, применим не только к занятиям в школе, но и в дополнительном образовании.
Осуществляя оценку достижений учащихся в дополнительном образовании, педагогам не следует думать, что оценка является лишь снабженной
положительным или отрицательным знаком, плюсами или минусами, регистрацией того, что человек независимо от нее делает. «Поскольку человек –
существо сознательное – ожидает и предвидит оценку, оценка влияет, воздействует на его деятельность, поправляет ее в ту или иную сторону, повышает или снижает ее уровень» [2, с.365].
Наряду с традиционными формами фиксации достижений сегодня педагогами используются современные, такие как «Тетрадь успешности»;
«Портфолио достижений воспитанника», Диагностическая карта, Информационная карта. Данные формы относятся к разряду «аутентичных» (то
есть истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию) индивидуализированных оценок, ориентированных не только на процесс оценивания, но и самооценивания. Основной смысл – «показать все, на что ты
способен».
Как правило, в них фиксируется уровень освоения образовательной
программы по виду деятельности, которым занимается ребенок; особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных способностей; некоторые личностные характеристики (мотивация, самооценка); опыт освоения теоретической и практической информации;
коммуникативные умения и навыки; опыт работы в «команде»; результаты
участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.
Так, например, в «тетради успешности» отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных, друзей и
окружающих людей. Использование данной тетради позволяет повысить
качество и результативность работы педагогов дополнительного образования. Педагогической технологией фиксации оценки достижений учащихся
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в дополнительном образовании является портфолио, которое существенно
дополняет современные контрольно-оценочные средства. Цель портфолио
– представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть «картину»
значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание
его индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания
и умения, то есть владение ключевыми компетенциями.
Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию воспитанников; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. Технология
портфолио существенно дополняет современные контрольно-оценочные
средства.
Оценивая достижения учащихся, педагог дополнительного образования может ориентироваться на данные формы оценок, учитывая при этом
личную успешность и динамику роста учащихся по сравнению с их
начальным уровнем. Объективная оценка уровня достижений подростков
за определенный период важна для педагога при оценивании эффективности избранной им программы обучения и для дальнейшего планирования
образовательного процесса.
Литература:
1.Ильина Т.В. Методическое обеспечение и проблема эффективности системы
дополнительного образования детей //Проблема результата и качества деятельности
учреждения дополнительного образования [Текст]. - Ярославль, 1997.
2.Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии [Текст]. - М., 2004.-406с.
3.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям [Текст]. – Киев: Радянська школа,
1974. – 288 с.

38

Соллогуб С.А.
Самостоятельная работа как средство формирования
общих компетенций обучающихся
по специальности 49.02.01 Физическая культура
в рамках УД. ОП. 02 Физиология с основами биохимии
Пед. институт (г. Черняховск)
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена, отраженные в ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура, включают осуществление поиска, анализ и оценку информации, необходимой для подготовки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития [1].
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с
аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. СРС решает задачи, которые способствуют:
- активной позиции в обучении;
- мобилизации интеллектуальных, волевых усилий, творческого потенциала для достижения учебных целей;
- умению проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность;
- выработке привычки инициировать свою познавательную деятельность на основе внутренней положительной мотивации;
- осознанию своих потенциальных учебных возможностей и психологической готовности составить программу действий по саморазвитию [2].
При изучении УД. ОП.02 Физиология с основами биохимии рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:
- репродуктивная самостоятельная работа (1 уровень сложности): самостоятельное прочтение и составление опорных конспектов по учебной
литературе;
- познавательно-поисковая самостоятельная работа (2 уровень сложности): подготовка сообщений, докладов, выступлений к семинарским занятиям, составление дифференцированных таблиц;
- творческая самостоятельная работа (3 уровень сложности): написание рефератов, учебных краткосрочных проектов, подготовка презентаций;
- самостоятельная работа по выполнению практических заданий (3
уровень сложности): выполнение контрольно-педагогических испытаний,
тестов и проб, диагностики физического состояния организма.
Содержание деятельности преподавателя и студентов при выполнении
самостоятельной работы включает следующие компоненты: постановку
цели, мотивацию, управление, контроль и коррекцию, оценку.
Преподаватель предлагает студентам заполнить Карту выполнения
самостоятельной работы по учебной дисциплине, в которой отмечаются:
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раздел, тема; рассматриваемый вопрос, вид самостоятельной работы, уровень сложности, количество часов согласно рабочей программе, дата выполнения, оценка.
Студенты могут самостоятельно выбирать сроки выполнения работ,
но не позже указанных в карте. Опережающее выполнение самостоятельной работы по темам учебной дисциплины формируют умение моделировать собственную деятельность, строить индивидуальные образовательные
маршруты, осуществлять поиск информации, анализировать и обобщать
полученные данные, что способствует устойчивой профессиональной мотивации, творчеству, самообразованию.
Содержание работы должно быть научным, теоретические положения
систематизированы и сведены к четким и логичным выводам, раскрыта
практическая значимость изучаемого вопроса, отражена связь с будущей
профессией и собственное отношение к наиболее волнующим моментам.
Литература:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, от 11
августа 2014 г. N 976
2.Ведерникова Е.Г. «Развитие познавательной активности студентов в процессе обучения и внеаудиторной деятельности через активизацию мышления». М.:
Эксмо, 2012.

Сысоев С.П.
Круговая тренировка как организационно-методическая
форма занятий по физической культуре
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Круговая тренировка была разработана английскими специалистами Р.
Морганом и Г. Адамсоном в 1952-1958 гг. Независимо от них к идее круговой тренировки пришел Б.Д. Фрактман. Еще в 1955 г. Б.Д. Фрактман наметил пути применения круговой тренировки и обосновал необходимость
индивидуального дозирования нагрузки на дополнительных снарядах, что
благотворно сказывалось на развитии у занимающихся быстроты, силы,
ловкости, гибкости и выносливости, способствуя, в конечном счете, улучшению их физической подготовленности.
Широкое распространение метода в работе с контингентом различного возраста, состояния здоровья и физической подготовки (от младших
групп детского сада до людей пенсионного возврата, а также с физическими ограничениями) обусловлено универсальностью данного метода в организации работы с любыми группами.
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В данной статье рассмотрены особенности применения метода круговой тренировки при работе со студентами различных медицинских групп
здоровья.
Методика круговой тренировки заключается в разделении тренировочного пространства (зала) на локальные участки, условно называемые
«станциями» на которых студенты выполняют различные упражнения, последовательно сменяя друг друга на станциях. Метод характеризуется следующими особенностями и преимуществами:
1.Обычно в круг включается 8-10 станций с таким расчетом, чтобы
расстояния между станциями позволяли свободно выполнять упражнения
участникам тренировочного процесса. На каждой станции в течении 1-2
мин студенты выполняют определенные упражнения и по сигналу преподавателя сменяются на станциях по кругу. Такой подход обеспечивает четкую организацию тренировочного процесса даже в условиях достаточно
больших групп.
2.Физические упражнения для каждой станции (например, подтягивания, приседания, отжимания и др.) подбираются так, чтобы достигалось
воздействие на различные мышечные группы и функциональные системы
по типу непрерывной или интервальной работы.
Большинство упражнений воздействуют преимущественно на определенную мышечную группу (мышцы нижних конечностей, пояса верхних
конечностей, мышцы передней и задней поверхности тела). В ходе тренировочного процесса группа проходит от 3 до 5 кругов, что позволяет циклически повторять упражнения на станциях, дозируя, таким образом, физическую нагрузку и понижая утомляемость.
3.Средствами круговой тренировки могут быть разнообразные технически несложные общеразвивающие и специальные упражнения, как циклические, так и ациклические. В основном применяются динамические
упражнения, но возможно, а в некоторых случаях целесообразно, применение статических упражнений или упражнений с комбинированным режимом работы мышц. Упражнения могут выполняться на спортивных снарядах (перекладина, шведская стенка и др.), со спортивным инвентарем и
приспособлениями (набивные мячи, гантели, гимнастические палки и др.).
4.Физические упражнения могут подбираться индивидуально для
каждого студента в зависимости от его двигательных навыков и возможностей, а также общефизического развития.
Ценная черта кругового метода – возможность подбирать оптимальный набор упражнений для участников тренировочного процесса и индивидуально дозировать нагрузку.
Техника проведения круговой тренировки имеет несколько методических вариантов, рассчитанных на комплексное воспитание различных физических качеств:
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1. Тренировка по типу непрерывного упражнения, выполняемого с
умеренной или большой интенсивностью без пауз на отдых. Преимущественная направленность – на развитие общей выносливости.
2.Тренировка по типу интервального упражнения, выполняемого с
субмаксимальной интенсивностью с короткими интервалами отдыха между
станциями. Преимущественная направленность – на развитие специальных
видов выносливости (силовой и скоростной – силовой).
3.Тренировка по типу интервального упражнения с ординарными
(полными) интервалами отдыха, выполняемого с различной интенсивностью и сопровождающегося достаточно длинным интервалом отдыха,
обеспечивающим полный отдых задействованных в упражнении мышц.
Преимущественная направленность – на развитие силовых и скоростных
способностей.
Разные варианты круговой тренировки, даже при одинаковом подборе
упражнений, будут по – разному влиять на работоспособность и соотношение воспитываемых физических и двигательных качеств (в зависимости от
сочетания работы и отдыха).
Важным элементом подготовки тренировки по круговому методу является правильный подбор упражнений и индивидуальной нагрузки для
участников тренировки.
Опыт работы по данному методу показывает, что практически во всех
случаях (тип группы, возраст, уровень подготовки и др.) оптимальным является сочетание основных упражнений с игровыми элементами, что позволяет студентам поддерживать интерес во время выполнения задания и не
уставать психологически.
Регулировать нагрузку можно с помощью различных приемов:
- увеличением количества повторений упражнения за то же время;
- сокращением времени на выполнение того же количества повторений;
- сокращением пауз отдыха;
- введением новых, более эффективных упражнений.
Метод круговой тренировки дает возможность воспитывать у студентов инициативу, самостоятельность и творческое отношение к тренировкам. Здесь могут быть использованы такие педагогические приемы, как
взаимный контроль за правильностью выполнения упражнения, подсчет
количества повторений или определение времени работы, самостоятельная
подготовка станции круговой тренировки и уборка мест занятий после выполнения упражнения, взаимопомощь.
Все это способствует воспитанию у студентов сознательного и активного отношения к круговой тренировке и повышению ее эффективности.
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Литература:
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5. Холодов Ж.К. Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и
спорта. – М., Издательский центр «Академия», 2010-107с.

Сысоев С.П.
Физическая работоспособность студенток 1 курса
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Физическая работоспособность – термин, которым обозначается способность выполнять в течение продолжительного времени интенсивную
для данного лица физическую работу. Знание физической работоспособности студентов необходимо при установлении показаний и противопоказаний к использованию средств физической культуры, для определения объема и интенсивности выполнения физических нагрузок, а также для оценки
эффективности занятий [1. с. 19].
В 2014 году нами было предпринято исследование, направленное на
изучение состояния физической работоспособности студенток 1 курса специальной медицинской группы (n = 42). Средний возраст обследуемых составил 17,6±1,2 года. У студенток определялась масса тела, снимались показания пульса, систолического и диастолического давления, PWC-150 с
двумя нагрузками (ܰଵ = 50 − 60 вт), вторая определялась в зависимости от
ЧСС после первой нагрузки, она колебалась в пределах 80-100 вт.
В результате обследования выявлено, что средняя ЧСС составила
77.8±2,3 уд/мин (66-96 уд/мин), у 8 человек она превышала верхнюю границу нормы для данной возрастной группы, которая составляет 84 уд/мин.
Систолическое артериальное давление - 105±2,4 мм РТ. ст. (120-95 мм РТ.
ст.), у 6 человек оно было ниже 100 мм РТ.ст., что оценивается как гипотоническое состояние, но не как болезнь. Диастолическое давление - 66±2,7
мм РТ. ст. (50-75 мм РТ. ст.) находится в пределах нормы, а масса тела составляет – 55,2(46-72) кг.
Средняя физическая работоспособность обследуемых равна
518,3±38,2 кгм/мин, причем максимальная величина составила 700, а минимальная – 290 кгм/мин, (пределы колебаний по В.Л. Карпману равны
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300-700 кгм/мин, а среднее значение - 580±92 кгм/мин). Таким образом,
средние показатели наших испытуемых входят в указанный интервал.
Поскольку учебная группа состоит из студенток, имеющих различные
заболевания и функциональные различия (разные показатели артериального давления, уровень физической работоспособности, степень адаптации к
физическим нагрузкам), это требует от преподавателя применения индивидуального подхода к подбору средств физической культуры и методикизанятий с таким контингентом студенток.
Литература:
1.Анищенко В.С., Кислицын Ю.Л. Пермяков И.А. Методика комплексной
оценки уровня физического развития и функциональных возможностей студентов.
М.: учебное пособие, 2001.

Сысоев С.П.
Формирование интеллектуального компонента
физической культуры личности студентов
высших учебных заведений
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
В современной стратегии образования значимость повышения интеллектуального потенциала молодежи в области физической культуры является одним из приоритетных направлений его гуманизации и базисом всестороннего развития личности. Практика организации образования в области физической культуры с явным акцентом на двигательный компонент
входит в противоречие с современными требованиями к формированию
физической культуры личности студентов. В последнее время формируется
более широкий философско-культурологический взгляд на образование в
области физической культуры, отражающий необходимость преодоления
ограниченности методологических конструкций, связанных с развитием
только двигательных способностей занимающихся [1-5].
Повышение качества и значимости интеллектуального компонента
физической культуры личности студентов высших учебных заведений
необходимо и безусловно. Ориентация на решение задачи интеллектуального воспитания студенческой молодежи, в свою очередь, вынуждает пересмотреть в контексте тенденций к перестройке современного вуза основные компоненты общего высшего образования в сфере физической культуры: его назначение, содержание, критерии эффективности его форм и методов обучения, роль учебно-методической литературы, функций преподавателя.
Знания, представляя собой основу формирования интеллектуального
компонента физической культуры личности, мотивационно-ценностных
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отношений, оказывают, хотя и опосредованное, но весьма существенное
влияние на совершенствование физической кондиции человека и его здоровья. Этот факт позволяет рассматривать их в качестве не только интеллектуальной основы, но и как важный фактор всестороннего, гармонического развития личности студенческой молодежи. Осмысление сложившейся ситуации приводит к убежденности в необходимости принципиальных изменений в понимании сущности образования в сфере физической
культуры, состава и роли специфических знаний, представляющих его основу, технологии их преподавания, усвоения и контроля в процессе физического воспитания студенческой молодежи. Этот процесс нуждается в
фундаментальном теоретико-методологическом обосновании.
Образовательная область «физическая культура» призвана сформировать у студентов устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении
к своему здоровью, целостном и комплексном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры
в организации здорового образа жизни.
Технолого-педагогический подход, основанный на приоритете образовательной направленности в широком смысле этого понятия, предполагает
такую модернизацию содержания высшего образования в сфере физической культуры, которая может обеспечить формирование и систематическое использование студентами системы знаний в области физической
культуры как интеллектуальной основы для осуществления ими целенаправленной и эффективной подготовки к профессиональной деятельности.
Мы полагаем, что перспективы достижения необходимого уровня
профессионального здоровья, двигательной подготовленности студенческой молодежи возможны только при условии обеспечения определенного
уровня образованности в сфере физической культуры. Наши исследования
подтвердили целесообразность преподавания системы знаний по физической культуре в соответствии с предлагаемой авторской программой их
формирования. Обозначенная программа актуальна, сложна в практической
ее реализации и требует серьезного осмысления, прежде всего, на государственном уровне.
Литература:
1.Быховская И.М. Человеческая телесность в социокультурном измерении:
традиции и современность. – М.: РНО ГЦОИЛИФК, 1993.-168 с.
2.Виленский М.Я. Физическая культура в гуманитарном образовательном
пространстве вуза. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка,
1996, №1. – С.27-32.
3.Курысь В.Н., Лукьяненко В.П., Труфанова Т.Е. Гуманитарное значение
формирования знаний по физической культуре у школьников. // Физическая культура, спорт и туризм юга России в XXI столетии. Материалы 2-ой региональной
научно-практической конференции. – Ставрополь-Кисловодск, 2001. – С.41-45.
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4.Лубышева Л.И. Современные подходы к формированию физкультурных
знаний студентов вузов. // Теория и практика физической культуры, 1993. - №3. – С.
19-21.
5.Соловьев Г.М. Формирование физической культуры личности в ракурсе современных образовательных технологий. – Ставрополь: СГУ, 1999. – 168 с.

Сысоев С.П.
Анализ некоторых показателей
физического развития и пропорциональности
телосложения студенток специальных медицинских групп
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Одна из важнейших задач физического воспитания в ВУЗе – сформировать заинтересованное отношение студента к предмету, побудить интерес к возможности строительства здорового тела, формированию собственного здоровья. Опыт практической работы со студентами специальных медицинских групп свидетельствует об отсутствии у последних информации
о своих физических и функциональных возможностях, поэтому у них не
сформированы мотивация и интерес к таким занятиям [1. с. 18].
В целях активизации занимающихся мы организовали сбор, обработку
и анализ индивидуальных показателей уровней физического развития, пропорциональности телосложения, функционального состояния и двигательной подготовленности девушек специального медицинского отделения,
обучающихся на 1-ом курсе. В данной работе освещены результаты оценки
состояния физического развития и пропорциональности телосложения студенток, т.к. известно, что одним из главных мотивов занятий физической
культурой у девушек является красивая фигура.
В обследовании приняли участие 60 девушек. По общепринятой методике были проведены измерения показателей:
а) физического развития: рост, вес (для определения весоростового
индекса Кетле); сила кистей рук (динамометрия), т.к. между массой и мышечной силой есть определенное соотношение; окружность грудной клетки
(для определения грудного показателя)
б) пропорциональности телосложения: осанка, соотношения ширины
плеч/ширины таза (верхний сегмент), окружности грудной клетки/окружности талии (грудной сегмент); окружности тазобедренного пояса/окружности талии (брюшной сегмент) [2 с. 64].
Полученные результаты сравнили с разработанными стандартами (Беляева Н.Т., Юровский С.Ю., 1984; Кошбахтиев И. А., 1994). Каждая девушка составила представление о своем физическом развитии и особенностях
своей фигуры.
Показатели физического развития.
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Анализ показателей весоростового индекса выявил неблагополучное
состояние девушек в соотношении роста и веса. Нормальные показатели
весоростового индекса отмечены всего у 26,9%. Дефицит веса определен у
67,3% девушек, а у 40,4% из них эти показатели близки к истощению. Избыток веса зафиксирован лишь у 5,8% (из них 2% указывают на ожирение).
Результаты динамометрии тоже оставляют желать лучшего. Средние результаты зафиксированы у 34,1% девушек на левой руке и у 22% на правой
руке. Низкие результаты – у 51,2% и 56,1% девушек на левой и правой руках соответственно; высокие – у 9,8% и 26,8%. Грудной показатель: 76%
девушек имеют нормальные показатели размеров грудной клетки, что важно для осуществления дыхательной функции. 10% девушек по этому показателю отнесены к узкогрудым, а 14% - к широкогрудым.
Показатели пропорциональности телосложения.
Из общего числа девушек, принимавших участие в измерениях, у 18%
по соотношению ширины плеч к дуге спины отмечены нарушения в осанке.
Некоторым девушкам рекомендовано обратиться за консультацией к врачуортопеду. Нормальное соотношение ширины плеч/ширины таза зафиксировано у 54,9% девушек. 33,3% студенток имеют широкие плечи и узкий таз.
Пропорциональное сложение в грудном сегменте выявлено у 65,3% девушек. У остальных (34,7%) отмечена диспропорция в соотношении грудной
клетки и окружности таза. Нормальное телосложение в брюшном сегменте
наблюдается у 63% девушек. В других случаях (37%) есть диспропорция
соотношения окружности тазобедренного пояса и окружности талии.
Таким образом, полученная информация позволила студенткам специального медицинского отделения обратить внимание на недостатки в своём
физическом развитии и в пропорциональности телосложения и там, где
возможно, скорректировать их, в частности, средствами физической культуры (специальными упражнениями). Коррекция этих недостатков и является побудительным мотивом к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями.
Литература:
1.Ефимова Е.В., Будыка Е.В., Проходовская Р.Ф. Психофизиологические основы здоровья студентов: учебное пособие. – Иркутск, 2003.
2.Михайлов С.С. Физиология человека: учебник для вузов и колледжей физической культуры. – М.: Советский спорт, 2004.
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Татаров В.Б.
Применение нетрадиционных здоровьесберегающих технологий
в физическом воспитании студенток
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Серьёзную озабоченность в вузах вызывают проблемы здоровья и
низкий уровень физического развития и подготовленности студентов. С
целью их решения на кафедре физической культуры ФТА разработана и
внедрена экспериментальная учебная программа с использованием нетрадиционных здоровьесберегающих технологий. Проверка её эффективности
осуществлялась в течение 2013-2014 учебного года.
В исследовании приняли участие 136 студенток II курса. Учебные занятия проводились в рамках академического расписания два раза в неделю
по 90 минут. Экспериментальная программа по физическому воспитанию
состояла из теоретического и практического разделов. В качестве учебного
материала для практических занятий были использованы упражнения
начальных ступеней китайской оздоровительной гимнастики (КОГ): дыхательные упражнения цигун, упражнения, в положении стоя, упражнения на
растягивание, динамическая гимнастика пяти животных «Хуа-то», базовые
комплексы упражнений цигун («Кай хэ гун» и «Восемь кусков парчи»),
базовые упражнения тай-цзы цюань [1]. Согласно многовековому опыту
исследований и практике использования нетрадиционные средства оказывают оздоровительное воздействие на организм занимающихся благодаря
активному включению деятельности ряда функциональных систем [1].
В процессе теоретических занятий студенты изучали основы древней
китайской оздоровительной системы цигун и её подвижной разновидности
тай-цзы цюань, призванных сохранять, укреплять, формировать здоровье.
Содержание экспериментальной программы вызвало большой интерес
у студенток, что положительно отразилось на посещаемости занятий по
физической культуре. В экспериментальной группе достоверно (p<0,05)
улучшились показатели статической и динамической силы и выносливости
основных мышечных групп: брюшного пресса, спины, нижних и верхних
конечностей; работоспособности (по показателю ИГСТ); значительно
улучшилось психоэмоциональное состояние студенток. В контрольной
группе, занимающейся по программе вуза, анализируемые показатели значимых изменений не претерпели. При этом пропуски занятий по болезни в
экспериментальной группе были на 17% (p<0,05) ниже, чем у испытуемых
контрольной группы, что способствовало лучшему усвоению знаний по
основным изучаемым предметам [2].
Таким образом, экспериментальным путём выявлено, что включение в
учебный процесс по физическому воспитанию программы занятий с использованием нетрадиционных здоровьесберегающих технологий способ-
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ствовало повышению физического состояния и здоровья студенток, и данный опыт можно рекомендовать для внедрения на кафедрах физического
воспитания вузов, однако необходимо обеспечение учебного процесса специально подготовленными кадрами. Обучение преподавателей по курсу
нетрадиционных здоровьесберегающих технологий осуществлялось на кафедре физической культуры, а также посредством издания и распространения иллюстрированного пособия, дополненного видеоприложения.
Литература:
1.Басалаева И.М., Савкин В.М. Здоровье нации: стратегия и тактика (о проблемах здоровотворчества в Регионах России) // Валеология, 1996 - №2 – с. 20-23.
2.Гришина Г.А., Проходовская Р.Ф. Учиться беречь здоровье.- Иркутск, 2002,
с. – 116.

Татаров В.Б.
Системные принципы здоровьеразвивающего образования в вузах:
психологическое здоровье, репродуктивное поведение,
подготовка к семейной жизни
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Анализ проблем образования в России показывает, что восстановление его утраченных позиций невозможно без улучшения здоровья учащихся и студентов. Сложившаяся ситуация характеризуется снижением показателей здоровья, физического развития, работоспособности, адаптации и
возрастанием учебных, трудовых, информационных нагрузок студенчества.
[2] Следствием является стремительное уменьшение физического, репродуктивного и трудового потенциала учащихся. Современное государство
не проводит обоснованной законодательно и эффективной молодежной
политики. Государственным структурам необходимо понять, что здоровье
молодежи определяет уровень рождаемости, то есть численность , трудовые, социальные качества будущих поколений.
Поэтому на вузы ложится социальная ответственность за научную
разработку и реализацию системных мер, противодействующих истощению человеческих ресурсов страны. Препятствует этому сложившаяся в
вузах рыночно потребительское отношение к студентам как основному
источнику финансирования, которые оплачивают образовательные услуги.
Усилия кафедр физической культуры (КФК) направлены на работу с талантливыми студентами – спортсменами, олицетворяющими позитивный
имидж вуза, но составляющими малую часть студенчества. Инновационные методы работы со студенческими контингентами используются в
учебном процессе недостаточно. Причины известны: устарела материальная база КФК при скудном финансировании, снизилось качество работы и
квалификация преподавателей, низка оплата их труда. Жизнедеятельность
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молодежи при гипокинезии, высоких социальных, трудовых учебноинформационных
нагрузках
осложняется
утомлением,
психоэмоциональным напряжением, болезнями, девиантным поведением. У студентов не хватает знаний, мотивации, осознанных усилий для самостоятельного физического и личностного развития, поэтому возрастает численность специальных групп, а также отчисленных по причине болезни [1].
Демографический вопрос в России требует приоритетного внимания к
здоровью молодежи, особенно юношей. Прогнозируется, что при сохранении высокой смертности мужчин из нынешних 18-летних юношей доживет
до 60-ти менее половины. В это сложное время необходима новая образовательная парадигма, реализующая концепцию здоровье развивающего
образования вузов. Проблемой, требующей решения в рамках концепции,
является субъективация обучения. Необходимо разрабатывать методы перевода студента из состояния пассивного объекта педагогического воздействия в целеустремленного человека, подготовленного для самостоятельной оздоровительной и профессиональной деятельности. «Пробуждение
активности» молодежи в области оздоровления методами ФК требует учета
индивидуальности студента при определении нагрузок, типа психофизической тренировки, подборе методов саморегуляции. Необходимо использовать сочетание субъективной оценки (самооценки) студентами функций
организма и объективных нагрузочных тестов для диагностики показателей
здоровья. Участие студентов в программах по самооценке и саморегуляции
психофизического состояния оказывает мотивирующее влияние, тренируя
механизмы самоконтроля и самопознания, способствуя упрочнению навыков самостоятельной работы на телесно-психическом уровне. Практика
самостоятельного оздоровления основа ответственности студентов за создание семьи и рождение здоровых детей, ведь значимым мотивом вступления в брак служит стремление к социальной самостоятельности [2]. Задачи формирования семейных ценностей у молодежи решались нами комплексно: проективными методами, тренингами, семинарами, получившими
позитивную оценку студенческой аудитории.
Таким образом, разработанная концепция «Здоровьеразвивающего образования в вузах», основанная на системных принципах, может использоваться как инновационный инструмент формирования психофизического
потенциала, репродуктивного поведения и семейной ответственности студенческой молодежи. Вузы России могут и должны сделать приоритетами,
как профессионализм, так и здоровое семейное будущее выпускников.
Литература:
1.Кулаков В.Н., Филиппова С.Н., Горшков А.Г. Мониторинг антропологических показателей и ФС организма абитуриентов \\ Проблемы соц. гигиены и здравоохранения, 2005, №1, с. – 43.
2.Социальные положения и уровень жизни населения России. М.,2005, с.-69.
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Татарова С.Ю.
Сохранение и укрепление здоровья студентов – важнейшая задача
физического воспитания в современных условиях
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Формирование и укрепление здоровья человека – это не столько задача медицины, сколько задача системы обучения и воспитания населения,
задача всей системы образования. [1]
На современном этапе развития общества образование и здоровье
личности неразрывно связаны, т.к. прежде всего образование обеспечивает
формирование культуры здоровья личности. Существует «трехмерное»
понимание здоровья как качества жизни, предполагающего диалектическое
взаимодействие и взаимозависимость между физическом состоянием индивидуума, его психологическими проявлениями, эмоциональными реакциями и социальной средой, в которой он живет [2].
Концепция развития и стабилизации здоровья основана на целостном
представлении человека во взаимосвязи с природой и культурой бытия.
Разностороннее развитие человека на всех уровнях (физическом, физиологическом, психическом и духовном), оптимальная деятельность, социальная адаптация, самоактуализация, увеличение резервов здоровья и достижение активного долголетия являются актуальными в образовательной системе. В комплексе этих факторов особая роль принадлежит физическому
воспитанию, которое выступает как целенаправленное и планомерное
управление формированием физически и психически здоровой личности,
обладающей знаниями основ здорового образа жизни. Бережное отношение
к здоровью необходимо воспитывать в студенческие годы. «Отношение к
здоровью» является одним из важнейших социологических понятий. Под
ним подразумевается система индивидуальных, избирательных связей личности с различными явлениями окружающей действительности, способствующими или, наоборот, угрожающими здоровью человека, а также
определенная оценка индивидом своего физического и психического состояния. Отношение к здоровью проявляется в действиях, суждениях и переживаниях людей, касающихся факторов, которые влияют на их физическое и душевное благополучие [2]. Важнейшей задачей физического воспитание в вузе является постоянный учет условий жизнедеятельности студентов, их социально-демографических и социально-психологических особенностей. С другой стороны, студенту нужно знать возможности своего возраста, свои силы и способности. Для выявления путей более эффективного
решения задач физического воспитания молодежи на кафедре проводится
научно-исследовательская работа. В частности в 2014 году был проведен
анкетный опрос, в котором участвовали свыше 400 респондентов. Полученные данные обрабатывались с помощью программы статистического
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анализа SPSS 11 for Windows. Респондентам было предложено ответить на
ряд вопросов, касающихся демографических проблем, а также состояния
здоровья, физической подготовленности, досуга, отношения к здоровому
образу жизни и негативным привычкам (курению, употреблению алкоголя
и наркотиков и др.).
По данным обработки анкет, считают себя хронически больными 8%
опрошенных студентов; периодически болеют – 12%; иногда болеют –
44%; считают себя здоровыми 32% опрошенных; относят себя к совершенно здоровым людям 5% студентов. Свою физическую подготовку оценили
как: отличную – 9% студентов; хорошую – 57%; слабую – 21%; затрудняюсь с оценкой – 13%. Знание основных параметров своего тела демонстрируют 67% респондентов. На основании приведенных цифр можно заключить, что более 30% студентов либо незаинтересованные в своем физическом развитии, либо не имеют возможности для занятий спортом, либо их
занятия неэффективны.
Одними из основных показателей физической культуры личности являются физическая активность, регулярность и самостоятельность занятий
физической культурой проведении свободного времени. Полученные анкетные данные показывают , что более половины студентов нерегулярно
занимаются физической культурой, физическая активность большинства
респондентов проявляется только на обязательных занятиях в вузе, половина из числа опрошенных студентов занимаются самостоятельно. Вовлеченность студентов в занятия физической культурой отражают следующие
результаты опроса: 16% студентов делают утреннюю зарядку; 67% - занимаются физической культурой в вузе в группах общей физической подготовки; 26% опрошенных занимаются в спортивных секциях; ничем не занимающихся студентов около 5%. Регулярно занимаются физической подготовкой 47% студентов, а 52% опрошенных занимаются спортом нерегулярно. Студентами отмечается следующие причины, мешающие занятиям
спортом: недостаток свободного времени является для 78% студентов; финансовые затруднения отмечают 10%; другими довольно распространенными причинами являются хронически заболевания, учебные нагрузки,
отсутствие желания и интереса. Физическим самовоспитанием занимается
52% студентов, 5% из них ведут дневник самоконтроля. О недостаточной
образованности студентов в вопросах физической культуры говорит то, что
только 38% респондентов отмечают положительное влияние занятий спортом на неуспеваемость в учебе. А с тем, что занятия спортом способствуют
повышению общего культурного уровня человека, согласны 61% студентов.
Основными мотивами занятий спортом для студентов является: сохранение здоровья, молодости и достижение совершенства (71% респондентов); спорт как средство приятного проведения досуга (8%); спорт как
один из аспектов всестороннего развития личности (7%); спорт как сред-
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ство подготовки к профессиональной деятельности (1% опрошенных); 10%
студентов воспринимают спорт как необходимую составляющую программы образовательного стандарта в вузе. При анализе ответов, касающихся
негативных привычек, было обнаружено, что почти половина студентов
рассматривают курение как нормальное явление, а 10% молодых людей не
считают употребление алкоголя чем-то негативным. Присвоение чужого
имущества в студенческой среде оценивается: отрицательно – 90% опрошенных; нейтрально – 7%; положительно – 3%. Из общей группы опрошенных устойчиво выделяются лица (10%), которые демонстрируют свои
негативные предпочтения из чувства протеста, желания выделиться из общей массы через соотнесения себя с вымышленной и (или) реальной референтной группой. Данные анкетирования обнаружили, что среди студентов
распространены следующие формы проведения досуга: активная форма,
характерная для студентов, имеющих дополнительный заработок; менее
активная, включающая чтение книг, просмотр телепередач. Студенты мало
участвуют в общественной жизни вуза (по данным нашего опроса, активных лиц всего 25%)
Обобщая данные, полученные в результате проведенного анкетного
опроса, приходим к выводам, что большая часть респондентов недостаточно компетентны в вопросах формирования физической культуры личности,
в вопросах сохранения здоровья и улучшения физического развития. У
многих отсутствует ориентация на здоровый образ жизни, исключающий
вредные привычки и нацеленный на достижение физического совершенства методом повышения физической активности.
Анализ проведенного нами исследования свидетельствует об актуальности усиления образовательного компонента физической культуры.
Литература:
1. Филимонова С.И. Физическая культура, спорт и современное студенчество
// Физическая культура и спорт и Российской Федерации (студенческий спорт):
Сборник статей. – М.: Полиграф сервис, 2002, с. - 76.
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Татарова С.Ю.
Экоспорт – новая технология физического воспитания студенчества
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Здоровый образ жизни, физическая культура, а также экологически
чистая и безопасная среда обитания – залог успешного решения человеком
проблем собственной жизнедеятельности. Именно эти факторы являются
системообразующими в теории физического воспитания и совокупно обеспечивают выполнение необходимых условий оптимальной жизнедеятельности человека на земле [1].
Требуется тщательный научно-методический отбор средств и методов
воздействия на психофизическое состояние и пролонгированное развитие
человеческого организма, прежде всего, по критерию их оздоровительной
ценности. Основным направлением, видимо, должно стать развитие базово
пролонгирующей физической культуры, как дополняющей и продлевающей классический курс физического воспитания и самовоспитания, с максимальным охватом студенческого контингента и вовлечением его в общегосударственную физическую подготовку, физкультурно-кондиционную
тренировку и в другие подобные широкоформатные формы занятий физической культурой и спортом [2, 3].
Одним из путей, способствующих решению этой проблемы, является
поддержка активно развивающегося в последнее время экоспортивного
движения как ультрасовременного направления оздоровительнорекреативной физической культуры.
Экоспорт как новый комплексный многофункциональный вид спорта
предполагает развитие универсальных двигательных качеств человека и
способов его передвижения, позволяющих каждому впервые в мировой
практике перемещаться в трёх средах: по земле, по воде и в воздухе. Экоспортсмен должен быть готов самостоятельно, своими силами или с использованием соответствующих технических средств, в меру своих возможностей и подготовленности, в трёх средах и несколькими способами преодолеть определённое расстояние.
Отличительной особенностью экоспорта является то, что развитие физических способностей в данном случае происходит через динамические
ситуации, которые проявляются как комплексные эмоционально-образные
воздействия, когда индивидууму приходится проявлять свои интеллектуальные способности и многообразие двигательных действий в условиях
разнообразных воздействий внешней сред [3].
С точки зрения методологии физической культуры и спорта экоспортивное движение можно охарактеризовать следующими специфическими
признаками:
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1.Постоянно изменяющееся многофакторное психофизическое внешнее воздействие на человеческий организм и, как следствие, повышенные
требования к профессионально-прикладной физической подготовке занимающегося;
2.Многообразный и сложно координационный характер двигательных
действий, требующий от участников хорошей общефизической и специальной физической подготовленности, и специальных умений, и навыков;
3.Высокая психологическая напряжённость, связанная с необходимостью постоянного осознания специфики своей спортивной деятельности и
оптимального взаимодействия с внешней природной средой;
4.Специальная теоретическая и методико-практическая подготовка занимающихся, позволяющая успешно решать постоянно возникающие интеллектуальные задачи на экстремальном уровне;
5.Связь с окружающей средой, всесезонность и всепогодность занятий.
Непосредственное воплощение взаимодействия человека и природы,
видимо, будет основываться как на традиционных, давно известных способах и средствах, так и на новейших достижениях человеческой мысли. В
любом случае основополагающим условие должно быть соблюдение кредо
«не навреди».
Экоспортсмен должен быть готов преодолеть определенное расстояние в каждой среде с соблюдением соответствующих данному конкретному
случаю обязательных требований. Для перемещения, возможно, использовать любые из применяемых человечеством способов без каких-либо приспособлений (технических средств) или с ними. Лишь бы они (способ, технические средства) были соответствующим образом сертифицированы.
При этом правила перемещений, как в случае их оздоровительной направленности, так и в условиях соревнований, тщательно регламентируются
требованиями к допуску участников на маршрут (к соревнованиям), требованиями по индивидуальной технике безопасности, по экологической чистоте и гуманистическими ценностями экоспортивного многоборья [4].
В качестве технических средств в эко спортивном многоборье могут
быть использованы:
- при перемещении по земле: велосипед, самокат, лыжи, коньки, роллеры, сноуборды и др. Возможно использование легкоатлетического или
горнолыжного оснащения, туристского, альпинистского или спелеологического снаряжения, перемещение на конях, верхом или на повозке; использование механических, электромеханических или аэродинамических тяговых устройств;
- при перемещении по воде (под водой): гребные лодки, швертботы,
водные лыжи, виндсерферы, всевозможные плавательные надводные и
подводные средства и их аксессуары;
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- при перемещении по воздуху: парашют, параплан, дельтаплан, планер и др. воздухоплавательная и летающая техника. В отдельных случаях, в
зависимости от условий местности, климатических условий или региональной специфики возможно применение техники альпинизма и скалолазания
и их снаряжения.
Следует подчеркнуть, что вышеперечисленные способы перемещения
– только малая часть из тех, которые будут использоваться на самом деле.
Мы не рассматриваем здесь целый арсенал средств перемещения человека,
уже сейчас применяемых в отдельных отраслях, как, например, специальные технические тренажерные комплексы в авиации и космонавтике, или
аттракционные устройства в бизнесе развлечений. Безусловно, они или их
модификации найдут применение в процессе развития массового экоспортивного движения.
Перечисленные формы способов передвижения, естественно, потребуют от спортсменов не только высокого уровня общей физической подготовки, но и приобретения многообразных специальных сложнокоординационных физических качеств и специфической психологической подготовки. Можно предположить, что туризм, плавание, гребля, велоспорт, альпинизм, скалолазание, спортивное ориентирование, лыжный спорт, легкая
атлетика (спортивная ходьба, бег, марафон), современное пятиборье и другие, сложно технические виды спорта – явятся аналогами формирования
представлений о психофизических модельных характеристиках спортсменов в экоспорте.
В целом оздоровительный (рекреационный) экоспорт рассматривается
как система экоспортивных упражнений в рамках физической рекреации с
определёнными ограничениями по физическим нагрузкам и индивидуальным набором упражнений для каждой природной среды. Выход на высокие
нагрузки и на специфичные регламентированные наборы способов передвижения приводит к спортивному направлению – экоспортивное многоборье, выход на нижние ограничения – к оздоровительному экоспорту.
Литература:
1.Гущо Ю.П. Введение в энциклопедию здоровья и долголетия. М., 1993, с. –
68.
2.Дорошев В.Г. Системный подход к здоровью летного состава в XXI веке.
М., 2000, с.-101.
3.Калинкин Л.А. Физическая культура и здоровье. М., 2001.С -54
4.Коваленко В.А. Физическая культура. М., 2000; с.-136.
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Тяпкина Т.А.
Информационно-коммуникативные технологии
в патриотическом воспитании учащихся
с задержкой психического развития
ГБОУ СКОШИ №73 (г. Москва)
Чтобы воспитать гражданина, нужно обновить и оздоровить общество,
а чтобы изменить общество, нужно воспитать гражданина - это главный
парадокс современного гражданского воспитания.
Процесс гражданско-патриотического воспитания в коррекционной
школе VII вида осложняется еще и рядом психофизиологических особенностей детей с отклонениями в развитии: внушаемость, безынициативность, слабость внутренних побуждений, сниженная мотивация в учебной,
игровой и трудовой деятельности.
В основном учащиеся нашей школы - это проблемные дети из неблагополучных семей, которые с большим трудом усваивают нормы и правила поведения и общения, им требуется больше времени для того, чтобы
усвоить, что такое любовь к дому, родине.
А ведь наши дети – наследники богатейшей культуры – фундамента
русской цивилизации, насчитывающей более тысячи лет. Изучение традиций в условиях современного образования позволяет школьнику почувствовать связь между поколениями, увидеть красоту и неповторимость отечественной культуры, понять, в чем ее уникальность, что помогло выстоять, выжить в самых сложнейших исторических моментах русскому человеку.
К 70-летию Великой Победы 1945 года для учащихся среднего звена
нашей школы мною была разработана программа патриотического видео
- клуба «Память огненных лет».
Учитывая то, что у нашего контингента очень ограничены представления об окружающем мире и мире дедов и прадедов содержание программы было направлено на изучение истории защиты нашего Отечества
в годы Великой Отечественной войны; изучение литературного наследия,
посвящённого подвигам москвичей; проведение виртуальных экскурсий
по местам боевой славы, музеям г. Москвы.
Для изучения истории Великой отечественной войны учащимися с
ЗПР были использованы такие традиционные формы воспитательной работы как беседы, дискуссии, викторины, встречи с ветеранами великой
отечественной войны, которые проходили с опорой на информационнокоммуникативные технологии: виртуальные экскурсии, работу с видеоматериалом и аудио-текстами, вызывающими яркую эмоциональную реакцию. Задания творческого и поискового характера в форме презентаций,
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компьютерных рисунков обеспечивали практическую деятельность обучающихся.
Результаты входной и итоговой диагностики показали, что учащиеся
коррекционной школы, воспитанники гражданско-патриотического видео- клуба, достигли общекультурного уровня образования по истории
Великой отечественной войны, овладели основами исследовательской
деятельности, культурой мышлении.
Предложенная мной комплексная коррекционно-развивающая программа «Память огненных лет», интересная и доступная для наших
воспитанников именно своим «компьютерным» оформлением, позволяет
«добиться того, чтобы в чуткое, восприимчивое сердце вошел большой мир
общественной жизни, чтобы детское сердце переболело и перестрадало
болью и страданиями людей»(2). А ведь от того, чему они научатся в стенах нашей школы, что приобретут, будет зависеть их дальнейшая жизнь,
значимость в обществе.
Литература:
1.«Информационные технологии в начальном образовании»// Школьные технологии.-2000.-№6
2.Сухомлинский В. А. "Воспитание гражданина". Публикация в разделе «Актуальные проблемы образования». / Воспитание школьников. №7 2011./

Федчук В.В., Федчук Д.В.
Методика применения силовых тренажеров
в физической реабилитации при многоуровневом
остеохондрозе шейного и пояснично – крестцового
отделов позвоночника
РГСУ (г. Москва)
Актуальность. В последние годы активно развиваются методики физической реабилитации с использованием средств механотерапии или
упражнения на силовых тренажерах [1,2]. Данные методики, используемые
на практике, не всегда оказывают положительный результат из-за отсутствия четких методических рекомендаций, основанных на физиологических, биомеханических показателях, таких как правильности выбора исходного положения и техника выполнения упражнений, что является ключевым звеном в физической реабилитации людей с многоуровневым остеохондрозом шейного и пояснично-крестцового отдела позвоночника [3,4].
Цель работы. Разработка и внедрение в практику методики применения силовых тренажеров в физической реабилитации людей с многоуровневым остеохондрозом шейного и пояснично-крестцового отделов позвоночника на этапе стационарного восстановления.

58

Организация исследования.
Для обоснования эффективности методики применения механотерапии в физической реабилитации лиц с многоуровневым остеохондрозом
шейного и пояснично – крестцового отделов позвоночника были сформированы две группы.
В экспериментальную группу включено 50 человек, из них мужчин 24 (48%), женщин - 26 (52%). Средний возраст мужчин составил –37,6 года,
женщин - 39,6 лет.
В контрольную группу вошло 50 человек, из них мужчин - 25 (50%),
женщин - 25 (50%). Средний возраст мужчин составил – 39,4 лет, женщин 37,8 лет.
Разработанная нами методика физической реабилитации включала в
себя три последовательных, взаимосвязанных по 12 занятий в каждом цикла. Каждый цикл длился 1 месяц (3 занятия в неделю).
Первом цикл (подготовительный цикл), происходило изучение:
- индивидуальной приспособляемости к физическим нагрузкам;
- индивидуальной способности к обучению двигательным действиям;
- проявления физических способностей в двигательной деятельности.
Втором цикл (базовый цикл), исходя из показаний компьютернооптической диагностики, реабилитация проводилась с целью равномерности распределения мышечного тонуса (правая сторона-левая сторона, верхняя часть-нижняя часть туловища), купирования спазмов мышц позвоночника, улучшения гемодинамики позвоночных структур, выравнивания таза
и формирования правильных физиологических изгибов позвоночника, расставляя акценты с упором на наиболее проблемные зоны индивидуально
для каждого занимающегося.
Для решения поставленной цели в процессе реабилитации акцент делается на укрепление мышц тазового региона.
Третий цикл (тренировочный цикл) силовой тренировки являлся заключительным этапом, целью которого был дальнейший рост тренировочного воздействия на организм занимающегося и который был направлен на
оптимизацию функциональной, физической и психологической подготовленности, развитие гибкости и подвижности всех элементов опорнодвигательного аппарата, поддержание эластичности связок, а также на подготовку занимающегося к продолжению занятий в профилактическом режиме в домашних условиях. По показаниям динамики состояния опорнодвигательного аппарата уровню физической подготовленности занимающегося, он переводится на силовую программу с целю поддержания достигнутых результатов.
Анализ результатов компьютерно – оптической диагностики показал,
что возврат к нормальной форме шейного отдела позвоночника после проведенного курса физической реабилитации наблюдается чаще у занимаю-
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щихся экспериментальной группы (32 занимающихся 64%), чем у занимающихся контрольной группы (19 занимающихся – 38%), также восстановление нормальной формы поясничного отдела позвоночника после проведенного курса физической реабилитации по разработанной нами методики
наблюдается чаще у представителей экспериментальной группы (42 занимающегося – 84%), чем у представителей контрольной группы (16 занимающихся – 32%).
Выводы: Результаты исследований, проведенных после физической
реабилитации, показывают, что сила всех групп мышц у занимающихся
экспериментальной группы увеличилась и оказалась достоверно выше
(p≤0,05), чем у представителей контрольной группы.
Проведенный педагогического эксперимент показал, что в результате
тренировок на силовых тренажерах произошёл достоверный прирост уровня силы основных мышечных групп и выравнивание положения позвоночника относительно центральной оси.
Литература:
1.Гамбурцев, В.А. Гониометрия человеческого тела / В.А. Гамбурцев.- М.:
Медицина,1973. - 70 с.
2.Дубровский, В.И. Спортивная медицина / В.И. Дубровский – М.: Владос,
2000. – С. 56-59.
3.Задорожная, Н.И. Современные системы силовой подготовки / Н.И. Задорожная, А.Ф. Задорожный. – М.: Фис,1998. – 189 с.
4.Макаров, И.Н. Аутомиокоррекция / И.Н. Макаров, В.А. Епифанов. – М.:
Триида-Х, 2002. – 256 с.

Федчук Д.В., Федчук В.В.
Содержание спортивной подготовки женской команды
по мини-футболу
РГСУ (г. Москва)
Актуальность. В последние годы активно развивается женский минифутбол как профессиональный, так и любительский вид спорта. Огромный
потенциал этой игры в массовой физической культуре, решает задачи оздоровления нации, а также формирует здоровый образ жизни молодежи [1,2].
В большинстве случаев вся система подготовки женской команды по минифутболу строится по аналогии подготовки мужской команды. Основой такого методического подхода является незначительное количество работ,
посвященных разработке и внедрению методик подготовки женщинфутболисток. По мнению ряда исследователей, слепое копирование основных подходов и положений тренировочного процесса мужчин футболистов
не может быть целесообразным. [3,4].
Цель работы – определить содержание подготовки в годичном цикле
учебно-тренировочного процесса женской мини - футбольной команды.
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В ходе исследования было изучено мнение 32 специалистов, из них 5
Заслуженных тренеров России, 7 тренера высшей категории, 7 тренеров I
категории, 13 тренеров II категории. Среди специалистов-тренеров, принявших участие в анкетировании, было 85 % - мужчин и 15 % - женщин.
Стаж работы в сфере женского мини-футбола распределялся следующим
образом: до 5 лет – 30 %, до 10 лет – 65 %, свыше 15 лет – 5 %.
Оценка мнений тренеров о содержание спортивной подготовки женских команд по мини-футболу проводилась в процентном соотношении.
Для получения объективных данных о содержании спортивной подготовки женских команд по мини-футболу была составлена анкета, вопросы
которой отражали основные стороны процесса спортивной подготовки
данной категории спортсменов. Результаты анкетного опроса тренеров
женских команд по мини-футболу приведены в рисунке 1.

Риc. 1.Содержание спортивной подготовки женской команды по минифутболу
Большинство специалистов в первом подготовительном периоде отдали предпочтение общефизической подготовке 53,4%, затем специальной
физической - 27,6%, на третьем месте - технико-тактическая - 12,8% и на
последнем теоретическая - 6,2%.
В первом соревновательном периоде на первое место по значимости
тренера поставили специальную физическую подготовку 49,8%, затем общую физическую подготовку 25,3%, затем технико-тактическую 17,3% и
теоретическую 7,6%.
Во втором подготовительном периоде отдали предпочтение общефизической подготовке - 44,3%, затем специальной физической - 32,8%, на
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третьем месте - технико-тактическая - 18,2% и на последнем теоретическая
- 4,7%.
Во втором соревновательном периоде на первом поставили специальную физическую подготовку - 53,2%, затем общую физическую подготовку
- 20,3%, затем технико-тактическую подготовку - 19,4% и теоретическую 7,1%.
В переходном периоде годичного цикла 42,8% специалистов считают
необходимым уделять время на развитие специальной физической подготовке, 33% - общей физической подготовке, 12,3% - технико-тактической и
11,9% - теоретической.
Выводы: анализ анкетного опроса тренеров позволил определить соотношение видов спортивной подготовки. Полученные данные могут послужить основанием для разработки структуры и содержания подготовки
женской команды по мини-футболу в годичном цикле
Литература:
1.Выприков, Д.В. Построение учебно-тренировочного процесса на основе
комплексной оценки нагрузок квалифицированных спортсменов в мини-футболе:
дисс. ... кан. пед. наук: 13.00.04 / Выприков Дмитрий Викторович - Малаховка.,
2008. - 161 с.
2.Колясов, Р.Р. Педагогическая модель скоростно-силовой подготовки футболисток 17-18 лет в спортивном отделении ВУЗа: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.04 / Колясов Руслан Раисович. – М., 2004. – С. 25-37.
3.Саенко, И.В. Программирование тренировочных нагрузок на этапах подготовки футболисток высокой квалификации: дис. ... .канд. пед. наук: 13.00.04 / Саенко Иван Васильевич. - М., 2002. - 38 с.
4.Федчук, Д.В. Современная методика подготовки футболисток в условиях вуза [Текст] / Д.В. Федчук // Ученые записки Российского государственного социального университета. - 2012. - №5. - С. 230-233.
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Ярославцева Е.И., Христева А.В.
Использование технологии развивающих игр
при обучении учащихся 5-6-ых классов решению задач
на шахматную тему методом раскраски
МГТУ им. Носова (г. Магнитогорск)
Руководитель: доцент, кандидат педагогических наук
Христева Алена Валерьевна
Работа с одарёнными и способными обучающимися, их поиск, выявление и развитие, должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. Правильно организованный процесс подготовки школьников к
олимпиадам, специальным образом подобранные формы и содержание математических соревнований способствуют не только стремлению детей
участвовать в олимпиаде, но и значительно повышает их интерес к математике. Возникновение и развитие такого интереса обеспечивает решение
нестандартных задач, к которым относятся и математические задачи на
шахматную тему.
Задачи на шахматную тему можно разделить по типам:
1.задачи на раскрашивание шахматной доски;
2.задачи на разрезание шахматной доски;
3.задачи на нахождение числа фигур на шахматной доске, числа путей
передвижения фигур;
4.задачи о перестановках фигур на шахматной доске.
Существуют различные методы решения этих задач: метод раскраски;
метод разрезания шахматной доски; использование теории игр; использование теории графов; использование комбинаторных вычислений; метод
«пуговиц и нитей».
Рассмотрим более подробно метод раскраски. Задачи на раскраску
можно разбить на три типа:
1.задачи, в которых раскраска дана, например: на белые клетки доски
покрашенной в шахматном порядке поставлены три шашки. Каждую из
шашек нужно передвинуть на соседнюю по стороне клетку. Доказать, что
это всегда можно сделать так, что на одной клетке окажется не менее двух
шашек.
2.задачи, где раскраску с данными свойствами нужно придумать,
например: в квадрате 7×7 клеток закрасьте некоторые клетки так, чтобы в
каждой строке и в каждом столбце оказалось ровно по три закрашенных
клеток.
3.задачи, где раскраска используется как идея решения, например: из
шахматной доски вырезали две противоположные угловые клетки. Докажите, что оставшуюся фигуру нельзя разрезать «на домино из двух клеток».
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Математический кружок - одна из наиболее действенных и эффективных форм внеклассных занятий. На его занятиях учитель должен создать
"атмосферу" свободного обмена мнениями и активной дискуссии. Приведем пример планирования математического кружка по теме «Решение математических задач на шахматную тему».
Планирование математического кружка по теме «Решение математических задач на шахматную тему»
№ занятия
Тема
Занятие 1
Шахматная доска. Шахматные фигуры.
Связь между шахматами и математикой.
Занятие 2
Решение задач на шахматную тему.
Занятие 3
«Математическая регата».
Занятие 1. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Связь между шахматами и математикой.
Цели и задачи: познакомить учащихся с шахматной доской и шахматными фигурами, найти и разобрать связь между шахматами и математикой,
воспользоваться этой связью при решении математических задач.
Занятие 2. Решение задач на шахматную тему.
Цели и задачи: научить учащихся решать задачи на шахматную тему,
провести классификацию задач на шахматную тему, выделить основные
методы, идеи их решения.
Занятие 3. Математическая регата «Решение математических задач на
шахматную тему методом раскраски».
Цели и задачи: развивать математическое мышление школьников,
сформировать прочные навыки решения задач на шахматную тему, проверить уровень усвоения темы, воспитывать интерес к предмету, чувство
коллективной работы, умение слушать друг друга.
Рассмотрим содержание математической регаты.
I тур (10 минут, стоимость каждой задачи 3 балла)
Задача 1.1.Художник-авангардист Змий Клеточкин покрасил несколько клеток доски размером 8×8, соблюдая правило: каждая следующая закрашиваемая клетка должна соседствовать по стороне с предыдущей закрашенной клеткой, но не должна — ни с одной другой ранее закрашенной
клеткой. Ему удалось покрасить 36 клеток. Побейте его рекорд!
Задача 1.2. Отметьте на доске 8×8 несколько клеток так, чтобы любая
(в том числе и любая отмеченная) клетка граничила по стороне ровно с
одной отмеченной клеткой.
Задача 1.3. В квадрате 7×7 клеток закрасьте некоторые клетки так,
чтобы в каждой строке и в каждом столбце оказалось ровно по три закрашенных клетки.
2 тур (15 минут, стоимость каждой задачи 4 балла)
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Задача 2.1. Рома, Сема и Тома взяли по квадрату клетчатой бумаги 5 ×
5 клеток. Каждый закрасил 16 клеток черными, а остальные оставил белыми. На всех трех получившихся картинках каждая черная клетка имела
ровно 2 черные соседки (по стороне). Рома хотел пройти по всем черным
клеткам, переходя из клетки в соседнюю, но на его картинке такой переход
оказался невозможным. На чертеже Семы это сделать было можно, но некоторые черные клетки оказались без белых соседок. Наконец, рисунок
Томы позволял пройти по всем черным клеткам, переходя от соседки к соседке, а каждая черная клетка имела белую соседку. Восстановите чертежи.
Задача 2.2. Буратино взял квадрат клетчатой бумаги 8 × 8 клеток, некоторые клетки закрасил черным, а остальные оставил белыми. Посмотрел
и говорит: «У каждой черной клетки ровно две черные соседки (по стороне)». Лиса Алиса картинки не видела, но утверждает, что черных клеток
не больше, чем 36. Права ли она?
Задача 2.3. Шахматный конь стоит в левом нижнем углу доски. Может
ли он через а) 4; б) 5; в) 1803 хода вернуться на исходное поле?
3 тур (20 мин., стоимость каждой задачи 5 баллов)
Задача 3.1. Конь и шестнадцать пешек. На шахматной доске расставлены 16 пешек так, как на рисунке 1. На какую свободную клетку доски
надо поставить шахматного коня, чтобы им можно было снять с доски все
пешки, сделав при этом наименьшее из возможных числа ходов?

Рис. 1
Задача 3.2. Пешка и конь. Поставим на шахматную доску одну пешку.
Может ли конь, помещенный на одну из свободных клеток, обойти все
остальные свободные клетки и вернуться на исходную, побывав на каждом
поле только один раз?
Задача 3.3. Замкнутый путь жука. Может ли жук, помещенный на некоторую клетку шахматной доски, переползая на соседние клетки по горизонтали или вертикали, обойти всю доску и вернуться на исходную клетку,
побывав при этом на каждой клетке только один раз?
4 тур (25 мин., стоимость каждой задачи 6 баллов)
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Задача 4.1. Из шахматной доски вырезали две противоположные угловые клетки. Докажите, что оставшуюся фигуру нельзя разрезать на «домино» из двух клеток.
Задача 4.2. Какое наибольшее количество а) ладей, б) слонов, в) коней,
не бьющих друг друга, можно расставить на доске 8×8?
Задача 4.3. Поля клетчатой доски размером 8×8 будем по очереди закрашивать в красный цвет так, чтобы после закрашивания каждой следующей клетки фигура, состоящая из закрашенных клеток, имела ось симметрии. Покажите, как можно, соблюдая это условие, закрасить: а) 26; б) 28
клеток. (В качестве ответа расставьте на тех клетках, которые должны быть
закрашены, числа от 1 до 26 или до 28 в том порядке, в котором проводилось закрашивание).
В соответствии с выделенной выше классификацией математическая
регата содержит задачи всех типов:
- задачи, в которых раскраска дана: 3.2, 3.3, 4.1;
- задачи, где раскраску с данными свойствами нужно придумать: 1.1,
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.3.
- задачи, где раскраска используется как идея решения: 2.3, 3.1, 4.2.
Рассмотренный подход к обучению учащихся 5-6 классов решению
математических задач на шахматную тему методом раскраски позволяет
систематизировать полученные знания и самостоятельно получать новые,
способствует формированию логического мышления, расширяет кругозор
учащихся, повышает интерес к математике.
Литература:
1.Христева А. В., Ишмикеева А. М. Использование современных технологий
при обучении учащихся основной школы решению задач на раскраску / Педагогические аспекты математического образования: Сборник научных трудов / Под ред.
проф. П. Ю. Романова. – Вып. 4. – Магнитогорск: МаГУ, 2007. – 98 с. С. 35 – 49.
2.Христева А. В.. Методические рекомендации к спецкурсу «Решение школьных олимпиадных задач по математике».- Магнитогорск: МаГУ, 2000.-63с.
3.Математические олимпиады: теория и практика. Основная школа / Ибатулин
И. Ж., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 257 с.
4.Гик Е.Я. Математика на шахматной доске. – М.: Наука, 1976. - 178
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Христева А.В., Комзелева Д. С.
Обучение учащихся 8-9 классов решению задач
методом вспомогательной окружности
МГТУ (г. Магнитогорск)
При решении планиметрических задач, когда требуется установить
равенство некоторых углов, нередко полезно вписать или описать окружность. Применение метода вспомогательной окружности не сопровождается появлением, так называемых, посторонних решений, не требует исследования ответа, проверки, согласования ответа с условиями задачи. Этот
метод успешно конкурирует с другими методами решения геометрических
задач по части рациональности и эстетики, давая неожиданно простые и
красивые решения. При этом в школьных образовательных учебниках о
нем практически ничего не говорится.
Часто у школьников возникают проблемы при решении задач, связанных с темой «Окружность». Овладение методом вспомогательной окружности, отбор задач по теме, а так же специальная методика предъявления
задачного материала поможет решить эти проблемы и повысить балл на
ЕГЭ и ГИА. В качестве методики мы выбрали частно-предметную технологию «Вертикальная педагогика», разработанную Р. Г. Хазанкиным, отличительными особенностями которой являются изменение целей обучения и
воспитания школьников; планирование нагрузки учителя так, чтобы у него
образовалась «вертикаль»; изменение традиционной структуры урока. В
каждой теме автор выделяет: уроки-лекции - с целью изучения материала
крупным блоком; уроки решения ключевых задач по теме, где учитель
(вместе с учащимися) выделяет минимальное число задач, на которых реализуется изученная теория, учит распознавать и решать их; урокиконсультации, на которых вопросы задают ученики, а отвечает на них учитель; зачетные уроки, целью которых является организация индивидуальной работы, помощи старших учащихся младшим, постепенная подготовка
к решению более сложных задач.
Мы в своем исследовании, выделили ключевые задачи и разработали
уроки лекции, решения ключевых задач, практикума и самостоятельной
работы по теме «Решение геометрических задач методом вспомогательной
окружности».
Как выбирать ключевые задачи? Приступая к той или иной теме
школьного курса, учитель на основе анализа программы устанавливает те
умения, которыми должны владеть все ученики после изучения темы. Далее он, просматривая задачи, соотносит задачи с выявленными умениями.
Это позволяет из множества задач отобрать минимальное число, в ходе
решения которых произойдет овладение программными умениями. Задачи,
отобранные таким образом, и есть ключевые задачи рассмотренной темы.
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Прежде, чем выбрать ключевые задачи по теме «Метод вспомогательной окружности», мы постарались сначала определить основные случаи
введения окружности в задачах. К ним относятся случаи, в которых 1) даны два прямоугольных треугольника с общей гипотенузой, 2) удается установить, что суммы противоположных углов выпуклого четырехугольника
равны, 3) для четырех точек плоскости А, В, К и М выполняется условие:
точки М и К расположены по одну сторону от прямой АВ и при этом
∠АМВ=∠АКВ, 4) угол четырехугольника равен внешнему для противоположного ему угла, 5) дана равнобедренная трапеция, 6) точки О и С находятся в одной (в разных) полуплоскостях относительной прямой AB,
причем ОА = ОВ и ∠AOB = 2∙∠ACB (∠AOB = 2∙(180° - ∠ACB)), в этом
случае точки А, В и С лежат на окружности с центром в точке О.
Все эти случаи можно сфокусировать в трех ключевых задачах по теме:
№1. На биссектрисе угла с вершиной L взята точка A. Точки K и M основания перпендикуляров, опущенных из точки A на стороны угла. На
отрезке KM взята точка P (KP < PM), и, через точку P, перпендикулярно к
отрезку AP, проведена прямая, пересекающая прямую KL в точке Q (K между Q и L),
а
прямую ML —
в
точке S.
Известно,
что ∠KLM = α, KM = a, QS = b. Найдите KQ.
№2. Докажите, что если ABCD — вписанный четырёхугольник, то
сумма
радиусов
окружностей,
вписанных
в
треугольники ABC и ACD равна сумме радиусов окружностей, вписанных в треугольники BCD и BDA.
№3. Через середину C произвольной хорды AB окружности проведены две хорды KL и MN (точки K и M лежат по одну сторону от AB). Отрезок KN пересекает AB в точке P. Отрезок LM пересекает AB в точке Q .
Докажите, что PC = QC.
Обучение учащихся решению ключевых задач проходило поэтапно.
На первом этапе проводился урок-лекция, на котором повторялись важные
теоремы и следствия из них по теме «Окружность». Основными задачами
учителя были заинтересовать учащихся материалом лекции; добиться понимания сути изучаемого вопроса в процессе объяснения; заложить основы
не только для решения задач, но и для доступной учащимся творческой
деятельности. Содержание урока составили следующие теоремы.
Теорема 1. Вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую
он опирается.
Следствие 1. В любой окружности вписанный угол, опирающийся на
диаметр, равен 90°
Следствие 2. Угол с вершиной внутри круга измеряется полусуммой
двух дуг, одна из которых расположена внутри этого угла, а другая —
внутри угла, вертикального к данному.
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Следствие 3. Угол, вершина которого расположена вне круга, а каждая
из сторон пересекает окружность в двух точках, измеряется полуразностью
дуг, заключенных внутри угла.
Теорема 2. Через любые три точки плоскости, не лежащие на одной
прямой, можно провести единственную окружность.
На вопрос «можно ли провести окружность через четыре точки, и при
каких условиях?» отвечают следующие теоремы.
Теорема 3. Если для четырех точек плоскости А, В, М и К выполняется одно из следующих двух условий: а) точки М и К расположены по одну
сторону от прямой АВ и при этом ∠AMB = ∠AKB (рис. 1); б) точки М и К
расположены по разные стороны от прямой АВ и при этом ∠AMB + ∠АКВ
= 180° (рис. 2), то точки А, В, М и К лежат на одной окружности.

Рисунок 1- Расположение 4 точек для условия а)

Рисунок 2-Расположение 4 точек для условия б)
Особенно важную роль играет частный случай теоремы 3, который
мы даже запишем в виде отдельной теоремы.
Теорема 4. Если ∠AMВ = ∠AKB = 90°, то точки А, В, М и К расположены на окружности с диаметром АВ. В этой теореме рассмотрены сразу 2
случая: точки М и К могут располагаться как по одну, так и по разные стороны от прямой АВ.
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Урок проходил в интерактивной форме. Учащиеся привлекались не
только для доказательства теорем, но и вовлекались в процесс составления
новых задач. Так, после решения задачи на доказательство: доказать, что
три высоты треугольника пересекаются в одной точке, учащимся было
предложено сформулировать эту задачу как задачу на построение и вычисление. С этим заданием ученики великолепно справились. Задач было не
мало. Задача на вычисление: В треугольнике PQR угол QPR равен 60°. Через вершины P и R проведены перпендикуляры к сторонам QR и PQ соответственно. Точка пересечения этих перпендикуляров находится от вершин
P и Q на расстоянии, равном 1. Найдите стороны треугольника PQR. Задача
на построение: Из точки, лежащей вне данного круга, опустить перпендикуляр на данный диаметр или его продолжение (задачу решить только с
помощью линейки). На втором этапе – уроке решения ключевых задач рассматривались случаи введения вспомогательной окружности, решались
ключевые задачи. На третьем этапе – уроке-практикуме учащиеся самостоятельно решали систему задач, предназначенных для овладения методами распознавания ключевых задач. На этапе контроля проверялись знание теоретических основ изучаемой темы, а также умения использовать
ключевые задачи при решении нестандартных.
Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что обучение
решению задач методом вспомогательной окружности будет более эффективным, если в основу методики обучения решению этих задач положить
частно-предметную технологию, разработанную Р. Г. Хазанкиным.
Литература:
1.Амелькин В.В., Рабцевич В.Л., Тимохович В.Л. Геометрия на плоскости. М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2003. – 590 с.
2.Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю Математика. Подготовка к ЕГЭ-2014: учебно – методическое пособие / Под редакцией Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. – Ростов – на – Дону: Легион, 2013. – 400 с.
3.Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. Учимся решать задачи по геометрии. Учебно-методическое пособие. – К.: «Магистр – S», 1996. – 256 с.
4.Халамайзер А.В. Из опыта работы Хазанкина Р.Г. // Математика в школе. 1987. - № 4.
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Христева А.В., Ишимова А.И.
Организация исследовательской деятельности школьника
при изучении темы «Использование элементов теории сравнений
при решении задач олимпиадной тематики»
МГТУ (г. Магнитогорск)
Современное общество нуждается в образованных, творческих молодых людях. Поэтому возрастает потребность в формировании у школьников способности самостоятельно мыслить, планировать действия, добывать
и применять знания. В этом им помогает исследовательская деятельность.
Именно она знакомит их со структурой и методами исследования, учит
самостоятельности, становлению активного образа мышления и овладению
строго определенными действиями, которые помогают правильно ориентироваться в непростом современном мире информации.
Задачи на теорию сравнений встречаются на олимпиадах разного
уровня, в Едином Государственном Экзамене и оцениваются максимальным количеством баллов, что немало важно при поступлении в престижные вузы. В разделе теории чисел содержится богатый материал, который
знакомит с оригинальными способами и приемами решения задач, избегая
долгих рассуждений и длинных вычислений.
Основной целью данного исследования была разработка этапов подготовки школьника к научно-исследовательской конференции на примере
изучения темы «Использование элементов теории сравнений при решении
задач олимпиадной тематики». Для ее реализации были выполнены следующие задачи: выделены суть, структура исследовательской деятельности и
этапы подготовки школьника.
Исследовательская деятельность – это деятельность, связанная с решением исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом.
Учебная исследовательская деятельность отличается от научной тем, что в
результате её учащиеся не производят новые знания, а приобретают навыки
исследования, как универсального способа освоения действительности.
При этом у них развиваются способности к исследовательскому типу мышления, активизируется личностная позиция.
Исследовательская работа должна иметь следующую структуру, которая, как правило, отражается в содержании:
1.Обоснование темы – автор раскрывает, что конкретно ему неясно и
какие конкретно свойства объекта или явления нуждаются в прояснении.
2.Постановка цели и задач – цель формулируется одна, все остальные
важные положения необходимо перевести в ранг задач.
3.Выдвижение гипотезы – предположение, которое доказывается или
опровергается в ходе испытаний (в школьных исследованиях на начальном
этапе этот шаг можно пропустить).
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4.Разработка методики – главный «инструмент» получения автором
собственных данных.
5.Получение собственных данных– главный этап работы. Эту часть
автор должен четко выделять и предъявлять как собственную. Данные
должны быть получены автором путем самостоятельного применения методики.
6.Анализ, выводы – автор с помощью руководителя обобщает полученные данные, анализирует их, сравнивая как между собой, так и со взятыми из литературы, и формулирует лаконичное резюме своей работы, а
также фиксирует новые знания, которые удалось получить.
Основными этапами исследовательской деятельности школьника являются: подготовка, планирование, исследование, выводы, представление
(защита) проекта и оценка его результатов.
Рассмотрим более подробно реализацию этапов подготовки школьника на научно-исследовательскую конференцию по выделенной теме. На
этапе подготовки были определены тема и цель проекта. На втором этапе
были сформулированы задачи исследования и подобрана необходимая литература. Третий этап – самый трудоёмкий по содержанию деятельности.
На этом этапе школьником были изучены основные теоремы сравнений,
китайская теорема об остатках и составлена классификация олимпиадных
задач, решение которых возможно с помощью теории сравнений – основа
исследования (схема 1). Четвертый этап – оформление проекта. На пятом
этапе школьник представил проект.
Схема 1. «Классификация олимпиадных задач, решение которых возможно с помощью теории сравнений»

Рассмотрим примеры задач. К некоторым из них приведем решение.
Задачи на использование свойств сравнений:
1.Докажите, что 11 т + 2 + 12 2 т +1 делится на 133 при любом натуральном n .
Решение:
11n+ 2 + 12 2 n+1 = 121 ⋅ 11n + 12 ⋅ 12 2 n = 133 ⋅ 11n − 12 ⋅ 11n + 12 ⋅ 12 2 n ≡ 12(12 2 n − 11n ) =

= 12(144 n − 11n ) ≡ 0(mod 133) .
2.Найти остаток от деления (75⋅ 56)28 + (58⋅ 34)31 на 19.
77

7

3.Найдите последнюю цифру числа 7 .
Задачи на применение теорем Эйлера и Ферма:
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4.Девятая степень однозначного числа оканчивается 7. Найти это число.
9

Решение: a ≡ 7(mod 10) – это дано. Кроме того, очевидно, что

(7,10 ) = 1 и ( a ,10) = 1 . По теореме Эйлера,
.Следовательно,

a 4 ≡ 1(mod 10)

8

и,

после

a ϕ (10 ) ≡ 1(mod 10)

возведения

9

в

квадрат,

8

a ≡ 1(mod 10) . Поделим почленно a ≡ 7(mod 10) на a ≡ 1(mod 10)
и получим a ≡ 7(mod 10) . Это и означает, что
18

18

18

18 18

a = 7.
18

5.Доказать, что 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6 ≡ −1(mod7) .
Доказательство: Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 взаимно просты с 7. По теореме
Ферма имеем:

16 ≡ 1(mod 7)
 6
2 ≡ 1(mod 7)

M
6 6 ≡ 1(mod 7)

Возведем эти сравнения в куб и сложим:

118 + 218 + 318 + 418 + 518 + 618 ≡ 6(mod 7) ≡ −1(mod 7) .
6.Запишите состоящее из одних девяток натуральное число, которое
делится на 17 без остатка.
p −1
Решение: Воспользуемся малой теоремой Ферма: a
≡ 1(mod p ) .

1016 ≡ 1(mod 17 )

Положим a = 10, p = 17. Тогда

1016 − 1 ≡ 0(mod 17 ) .Число

или

1016 − 1 состоит

из 16 девяток. Это и есть
одно из чисел, которые делятся на 17 без остатка.
Ответ. 9 999 999 999 999 999.
Задачи на использование и доказательство признаков делимости:
7.Доказать свойство делимости на 9: число делится на 9 тогда и только
тогда, когда сумма всех его цифр делится на 9.
Доказательство:

пусть

число

a = an an−1...a1a0 . Заметим, что

10 n ≡ 1n = 1(mod 9) ;

a = a n 10 n + an−110 n−1 + ... + a110 + a0 ≡ a n + a n−1 + ... + a1 + a0 ≡ 0(mod 9)
, откуда получаем, что a M9 .
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8.Докажите, что любое натуральное число сравнимо со своей последней цифрой по модулю 2, 5, 10.
Задачи на применение Китайской теоремы об остатках:
9.Найдите натуральное число, которое при делении на 3 дает в остатке
2, при делении на 7 в остатке 3, а при делении на 10 – в остатке 9.
Решение: 3, 7 и 10 – взаимно простые делители, значит мы можем составить систему сравнений, которая будет разрешима.

 x ≡ 2(mod 3),

 x ≡ 3(mod 7),
 x ≡ 9(mod10).

Применим алгоритм для решения любой подобной задачи.
1)Найдем произведение делителей, т.е.

M 0 = m1 ⋅ m2 ⋅ m3 = 3 ⋅ 7 ⋅ 10 = 210
2)Найдем частные, от деления

M1 =

M 0 на каждый из делителей, т.е.

M0
= 7 ⋅ 10 = 70, M 2 = 30, M 3 = 21.
m1

3)Составляем новую систему сравнений по принципу: справа оставляем все без изменений, слева меняем все по формуле M i yi ≡ ai (mod mi )
,
получаем

70 y1 ≡ 2(mod 3),

30 y2 ≡ 3(mod 7),
21y ≡ 9(mod10).
 3
где

yi – вспомогательные переменные.

4)Решаем

каждое

из

сравнений

в

отдельности.

Первое:

70 y1 ≡ 2(mod 3)
69 y1 + y1 ≡ 2(mod 3)
Первое слагаемое при любом y1 делится без остатка на 3, опускаем это
слагаемое. Получаем y1 ≡ 2(mod 3) . Методом перебора найдем значение
вспомогательной переменной:
Второе: 30 y2 ≡ 3(mod 7)
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y1 = 5 – запомним это значение.

Поделим все сравнение на 3, получим 10 y2 ≡ 1(mod 7) ,откуда сразу

y 2 = 5 . Это же значение можно найти методом подбора, как и

видно, что

выше.
Третье: 21 y3 ≡ 9(mod 10)
Поделим все сравнение на 3, получим 7 y3 ≡ 3(mod 10) ,откуда сразу
видно, что y3 = 9
5)Найдем решение системы сравнений как сумму произведений вспомогательных переменных на соответствующее значение

M i ,то есть

3

x ≡ ∑ M i yi (mod M 0 )
t =1

x ≡ 70 ⋅ 5 + 30 ⋅ 5 + 21 ⋅ 9(mod 210) ≡ 59(mod 210 )
Ответ: 59 – натуральное число, удовлетворяющее решению задачи.
10.На столе лежат книги, которые надо упаковать. Если их связать в
одинаковые пачки по 4, по 5 или по 6 книг, то каждый раз останется одна
лишняя книга, а если связать по 7 книг в пачку, то лишних книг не останется. Какое наименьшее количество книг может быть на столе?
Поставленная цель исследования была достигнута, выделенные задачи
решены, на научно-исследовательской конференции школьник представил
свою работу, где получил высокую оценку экспертов.
Литература:
1. Абакаров А.Ш., Христева А.В. Делимость и сравнения целых чисел. Методическая разработка – Магнитогорск 1990. – 24с.
2. Алгебра и теория чисел: Сборник задач для математическихшкол / Н.Б. Алфутова, А.В. Устинов. – М.: МЦНМО, 2002.–264 с.
3. Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике – М.: МЦНМО,
2004.
4. Каменева Г.А., Христева А.В. Формирование исследовательских компетенций школьников при подготовке их к научно-практическим конференциям. // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. № 11 (20). Часть I: сборник статей по материалам XX международной заочной научно-практической конференции. — М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. С. 74-85.
5. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа
школьников. – М.: ВАКО, 2014. – 160 с.
6. Смирнова Л. В., Смирнова С. С. Изучение основ методов принятия решений
как средство осуществления будущей проектной деятельности учащихся. // Математическое и программное обеспечение систем в промышленной и социальных
сферах: междунар. Сб. тр. – Магнитогорск: Изд. Магнитогорск. Гос. Техн. Ун-та им.
Г. И. Носова, 2012. С. 256-269.
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Чувашкин В.К.
Разработка средства автоматизации экспертизы фото-, кинои видеоматериалов как учебная задача при подготовке экспертов
СГУ (г. Саратов)
С 2012 года в Саратовском государственном университете реализуется
дополнительная образовательная программа «Экспертная оценка достоверности информации в области правового регулирования и правоприменения» (ДОП). В рамках ДОП на 3 курсе обучающиеся осваивают дисциплину «Современные методы сбора, хранения и обработки информации». При
освоении этой дисциплины обучающимся предлагаются различные методы
автоматизации экспертной деятельности. Так, к примеру, были разработаны Excel-макросы, и БД с набором хранимых процедур-обработчиков для
экспериментов аналогичных представленному в [1].
При реализации указанной учебной дисциплины в 2014–15 учебном
году группе инициативных студентов была поставлена задача автоматизации экспертной деятельности, основная идея которой изложена в патенте
[2]. При этом основной методической базой был выбран авторский курс
лекций Л. В. Бессонова и источники [3-6].
В результате проведённого проектирования удалось построить древовидную иерархию категорий, указанных в [2] и формализовать бизнеслогику экспертизы до уровня, позволяющего запрограммировать средство
автоматизации. В качестве рабочих инструментов были выбраны Python
2.7, python-API фреймворка Qt 4.5 (PyQt 4.7) для реализации бизнес-логики
и интерфейсов, PostgreSQL в качестве субстрата хранения данных.
Построен прототип программного продукта, автоматизирующего экспертизу. Реализованное решение представляет собою видеоплеер, позволяющий в любой момент просмотра нажать кнопку «пауза» и «включить»
для текущей метки шкалы времени наличие одного или нескольких факторов дерева категорий оценки из [2]. Аналогичным образом в нужный момент можно «выключить» одну из ранее задействованных категорий.
Прототип позволяет автоматизировано формировать отчёт по экспертируемому кино- или видео-ряду, выстраивая график, где по шкале абсцисс
отложено время длительности ролика, а по шкале ординат отложена сумма
весовых коэффициентов категорий оценки. Таким образом, график отражает суммарный «вес» каждой секунды исследуемого видеоряда по методике
из патента [2]. Для подготовки отчёта использовался метод отсечения по
пороговому уровню. Вводя порог по оси ординат можно наглядно демонстрировать фрагменты видеоряда имеющие нежелательное содержание.
Более того, нормируя график (переводя его в отрезок [0;1]), и оценивая
распределение всплесков, превышающих заданный порог, можно строить
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вывод о наличии отдельных нежелательных сцен (отрезков), либо о нежелательном характере всего видеоряда в целом.
Задача разработки подобного прототипа показала себя как эффективный способ формирования уникальных профессиональных компетенций
в рамках подготовки экспертов-выпускников рассматриваемой ДОП.
Литература:
1.Кучер А. А., Бессонов Л. В. О некоторых оценках показателей невербального поведения в контексте задачи оценки достоверности сообщаемой информации //
Математика. Механика. 2013. №15. С. 50-53
2.Бессонов Л.В., Иванов Л.Н., Самохина М.А., Москвичев А.А. Способ оценки
фото-, кино- и видеоматериалов, содержащих нежелательное изображение (варианты) / патент на изобретение RUS 2510905 28.12.2011
3.Брагина И.Г., Сергеева Н.В., Бессонов Л.В. Основы теории вероятностей:
Учебное пособие / Саратов, 2014.
4.Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание – СПб : Символ-Плюс, 2012.
5.Стоунз Р., Мэттью Н. PostgreSQL. Основы – СПб. : Символ, 2002.
6.Бессонов Л.В., Брагина И.Г. Операционные системы. Компьютерные сети:
Пособие для студентов, обучающихся по дополнительной квалификации «Компьютерная графика и веб-дизайн» / Саратов, 2009.

Шевцов В.В., Яковлев Д.С., Сидоров А.В.
Региональный образовательный стандарт
дополнительного образования по направлению
«Профильная оборонно-спортивная подготовка»
ТВВИКУ (г. Тюмень)
Одним из рекомендуемых Министерством образования РФ вариантов
профильного обучения для учащихся 9-10 классов средней общеобразовательной школы является оборонно-спортивный профиль [1].
В Тюменской области функционирует более 200 образовательных
учреждений различных типов, осуществляющих подготовку молодежи к
военной службе. Переход к многообразию образовательных систем и типов
учреждений допризывной подготовки требует создания механизма регулирования, призванного стабилизировать систему довузовской военной подготовки. Эту регулирующую и стабилизирующую роль должен сыграть
образовательный стандарт по направлению «Профильная оборонноспортивная подготовка».
Стандарт довузовского военно-профессионального образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основных образовательных программ (ООП) по направлению «Профильная
оборонно-спортивная подготовка» (ПОСП) всеми образовательными учреждениями дополнительного образования на территории Тюменской области, осуществляющими подготовку учащейся молодежи к военной службе.
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Нормативный срок обучения в профильном классе 2 года, общая трудоемкость, с учетом пребывания в оборонно-спортивном оздоровительном
лагере, 488 часов.
Выпускник профильного класса должен иметь определенный объем и
уровень специальных знаний, умений, навыков и компетенций, позволяющих ему решать задачи в различных видах учебно-боевой деятельности в
соответствии с его воинским предназначением.
Цель подготовки – формирование свойств и качеств личности военнослужащего, имеющих существенное значение для выполнения задач в различных видах учебно-боевой и боевой деятельности.
Структура образовательного стандарта включает: общую характеристику направления, область применения стандарта, виды и задачи военнопрофессиональной (учебно-боевой деятельности выпускников), требования
к результатам освоения основных образовательных программ, обязательный (инвариантный) минимум содержания основных образовательных программ (ООП), требования к условиям реализации ООП, содержание и критерии оценки освоения ООП [2].
Образовательный стандарт включает следующие циклы дисциплин: по
общевойсковой подготовке (военная история Отечества, уставы, тактическая подготовка, строевая подготовка, огневая подготовка, военная топография, военно-медицинская подготовка, основы военного законодательства), цикл дисциплин по военно технической и военно-специальной подготовке (водитель автомобиля и (или) снайпер, войсковой разведчик, парашютист-десантник, командир отделения, инструктор по спорту); цикл дисциплин по физической подготовке (летний и зимний полиатлон, преодоление препятствий, прикладное плавание, армейский рукопашный бой, атлетическое двоеборье, спортивные и подвижные игры).
Анализ характера и условий различных видов военнопрофессиональной деятельности позволил определить компетенции, необходимые призывнику для эффективного решения задач в различных видах
учебно-боевой и боевой деятельности.
Выпускник по направлению «Профильная оборонно-спортивная подготовка» должен обладать общекультурными (социальными, коммуникативными, регулятивными, самовоспитательными, антинаркотическими),
общеобразовательными, профессиональными, физкультурно-спортивными
компетенциями.
Внедрение настоящего регионального стандарта в практику работы
общеобразовательных и специализированных учебных заведений позволило создать соответствующую нормативную основу довузовской военной
подготовки, единое образовательное пространство в регионе, оптимизировать
управление и повысить качество образования по данному направлению.
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В учебной программе каждой дисциплины должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органической увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями по всем
разделам образовательной программы.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 44 академических часов в неделю (36 часов по общеобразовательной школе и 8 часов по профильному обучению).
Раздел ООП «Учебная практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентируемых на профессионально прикладную подготовку обучающихся (методикопрактические занятия по практико-ориентированным разделам подготовки,
полевые выходы, военно-тактические игры «Суворовский натиск», «Звезда
победы», «Учебно-исследовательская работа» и прочее).
Реализация ООП должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научно-методической деятельностью, периодически проходящими курсы повышения квалификации.
Образовательное учреждение должно располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и учебноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Образовательное учреждение должно гарантировать качество подготовки.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
программы текущего, промежуточного контроля и итоговой аттестации
обучающихся. Итоговая аттестация проводится по теоретическому и практическому разделам ООП.
На основании результатов итоговой аттестации выпускников выносится одно из следующих заключений о профессиональной пригодности:
а) рекомендуется в первую очередь – первая категория;
б) рекомендуется – вторая категория;
в) рекомендуется условно – третья категория;
г) не рекомендуется.
Литература:
1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования
// Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783.Официальные документы в образовании, 2002.
2. Шевцов, В.В. Профильная оборонно-спортивная подготовка: модельноцелевое проектирование [Текст]: Учебно-методическое пособие / В.В. Шевцов. –
Тюмень – Уфа: БРО АВН, 2014. – 147 с.
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Секция «Сельскохозяйственные науки»
Балуева А.И., Чернигова С.В.
Влияние O.felinus на пищевую ценность рыбы язь
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Актуальность. Рыба и рыбопродукты относятся к основным продуктам питания. По количественному содержанию и качественному составу
белки и жиры рыбы не уступают белкам и жирам мяса. Мировые запасы
рыбы при бережном и рациональном к ним отношении позволяют обеспечивать население всех стран продуктами высокой пищевой и биологической ценности. К сожалению, зачастую ценностные качества рыбы могут
снижаться в результате ряда болезней, которые могут передаваться человеку через рыбу[4]. Описторхоз входит в число таких болезней, являясь
наиболее тяжелым гельминтозом, который распространен на территории
Омска и Омской области, имеет тенденцию к ежегодному увеличению.
Цель работы – определить влияние O.felinus на пищевую ценность рыбы
язь.
Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе
лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных ОмГАУ им. П.А.
Столыпина и БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория».
Объектом исследования служили образцы рыбы язь семейства карповых в количестве 12 штук, выловленных из бассейна реки Иртыш Черлакского и Омского районов Омской области (по 6 образцов из каждого района). Для определения пищевой ценности рыбы инвазированной и не инвазированной, во всех образцах рыбы определяли O. felineus с использованием компрессорного метода в соответствии с ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские
млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.
Правила приёмки, органолептические методы оценки качества, методы
отбора проб для лабораторных исследований» и МУК 3.2.988-00 «Профилактика паразитарных болезней методы санитарно-паразитологической
экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки».
Определение жира происходило с помощью экстракционного прибора
для количественного выделения вещества из смеси – SER 148 согласно
ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и
продукты их переработки. Методы анализа». При определении белковых
веществ опирались на ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие,
морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа» с
использованием автомата для перегонки и титрования UDK 152 методом
Кьельдаля.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Для изучения паразитологической зараженности рыбы была проведена
проб подготовка согласно ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские млекопитающие,
морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приёмки,
органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных исследований». Исследования проводили с использованием
компрессориума. Целесообразно компрессорному исследованию подвергали органы и участки мышечной ткани, наиболее вероятной локализации
метацеркарий опираясь на дифференциальные признаки метацеркарий трематод.
После проведенных исследований выяснили, что зараженность рыбы в
Омском районе составляет 16,6% по отношению к отобранным образцам
данного района, так как по отношению ко всем образцам процент заражения составляет 8,3. Рыба зараженная O. felineus под номером образца 2 Омского района. Для дальнейшего исследования на пищевую ценность была
выбрана рыба под образцами 1 и 2 Омского района.
В результате проведенных исследований на приборах SER 148 и UDK
152 выяснилось, что массовая доля белка составила в образце не инвазированном O. felinus 19, 06 %, а в образце, зараженном O. felinus – 18, 38 %.
Массовая доля жира в образце 2 равна 1,29 %, а в образце 1– 2,5 %. Из
данных исследований видно, что образец инвазированной рыбы содержит
на 3,6 процента белка меньше, чем образец не инвазированной, жира – на
48,4%.
Таким образом, проведенные исследования на пищевую ценность рыбы зараженной и не зараженной O.felineus говорят о влиянии метацеркариев на пищевую ценность исследуемого образца рыбы.
Литература:
1. Понятие об описторхозе. [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
https://ru.wikipedia.org/wiki/ html, свободный. – Загл. с экрана.
2. Серегин, И. Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспертизе
пищевого сырья и готовых продуктов : учеб. пособие / И. Г. Серегин, Б. В. Уша. СПб. : Изд-во РАПП, 2008. – 408 с.
3. Пищевая ценность рыбы и рыбных товаров. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа : http://bigreferat.ru/html, свободный. – Загл. с экрана.
4. Чернигова, С.В. Биологическая ценность нерыбных объектов водного промысла / С.В. Чернигова, А.В. Учанина – Материалы международной научнопрактической конференции «Аграрная наука: современные проблемы и перспективы развития», посвященная 80-летию со дня образования Дагестанского государственного аграрного университета им. М.М. Джамбулатова. – Махачкала, 2012 – С.
601-607
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Иванов А.С.
Административный регламент
на выполнение государственных услуг
ПГТУ (г. Йошкар-Ола РМЭ)
Административный лесной регламент это официальный документ, регламентирующий
предоставление
государственными
органами
услуг гражданам и организациям. Административный лесной регламент
исполняет государственные функции — обязательный для исполнения порядок действий (решений) органа исполнительной власти, его структурных
подразделений и должностных лиц, направленный на осуществление их
полномочий в процессе исполнения государственных функций. Административный лесной регламент четко определять круг обязанностей и прав
органа власти, сферу его юрисдикции, раскрыть возможные формы внутренних взаимодействий различных органов власти между собой на всех
этапах прохождения документов в процессе принятия решений. Введение
административного лесного регламента даёт возможность, как предприятиям, так и отдельным гражданам возможность осуществления контроля за
процедурами рассмотрения их документов и обращений.
Административный лесной регламент утвержден приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31 октября 2007 года
№ 282.
Основными функциями государственного управления лесными отношениями являются:
1)распределение и перераспределение лесов между лесопользователями;
2)планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов;
3)государственная инвентаризация лесов;
4)государственный лесной реестр;
5)государственный кадастровый учет лесных участков;
6)государственная регистрация прав на лесные участки и сделок;
7)государственный лесной контроль и надзор;
8)лесоустройство;
9)воспроизводство лесов и лесоразведение;
10)охрана и защита лесов.
11)Выполнение регламента осуществляется в соответствии:
12)Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", N 237,
25.12.1993);
13)Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N
200-ФЗ;
14)Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая
2007 г. N 314 "О полномочиях Федерального агентства лесного хозяйства в
области лесных отношений";
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15)Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая
2007 г. N 318 "О государственном лесном реестре";
16)Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2007 г. N 138 "О размере платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра и порядке ее взимания";
17)Приказом МПР России от 20 июля 2007 г. N 187 "Об утверждении
формы государственного лесного реестра";
18)Приказом МПР России от 20 июля 2007 г. N 188 "Об утверждении
порядка представления в Федеральное агентство лесного хозяйства документированной информации, внесенной в государственный лесной реестр";
19)Приказом МПР России от 20 июля 2007 г. N 190 "Об утверждении
перечня видов информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам, и условий ее предоставления".
Административные процедуры выполнения по исполнении государственной функции по ведению государственного лесного реестра осуществляются в следующем порядке:
а) прием входящих документов, содержащих сведения для внесения в
государственный лесной реестр о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, а также о лесничествах и лесопарках;
б) рассмотрение входящих документов, содержащих сведения для
внесения в государственный лесной реестр о лесах, об их использовании,
охране, защите, воспроизводстве, а также о лесничествах и лесопарках;
в) внесение в государственный лесной реестр сведений о лесах, об их
использовании, охране, защите, воспроизводстве, а также о лесничествах и
лесопарках;
г) внесение в государственный лесной реестр данных государственного учета лесного фонда по состоянию на 1 января 2007 г., ведение которого
осуществлялось в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1997 г. N 611 "О ведении государственного учета
лесного фонда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
N 21, ст. 2489);
д) хранение представленной для внесения в государственный лесной
реестр информации, а также форм государственного лесного реестра на
бумажных носителях.
Таким образом, главное назначение административного лесного регламента заключается в совершенствовании деятельности по предоставлению населению государственных и муниципальных услуг федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и их
должностными лицами.
Литература
1.Лесной кодекс РФ, М. 2013. – 56 с.
2.Федеральное агентство лесного хозяйства РФ,(http://www.rosleshoz.gov.ru/)
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Килиди Х.И., Ященко К.В.
Природоохранные мероприятия по защите пойменных земель
от подтопления в условиях Кубани
КубГАУ (г. Краснодар)
К низовьям Кубани относится территория расположена между Ангелинским и Глубоким ериками на востоке, предгорьями Кавказского хребта
на юге, Азовским и Черным морями на юге, площадью 870 тысяч гектар.
Территория характеризуется высокой плотностью населения, удобными
сухими и морскими путями, что дает толчок к развитию сельского хозяйства. Широко развито орошаемое земледелие, для возделывания не только
плодовых и винограда, но риса и других технических, продовольственных,
кормовых культур.
Специфические рельефные условия, территория края расположена в 3
зонах (степной, предгорной, горной), благоприятны для использования вод
рек в качестве источника орошения. Речная сеть представлена рекой Кубань и многочисленными левобережными притоками, берущими начало в
горах.
Паводки от влияния притоков, в частности реки Белой, происходят
весной во время таяния снега, а так же осенью и зимой в период дождей
или оттепелей. Поэтому паводки на Кубани не приурочены к определенной
части года и могут происходить в любое время. Водный режим рек по всей
территории имеет значительные колебания годового стока и секундных
расходов. Непостоянный зимний режим из - за оттепелей и дождей служит
причиной катастрофических подъемов уровней воды связанных с образованием ледяных заторов. Таким образом 360 тыс. га. культурных, уже
освоенных земель, подвержены угрозе затопления. Эта территория в настоящее время обвалована.
Систематическое повторение переувлажнения почв, связанное с подтоплением, приводит к деградации почвенного покрова. Решение подобных
проблем требует применения комплексных мелиораций, способствующих
экологическому оздоровлению сельскохозяйственных земель. Восстановление подтопленных агроландшафтов для получения хороших и конкурентных урожаев требует мероприятий для создания мелиоративной осушительно-увлажнительной системы.
Недоборы урожаев связанны с уменьшением площадей пахотных земель из-за факторов, основанных на влиянии подтопления, борьба с дефляцией, засолением, закислением и иссушением является основой при освоении пойменных агроландшавтов.
Следует отметить, что совокупность природных и антропогенных
процессов способствуют деградации почвы и изменяет их функции в геосистеме. Охрана земель должна быть направленна на восстановление пло-
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дородия и поддержании оптимального водно-воздушного режима земель,
подверженных деградации. Применение комплексного подхода позволит
при сочетании оросительной системы с осушительной контролировать уровень грунтовых вод, который поможет контролировать водный режим почвогрунтов. Но этот подход не эффективен на землях подверженных локальному переувлажнению.
Наиболее распространенным решением проблемы подтопления береговых ландшафтов является обвалование для предотвращения разлива рек.
Строительство дамб замедляет скорость движения потока в русле и способствует заилению, образуя обмеление рек. Тем самым нарушается развитие
флоры и фауны. В следствии изменяется поперечное сечение, которое не
может пропустить увеличенные расходы в половодье. Для обеспечения
устойчивости руслу, нормализации режима движения воды в нем необходимо выполнить очистку дна от илистых отложений, укрепление берегов
устойчивыми от ветровой и водной эрозии дамбами, сформировать за счет
вынутых донных отложений прибрежный ландшафт. Для сооружения дамбы использовали заполненные пульпой тубы из полупроницаемого материала, призматического сечения, при этом тубы укладывали вдоль речного
русла и за дамбой устраивали гидроотвал.
Кореева К.С.
Правовое регулирование постоянного (бессрочного) пользования
ПГТУ (г. Йошкар-Ола)
В связи с вступлением ЛК РФ от 04.12.2006 года, такой правовой институт лесного законодательства как право лесопользования претерпел
наиболее принципиальные изменения, а именно были введены новые формы прав пользования лесными участками - право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, право безвозмездного срочного пользования лесными участками.
В данной статье мы наиболее подробно рассмотрим правовую сущность права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками,
исходя из Лесного, Земельного и Гражданского кодекса.
Согласно Лесному Кодексу РФ статья 9 гласит: «Право постоянного
(бессрочного) пользования лесными участками, право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут), право аренды лесных
участков, а также право безвозмездного пользования лесными участками
возникает и прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и земельным законодательством,
если иное не предусмотрено Лесным Кодексом» [5].
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Отсюда следует, что законодатель стал придерживаться не только понятия лесного участка как земельного участка, но и наделил лесные участки видами земельных прав. Так как, прежний Лесной кодекс РФ не знал
такого вида прав на лесные участки, как право постоянного (бессрочного)
пользования. В нем были определены сервитут, аренда, безвозмездное
пользование, концессия, краткосрочное пользование. Правами пользования
участками лесов, не входящих в лесной фонд, были право безвозмездного
пользования и краткосрочного пользования [6].
Что касается Земельного кодекса РФ 2001 г., он оперирует следующими видами прав на земельные участки: собственность, аренда, сервитут,
безвозмездное (срочное) пользование, постоянное (бессрочное) пользование (для ограниченного круга юридических лиц), пожизненное наследуемое владение [3].
Как видим, практически только право собственности и право пожизненного наследуемого владения, присущие земельным участкам, отсутствуют в отношении лесных участков.
Таким образом, проанализировав одну из разновидностей предоставления земель лесных участков, можно сделать вывод, что российское лесное, земельное и гражданское законодательство несовершенно, и нуждается в доработке. До внесения соответствующих изменений и дополнений,
следует руководствоваться общими правилами опираясь на Лесной, Земельный и Гражданский кодексы.
Литература:
1. Васильева М.И. Правовое регулирование лесных отношений в новом лесном кодексе РФ /М.И. Васильева // Журнал российского права - 2007.-№1.- С.34-40.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
3. Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 28.09.2001)
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 08.11.2006)
5. Лесной кодекс Российской Федерации" от 29.01.1997 N 22-ФЗ (ред. от
24.07.2007) (29 января 1997 г.)
6. Ловцова Н.В. Правовое регулирование лесных отношений: учебное пособие.- Пушкино, МО-Ярославль. Изд-во «Канцлер», 2014.-144с.

86

Крячок Н.С.
Защита леса в Республике Марий Эл
ПГТУ (г. Йошкар-Ола РМЭ)
Защита леса - самостоятельное целостное учение о методах, технике и
организации борьбы с вредными для леса животными и растительными
организмами. Защитой леса в республике Марий Эл занимается «Центр
защиты леса Республики Марий Эл» (ЦЗЛ РМЭ) Филиал ФБУ «Российский
центр защиты леса» Данный центр проводит различные мероприятия по
защите леса и оценивает эффективность их работы. Основными видами
деятельности ЦЗЛ являются: работы по лесопатологическому мониторингу
(ЛПМ); координация работ по созданию и использованию объектов единого генетико-селекционного комплекса; лесосеменной контроль; внебюджетная деятельность; информационные плакаты по лесозащитной тематике: «Вредители сосны» и «Короед-типограф».
Работы по лесопатологическому мониторингу на территории Республики Марий Эл включают в себя: наземные регулярные наблюдения за состоянием объектов ЛПМ выборочным методом, лесопатологическую таксацию (ЛПТ), учеты численности вредителей, развития болезней и феромонный надзор. По лесозащитному районированию лесной фонд республики Марий Эл разделен на 3 лесозащитных района с двумя степенями лесопатологической угрозы – сильной и средней, что говорит о достаточно высокой вероятности возникновения очагов вредителей и болезней в лесах:
Наземные регулярные наблюдения за состоянием объектов ЛПМ выборочным методом. Основными вредителями лесных насаждений являются восточный майский хрущ (Orientalem Melolontha), зеленая дубовая листовертка (Viridi Quercus Cylindro), непарный шелкопряд (gipsy-tinea) и стволовые вредители (stem pestes). Из болезней чаще всего встречаются - корневая губка (radix spongiam), сосновая губка (pinus spongiam), смоляной
рак сосны (pinus tar cancer) и поперечный рак дуба (cancer quercum cruce).
Объекты ЕГСК на территории Республики Марий Эл составляют:
плюсовые деревья – 364 шт., плюсовые насаждения – 335,3 га, лесосеменные плантации – 129,4 га, маточные плантации плюсовых деревьев – 6 га,
архивы клонов – 14 га, ПЛСУ – 319,6 га, испытательные культуры плюсовых деревьев –2,25 га, географические культуры – 9,9 га.
Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ РМЭ» проводит активную работу по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по
договорам на возмездной основе с физическими и юридическими лицами.
Ежегодно филиалом оказываются услуги на сумму около 1,5 млн. рублей.
Партнерами были: ГУ «Марийскавтодор»; ООО «Кокшайский лес»; ООО
«Кокшайский лесохозяйственник»; Администрация Муниципального образования «Юркинское сельское поселение»; ООО «Лес»; ООО «Завод
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Лесфорт»; ООО «Юркинское ППП»; ФГКЭУ «Йошкар-Олинская КЭЧ района»; ООО «Юркинское ППП»; ООО «Лес»; ООО «ЛХП Таволга»; ООО
«Завод Лесфорт»; Федеральное государственное учреждение «Национальный парк «Марий Чодра»; ИП Алистархов О.Г. и ООО «Альфа»; ООО «Лесовод». Основными работами в рамках выполнения договоров являлись
лесопатологические обследования насаждений поврежденных лесными
пожарами, ураганными ветрами и другими патологическими процессами
природного и антропогенного характера и консалтинговые услуги в области защиты леса. Работы по защите леса планируются лесничествами и органами исполнительной власти в пределах переданных полномочий. Основанием для планирования являются: результаты лесопатологических обследований, данные лесопатологического мониторинга и проект освоения
лесов. Сведения о видах и объемах санитарно-оздоровительных мероприятий отражаются в подаваемой ежегодной Лесной декларации.
Литература
1.Лесной кодекс РФ, М. 2013. – 56 с.
2.Краткий обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 2013. – 20 с.

Никифорова А.В., Погребняк М.П., Заболотных М.В.
Производственный ветеринарно-санитарный контроль
и качество молока при привязном и беспривязном содержании коров
на молочном комплексе ЗАО «Азовское»
Азовского района, Омской области
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Важное значение для получения молока высокого качества имеют не
только племенные характеристики молочного скота, но и предоставление
ему полноценного кормления, создания оптимальных условий содержания,
рациональных технологических решений.
Цель нашей работы провести анализ производственного ветеринарносанитарного контроля и определить качество молока при привязном и беспривязном содержании коров на молочном комплексе ЗАО «Азовское»
Азовского района, Омской области.
Лабораторные исследования проводили в учебно-научной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, ИВМиБ ФГБОУ ВПО ОмГАУ
им. П.А. Столыпина и Федеральном государственном учреждении «Центр
агрохимической службы Омский» в лаборатории испытаний сельскохозяйственной и пищевой продукции исследовали качество сенажа и силоса.
Коровы беспривязного содержания находились в помещении оборудованном боксами для отдыха, с дельтоскреперной установкой навозоудаления. Доение в доильном зале «Елочка» на 40 мест. На привязи животные
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содержались в стойлах, навозоудаление осуществлялось скребковым
транспортером. Доение на линейной доильной установке. Вентиляция в
обоих случаях естественно, приточно-вытяжная. Температура поддерживалась в пределах 6-10°С, относительная влажность воздуха в привязном
86%, а в беспривязном 75%, скорость движения воздуха в зависимости от
сезона года 0,3-1,0м/с, световой коэффициент равнялся 1:10. Содержание
вредных газов было в пределах допустимых норм. Углекислый газ при беспривязном содержании 0,18%, а привязном до 0,25%. Содержания аммиака
соответственно 18 и 20 мг/м3. Животным ежедневно предоставлялся активный моцион.
Кормовой рацион для коров привязного и беспривязного содержания
был одинаков. Состоял из силоса и сенажа, грубых кормов, концентратов и
минеральных добавок. По результатам исследования сенаж и силос оценивается, как удовлетворительный: рН в сенаже 4,5%, силосе 4,8%, общая
кислотность сенажа составляла 0,8%, а силоса 1,8%.
Вода водопроводная удовлетворяет требования СанПиНа 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения контроль качества».
Исследуемая объединенная проба молока линейного зала по всем показателям соответствует требованиям, а при доении на доильной установке
«Елочка»: запах был оценен в 4 балла, кислотность достигала до 23°Т, бактериальная обсеменность была отнесена ко 2 классу (от 500 тыс./ см3), зато
в молоке отмечается высокое содержание жира 4,8% по сравнению с молоком от коров привязного содержания 4,35%, и белка 4,0% с 3,6%.
На основании проведенных комплексных исследований делаем заключение, что при удовлетворительном качестве кормов и воды показатели
качества молока соответствуют требованиям нормативной документации.
Однако, в связи с низким санитарным состоянием доильной установки
«Елочка», качество молока при беспривязном содержании оказалось более
низким (запах, кислотность, бактериальная обсеменность превышали допустимые нормы).
Литература:
1.Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» 033/2013.
2.ГОСТ Р 52054-2003 Молоко натуральное коровье - сырое. Технические
условия.
3.ГОСТ 23637-90 Сенаж. Технические условия.
4.ГОСТ 23638-90 Силос из зеленых растений. Технические условия.

89

Пискарева Л.А.
Продуктивность кукурузы на силос
в зависимости от химизации
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева
Кукуруза является одной из более древних и распространенных в мире
злаковых культур. В Центральном Черноземье России эта культура известна с начала XIX столетия. Уникальность ее состоит в высокой потенциальной урожайности и широкой универсальности использования. Кукуруза не
только одна из самых ценных сельскохозяйственных культур по своим
кормовым и другим качествам, но и самый дешевый корм. К сожалению, в
России в 90-е годы прошлого столетия, значительно снизились площади
возделывания этой культуры, причем не только на зерно, но и для заготовки зеленого корма. Начиная с 2003 года, внимание к кукурузе как зерновой
культуре начало расти, и к 2008 г. площади ее посева увеличились с 718
тыс. до 1,87 млн га. Засуха 2010 г. резко снизила урожайность кукурузы.
Если в период с 2006 до 2009 гг. урожайность кукурузы составляла в среднем 3,13 т/га, то в 2010 году она снизилась до 2,18 т/га.
В агроэкологических условиях ЦЧЗ использование под кукурузу дефеката, птичьего помета и соломы положительно сказывается на продуктивности культуры и повышение плодородия чернозема.
В лаборатории кормопроизводства НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева
на черноземе обыкновенном были проведены исследования эффективности
минеральных удобрений кальцийсодержащих соединений, которые способствуют аккумуляции в почве подвижных форм элементов питания и росту
продуктивности кукурузы.
Цель исследований заключалась в изучении почвенных процессов и
продуктивности кукурузы на силос в кормовом севообороте при внесении
минеральных удобрений и дефеката на черноземе обыкновенном на фоне
последействия орошения, водой неблагоприятной в мелиоративном отношении.
Установлено, что структурное состояние почвы и ее водопрочность
зависят от удобрений и мелиорантов. Но более высокие дозы минеральных
удобрений разрушают структуру почвы, ухудшают ее экологическое состояние.
Применение минеральных удобрений повысило средневегетационное
содержание подвижного азота в слое 0-40 см на 4,2-5,2 мг, фосфора на 56101 мг и обменного калия - на 20-30 мг на 1 кг почвы. Внесенный дефекат
способствовал улучшению подвижного азота на 2,7-3,5 мг/кг почвы. Кальцийсодержащее удобрение увеличивает концентрацию подвижного фосфора на всех агрофонах на 8 – 31 мг/кг, калия - на 2 – 17 мг/кг почвы.
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Агротехнические приемы, такие как севооборот, обработка почвы,
применение удобрений и мелиорантов, решающим образом определяют
жизнедеятельность микроорганизмов в почве, а тем самым и ее биологическую активность. Самые высокие процессы минерализации (2,38 и 2,29) в
слое 0-40 см в агроценозе кукурузы на силос отмечены при внесении минеральных удобрений в дозе N90P90K90 и дефеката на естественном фоне.
Кальцийсодержащее вещество в последствии способствует увеличению гумуса на естественном фоне на 0,17%, при использовании минеральных удобрений – на 0,02-0,13%. Качественный состав гумуса свидетельствует об увеличении содержания гумусов в слое почвы 0-40 см на 20% от
действия дефеката без внесения удобрений, на удобренном фоне этот показатель снижается на 30%. В последнем случае содержание гуминовых кислот возрастает на 36%.
Улучшая эффективное плодородие чернозема обыкновенного, удобрения способствуют повышению продуктивности кукурузы. Урожайность
зеленой массы кукурузы от внесения минеральных удобрений повысилась
на 12,2-18,3 т/га (НСР05 = 4,0 т/га). В то же время применение дефеката в
севообороте обеспечило дополнительную прибавку зеленой массы от 4,0 до
6,6 т/га (НСР05= 2,1 т/га) по всем вариантам опыта (табл.1).Максимальная
урожайность корма получена с внесением минеральных удобрений в дозе
N120P120K120на фоне последействия дефеката – 56,2 т/га.
Таблица 1 – Производительная способность кукурузы на силос (20112013 гг.)
Варианты

Без орошения,
без удобрений
Последействие
орошения,без
удобрений
Последействие
орошения+
N90P90K90
Последействие
орошения +
N120P120K120
НСР(05)

Урожайность
зеленой массы, т/га

Коэффициент
использования
ФАР, %

Сбор с 1 га, ц
сырой
протеин

клетчатка

жир

БЭВ

33,9
37,9
33,8
37,8

1,92
2,29
1,95
2,36

793
1122
990
1130

2681
3005
2383
2964

71
95
68
94

4780
5571
4969
5935

45,9
52,5

2,64
3,21

1299
1538

3144
4226

115
126

6793
7928

52,1
56,2

3,28
3,86

1709
1922

4168
4400

141
157

8128
10116

2,1
4,0

Примечание: в числителе – без дефеката, в знаменателе – последействие 5 т/га дефеката.
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Применение средств химизации увеличивает сборы с гектара сырого
протеина с 1 га посевной площади кукурузы на 63,8%, жира – на 62,0 %,
БЭВ – на 42,1%. При внесении N120P120K120соответственно увеличивается
на 115,5%; 98,6% и 70%. Дефекат улучшил эти показатели по протеину – на
12,5-18,4%, по жиру – на 9,6-10,2%; по БЭВ – на 16,7-24,5%.
Для увеличения урожайности кормовой культуры большое значение
имеет фотосинтетически активная радиация (ФАР), которая участвует в
процессах фотосинтеза в период вегетации кукурузы. Исследования показали, что удобрения повышают КПД ФАР с 1,95 на контроле до 2,64-3,28
при использовании минеральных удобрений. Дефекат улучшает этот показатель на 18-21%. Самая высокая степень утилизации солнечной энергии
(3,86%) наблюдалась на варианте совместного внесения 5 т/га дефеката +
N120P120K120.
Агроэнергетическая оценка эффективности изучаемой культуры показала, что применение средств химизации способствовало повышению количества энергии, накопленной в сельскохозяйственной продукции (табл.
2). Наибольшее количество валовой (317,1ГДж/га) и обменной (171,4
ГДж/га) энергий наблюдалось при внесении минеральных удобрений в дозе
N120P120K120на фоне последействия дефеката. Коэффициент энергетической
эффективности (КЭЭ) полученного корма на мелиорируемом черноземе
находился в пределах 3,91-4,57, т. е. больше единицы. Следовательно, технология возделывания кукурузы с использованием средств химизации считается эффективной. Наибольшей энергоемкостью сухого вещества (2,51
МДж/кг) обладала биомасса кукурузы, полученная при внесении удобрения
N90P90K90. Максимальная биоэнергетическая себестоимость 1 кг переваримого протеина (35,1 МДж/кг) и кормовой единицы (2,84 МДж/кг) была при
внесении дефеката.
Таблица 2 – Агроэнергетическая эффективность выращивания кукурузы на силос (2010-2012 гг.)
Показатели

Без орошения,
без удобрения

Последействия орошения
без
ний

Затраты совокупной энергии, ГДж/га
Выход с 1га:
валовой энергии ГДж
обменной энергии ГДж
Энергоемкость 1 кг:
сухого вещества, МДж
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удобре-

N90P90K90

N120P120K120

18,0
21,9

17,4
21,0

29,9
34,1

33,6
38,1

159,0
188,2
84,9
100,1

161,0
193,8
87,1
103,9

217,3
265,0
117,0
141,3

272,0
317,1
145,0
171,4

2,07
2,11

1,97
1,97

2,51
2,34

2,26
2,18

переваримого
протеина,
МДж
кормовых единиц, МДж
Коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ)
Энергетический
доход,
ГДж/га

34,3
31,4
2,33
2,41
4,72
4,57
141,0
166,3

26,0
28,4
2,16
2,10
5,05
4,95
143,6
172,8

35,0
31,0
2,84
2,48
3,91
4,14
187,4
230,9

35,1
31,2
2,69
2,34
4,32
4,50
238,4
279,0

Примечание: в числителе – без дефеката, в знаменателе –
последействие 5 т/га дефеката.
Таким образом, применение дефеката как в чистом виде, так и с минеральными удобрениями, стабилизирует кальциевый режим чернозема после
длительного орошения, улучшает его эффективное плодородие, повышает
продуктивность и качество сырья кукурузы на силос. Энергетическая оценка возделывания кукурузы на силос показала затратный характер производства корма при использовании минеральных и кальцийсодержащих удобрений, но они компенсируются более высоким выходом питательных веществ и приращением валовой энергии с гектара севооборотной площади, а
также улучшением экологического состояния почвенной среды.
Сергеева И.А., Федотова Е.В., Паршина С.В.
Модернизация животноводческого комплекса
в целях повышения конкурентоспособности готовой продукции
на примере ООО «Редькинское» Дзержинского района
Калужской области
Московский финансово-юридический университет МФЮА
(г. Москва)
КФ ВО ргау-МСХА имени К. А. Тимирязева
(г. Калуга)
Готовая продукция – это конечный результат производственного цикла, предназначенный для продажи. Однако в сельском хозяйстве в силу его
специфики готовая продукция может расходоваться и внутри хозяйства.
Кроме того, готовая продукция сельского хозяйства является продуктом
природного процесса, что обусловливает наличие как основной, так и побочной продукции [3]. Повышение качества выпускаемой продукции расценивается в настоящее время, как одно из условий её конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентоспособность продукции во многом определяет престиж организации. Именно этими причинами
обусловлена актуальность статьи.
Объектом данного исследования в данном случае выступает ООО
«Редькинское» Дзержинского района Калужской области, основной вид
деятельности которого – молочное скотоводство.
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Рис. 1 – Каналы сбыта готовой продукции в ООО «Редькинское»
Для того чтобы молоко обладало высокой конкурентоспособностью на
рынках Дзержинского района и Калужской области, необходимо повышать
качество продукции. В первую очередь, на качество молока влияют такие
факторы, как условия содержания коров и частота случаев заболевания
коров маститом [2].
Условия содержания КРС могут быть улучшены путем реконструкции
и модернизации животноводческого комплекса. Это мероприятие возможно осуществить путем реализации инвестиционного проекта.
По результатам анализа платежеспособности организации можно сделать вывод о том, что ООО «Редькинское» платежеспособно. На основании
этого нами предлагается воспользоваться инвестиционным кредитом, за
счет которого провести реконструкцию и модернизацию животноводческого комплекса на 300 голов дойного стада.
Получение необходимой суммы финансирования в виде долгосрочного кредита будет проходить в два этапа:
1)кредит на покупку сельскохозяйственной техники;
2)кредит на строительство, реконструкцию, и нового оборудования.
Необходимая сумма финансирования составляет 24 849 000 рублей.
Процентное соотношение заемных и собственных средств по 5-летнему
кредиту: 90% и 10%; по 8-летнему кредиту: 75% и 25%. Кредит предоставит Калужский ОАО «Россельхозбанк», который и выступит в качестве
кредитора. В 2016 году планируется капитальный ремонт двух ферм общей
вместимостью 300 голов, установка линейной дойки и танка охладителя.
Современный комплекс будет учитывать физиологическое состояние животных; предусматривается разделение молочного стада на технологические группы, которые сформируют в три цеха [1]:
1)цех сухостойных коров и нетелей;
2)цех растела (родильная);
3)цех производства молока.
В молочном комплексе предполагается беспривязное содержание в
боксах, с автоматизированной раздачей кормов, доением в доильном зале и
современной системой удаления навоза.
Согласно проекту основной продукцией, которую планирует производить ООО «Редькинское», является сырое молоко высшего сорта. На конец
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2017 года при реализации проекта поголовье дойных коров составит 289
голов со средним надоем молока на фуражную корову 4745 кг. Валовой
надой составит 1372 тонн молока. И до конца проекта средняя годовая продуктивность поголовья составит 4745 кг/гол.
В ходе реализации проекта при выполнении необходимых требований
технологии производства молока прибыль с 1 кг молока составит от 8,50
руб. до 10,60 руб. К 2021г. уровень рентабельности от реализации молока
в целом по проекту составит 108%, а уровень рентабельности по вновь
предложенному каналу реализации, то есть по торговле на рынках составит
205%.
Приведенные цены приблизительно соответствуют ценам, по которым
продукция реализуется 2015 году, так как предугадать их изменение на
протяжении нескольких лет невозможно. Соответственно, если будет происходить рост цен на материалы и прочие ресурсы, будет расти цена и на
продукцию.
Проведя экономическую оценку эффективности рекомендуемых мероприятий, мы получили следующие результаты:
- ставка дисконтирования – 18%;
- норма рентабельности высокая – 37,22%;
- чистый приведенный доход составит 13,4 млн. рублей, что в целом
может быть определено как позитивная тенденция.
В целом можно сделать вывод о том, что проект является довольно
эффективным и перспективным и может быть реализован на практике.
Литература:
1.Приказ Минсельхоза РФ от 02.02.2004 г. № 73 «Об утверждении Методических рекомендаций по учету затрат в животноводстве» (вместе с «Методическими
рекомендациями по бухгалтерскому учету животных на выращивании и откорме в
сельскохозяйственных организациях»).
2.Сергеева И. А. Организация учета в мясном скотоводстве // Учет в сельском
хозяйстве, 2014. - № 11. – с. 54 – 58 .
3.Управленческий учет в сельском хозяйстве: Учебник / Под ред. Л. И. Хоружий. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 207 с.
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Турусов В.И., Пискарева Л.А.
Эффективность применения агрохимиката Аминомакс Кальций
на подсолнечнике
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева
Научно обоснованная система удобрения является важным фактором
повышения плодородия черноземных почв, так как применение органических и минеральных удобрений увеличивает поступление питательных
элементов в почву [3]. Внесение удобрений в почву не только улучшает
питание растений, но и за счет изменения условий существования почвенных микроорганизмов ведет к увеличению мобилизации азота, фосфора и
других элементов из почвы. Из-за снижения количества органического вещества и деструкции коллоидного комплекса в пахотных черноземах происходит снижение общего количества доступных элементов питания [2].
Органические удобрения способствуют устранению негативных процессов, вызванных минеральными удобрениями, и обеспечивают воспроизводство потенциала почвенного плодородия [1].
В современном земледелии объемы внесения как минеральных, так и
органических удобрений резко сократились, что привело к ухудшению характеристик земельных угодий, снижению содержания подвижных элементов питания. В обстановке ограниченных ресурсов сохранения агроэкосистем в устойчивом состоянии и одновременное поддержание почвенного
плодородия требует совершенствования использования агрохимических
средств, разработки эффективных технологий применения агрохимикатов.
Основными мерами снижения затрат на применение удобрений является
оптимизация доз, форм, сроков, способов и технологий внесения удобрений.
Агроиспытание агрохимиката Аминомакс Кальций на подсолнечнике
проводили в лаборатории кормопроизводства НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева.
Цель проводимых исследований заключалась в установлении биологической эффективности агрохимиката (Аминомакс Кальций) на подсолнечнике.
Схема опыта предусматривала расход агрохимиката – 0,3 л/га, 0,6 л/га,
0,9 л/га, с периодичностью рекомендованной производителем.
Некорневую обработку осуществляли способом опрыскивания (1-ю –
в фазе 3 – 5 листьев, 2-ю – через две недели после первой обработки), в
утренние часы, при норме расхода рабочего раствора 300 л/га.
Аминомакс Кальций – жидкое органо-минеральное удобрение, в состав которого входит: азот общий N – 11 % (в т. ч.: нитратный – 3,1 %, органический – 4,6 %, мочевина –3 %); кальций растворимый Ca – 5,7 %; L –
свободные аминокислоты – 12,5 %; pH (1 % раствора) – 4.
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Почва опытных участков – чернозем обыкновенный (сегрегационный), среднемощный, тяжелосуглинистый. Мощность гумусового горизонта (А + АВ) превышает 67 см. В слое 0 – 40 см содержится: гумуса - 6,7%,
валового азота – 0,29%, фосфора – 0,18%, калия – 1,7%, рНводной вытяжки –
6,9, рНсолевой – 6,3, гидролитическая кислотность – 2,59 мг-экв/100 г почвы,
обменного кальция – 31,6 мг-экв/100 г почвы. Содержание подвижного
азота 12,5 мг/кг, фосфора – 82 и калия – 96 мг/кг почвы.
Чернозем обладает высокой влагоудерживающей способностью, но
характеризуется низким диапазоном активной влаги. Из общего количества
почвенной влаги только менее 50% относится к категории активной или
продуктивной влаги.
Закладку опыта, посев, наблюдения и оценки проводили в соответствии с действующими методиками.
В ходе проведенного исследования установлено, что используемый
агрохимикат Аминомакс Кальций не оказывал влияния на изменение продолжительности прохождения фаз развития подсолнечника по отношению
к контролю, что можно было бы выявить визуально.
Также следует выделить, что не было выявлено наличия признаков
болезней у растений подсолнечника (белой гнили, серой гнили, сухой гнили корзинок, ложной мучнистой росы, фомоза).
Анализ таблицы 1, в которой представлены биометрические и хозяйственно-ценные показатели семян подсолнечника, показал, что при использовании дозы агрохимиката Аминомакс Кальций 0,3 л/га наблюдалось увеличение листовой поверхности подсолнечника на 5,9 %; 0,6 л/га – на 14,7
%; 0,9 л/га – на 20,6 %, диаметр корзинки – на 2,1 %; 8,5 %; 12,2 %.
Таблица 1 – Биометрические показатели растений подсолнечника в
2014 (гибрид Дрофа)
Показатели

Контроль

Аминомакс Кальций
0,3 л/га 0,6 л/га 0,9 л/га

Количество растений перед уборкой, шт./м2
Высота растений, см
Листовая поверхность 1 растения, м2
Диаметр корзинки, см
Общая масса 1 корзинки, г
Масса семян с 1 корзинки, г
Масса 1000 семян, г
Соотношение массы семян к массе корзинки

2,8
219
3,04
18,9
116,9
89,1
67,5
0,76

2,9
214
0,36
19,3
129,8
95,2
70,2
0,73

2,9
208
0,39
20,5
141,2
97,2
76,0
0,69

3,0
1,99
0,41
21,2
150,0
98,1
79,5
0,65

Средняя высота растений подсолнечника на удобренных вариантах
была несколько ниже, чем на контроле.
Максимальный вес корзинки с семенами отмечается на варианте 4 с
двукратной обработкой посевов органо–минеральным удобрением Аминомакс Кальций в дозе 0,9 л/га – 150 г. Масса семян с корзинки на этом вари-
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анте также была наибольшая – 98,1 г. По сравнению с фоновым вариантом
увеличение отмеченных показателей составило 28,3 и 10,1 % соответственно. На вариантах 2 и 3 масса семян с корзинки также выше контрольного
варианта и составляет 95,2-97,2 г.
Наилучшее соотношение массы семян к массе корзинки с семенами
отмечено на контрольном варианте – 0,76. Различные дозы препарата Аминомакс Кальций обеспечили снижение этого показателя относительно контрольного варианта на 5,4 %, 11,5 % и 16,9 %.
Обработка посевов подсолнечника препаратом Аминомакс Кальций
способствовала увеличению массы 1000 семян. Если на контрольном варианте она составляла 67,5 г, то на вариантах с обработкой посевов агрохимикатом возрастала на 4,0 -17,8%.
Учет урожайности семян подсолнечника (таблица 2) свидетельствует,
что максимальная прибавка (4,9 ц/га или 19,7 %) от обработок посевов подсолнечника в вегетационный период получена на варианте 4, где применялась двукратная подкормка агрохимикатом Аминомакс Кальций с дозировкой 0,9 л/га, при значении урожайности на фоновом варианте 24,9 ц/га. На
вариантах 2 и 3, с дозой Аминомакс Кальций 0,3 л/га и 0,6 л/га, прибавка
урожая составила 2,7 ц/га и 3,3 ц/га.
Таблица 2 – Урожайность и качество семян подсолнечника в 2014 году, ц/га
ц/га

%

Жир,
% абс.
с. в.

24,9

-

-

52,1

24,0

27,6

2,7

10,8

52,3

31,0

26,0

28,2

3,3

13,2

52,3

28,9

32,0

29,8

4,9

19,7

52,6

Повторность

Прибавка

Вариант
Контроль
Аминомакс
Кальций, 0,3 л/га
Аминомакс
Кальций, 0,6 л/га
Аминомакс
Кальций, 0,9 л/га

Среднее
I

II

III

IV

26,0

24,6

24,3

24,8

28,0

28,4

30,0

27,6

28,4

28,3

30,0

НСР095

3,2

На делянках с двукратной обработкой органо–минеральным удобрением Аминомакс марки Кальций в дозах 0,3-0,6 л/га масличность повысилась на 0,4 абсолютных процента. На варианте, где растения подсолнечника обрабатывали этим же агрохимикатом в дозе 0,9 л/га, масличность семян
достигла 52,6 абсолютных процента, что на 0,96 относительных процента
выше контроля.
Таким образом, двукратная некорневая подкормка агрохимикатом
Аминомакс Кальций обеспечила увеличение урожайности подсолнечника.
Наилучшая эффективность препарата отмечена при дозировке его внесения
0,9 л/га. Урожайность маслосемян составила 29,8 ц/га. Прибавка при этом
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составила 4,9 ц/га или 19,7 %. Снижение дозы внесения препарата до 0,3
л/га уменьшало урожайность, однако он был выше контроля на 10,8%.
Литература:
1.Акулов П.Г. Воспроизводство плодородия и продуктивность черноземов. /
П.Г. Акулов. - М.: Колос, 1992. - 223 с.
2.Муха В.Д. Естественно-антропогенная эволюция почв (общие закономерности и зональные особенности). /В. Д. Муха. - М.: Колос, 2004.- 366 с.
3.Уваров Г.И. Деградация и охрана почв Белгородской области. / Г.И. Уваров,
В.Д. Соловиченко. - Белгород: Отчий край, 2010. – 180 с.

Чернигова С.В., Шлегель Н.В.
Ветеринарно-санитарная экспертиза
в условиях районной ветеринарной станции
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Основным этапом учебного процесса, где можно закрепить теоретические знания, познакомится с будущей профессией, является производственная практика. В ходе получения профессии ветеринарного врача
необходимо в равной степени освоить методы проведения лечебнопрофилактических мероприятий и ветеринарно-санитарной оценки объектов, подконтрольных ветеринарной службе. Оптимальным местом для получения компетенции будущего ветеринарного врача, который нацелен на
лечебную работу и на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов, являются станции по борьбе с болезнями животных, входящие в структуру ветеринарной службы города и области.
Целью данной работы являлось изучение деятельности лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы в условиях районной ветеринарной
станции.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1)ознакомиться с порядком проведения ветеринарно-санитарной
оценки качества и безопасности продуктов и сырья животного происхождения;
2)изучить систему документов, оформляемых на предприятии при отборе проб, по результатам экспертизы образцов и т.д.;
3)провести анализ и дать оценку качества ветеринарно-санитарным
мероприятиям, проводимым в условиях ветеринарной районной лаборатории.
Исследования проводили на базе испытательной лаборатории ГБУ
НСО «Управление ветеринарии Усть-Таркского района Новосибирской
области» в период производственной практики с 16 февраля по 1 марта
2015 года. Объектом исследования служили 4 туши свиньи, 2 пробы молока сырого и 1 образец цветочного натурального меда. Ветеринарносанитарная экспертиза туш и продуктов убоя, молока сырого, натурального
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цветочного меда проводили в соответствии с требованиями действующих
государственных нормативных документов.
Ветеринарный контроль по Усть-Таркскому району Новосибирской
области осуществляет государственное бюджетное учреждение НСО
«Управление ветеринарии Усть-Таркского района Новосибирской области». Испытательная лаборатория, входящая в состав данного учреждения,
аккредитована в системе сертификации Госстандарта России. Ей выдан
аттестат
аккредитации
Испытательной
лаборатории
№РОСС
RU.0001.21ПЩ96. Область аккредитации включает проведения испытаний
и определения характеристик, установленных в государственных стандартах на мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, рыбной продукции и рыбных консервов, продуктов пчеловодства, воды, кормов.
В зону обслуживания лаборатории входит Усть-Таркский район, которой включает в себя 12 хозяйств с общим поголовьем 20014 голов крупного
рогатого скота, 1580 голов лошадей, 2319 свиней, 240 пчелосемьи (указаны
наличие животных совместно с личными подсобными хозяйствами по состоянию на 01.01.2015 г.). Кроме того, лаборатория работает со следующими предприятиями: Усть-Таркский молочный завод, убойные пункты ИП
«Сухоносова Е.В.» и ИП «Амхадова Г.Е.» (с. Усть-Тарка), ООО «Татарский
мясокомбинат» (г. Татарск).
Испытательная лаборатория ГБУ НСО «Управление ветеринарии
Усть-Таркского района» содержит следующие документы: журнал учета
экспертизы мяса, журнал учета экспертизы молока и молочных продуктов,
журнал учета экспертизы рыбных продуктов, журнал учета экспертизы
мёда, журнал учета экспертизы растительной продукции и т.д. Они в свою
очередь пронумерованы, подписаны начальником учреждения и заверены
печатью. Для оформления своей деятельности лаборатория имеет свою
собственную печать, бланки, штампы и клейма.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О
ветеринарии», «Положением о государственном ветеринарном надзоре в
РФ», «Положением о государственной лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы на продовольственных рынках» и другими нормативными документами по вопросам ветеринарии, ветеринарно-санитарной
экспертизы продукции животного и растительного происхождения.
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Таблица - Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы
Колво

Вид исследования

Результаты

1

Туши свиньи и продукты убоя

4

Трихинеллоскопия, ветеринарно-санитарная экспертиза в полном объеме

Личинки трихинелл
не
обнаружены,
реализация
без
ограничения

2

Молоко сырое

2

Оценка качества по ГОСТ
52054–2003 «Молоко коровье сырое. Технические
условия»

2 пробы
сорта

3

Мед натуральный цветочный

1

Оценка качества по ГОСТ
19792–2001 «Мед натуральный.
Технические
условия».

Реализация
ограничения

4

Внутренние
органы
(печень, почки, селезенка), мышечные ткани,
лимфатические
узлы
вынужденной
убойной коровы

1

Бактериологическое исследование по ГОСТ 21237–75
«Мясо. Методы бактериологического анализа»

Туша и продукты
убоя отправлены на
промпереработ-ку

№п/п

Объект исследования

первого

без

Из представленной таблицы следует, что для ветеринарно-санитарной
экспертизы было доставлено 4 туши свиньи, по результатам которой все
туши допущены к реализации без ограничения [1]. По результатам органолептических, биохимических и бактериологических исследований пробы
молока сырого и натурального цветочного меда следует, что образцы соответствуют требованиям действующих государственных стандартов [2, 3].
Анализируя данные таблицы, можно заключить, что 62,5% от общих
исследований (100%) приходится на ветеринарно-санитарную оценку туш
и продуктов убоя животных, 25% на экспертизу молока сырого, 12,5% на
пчелиный мед.
Ветеринарная районная станция по борьбе с болезнями животных играет ведущую роль в обеспечении контроля качества и безопасности продуктов и сырья животного и растительного происхождения.
Ветеринарные специалисты Испытательной лаборатории ГБУ НСО
«Управление ветеринарии Усть-Таркского района Новосибирской области»
в полном объеме обеспечивают благополучие обслуживаемой зоны по инфекционным и инвазионным заболеваниям животных. Пищевые продукты,
поступающие в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы, подвергаются обязательному контролю с целью установления их санитарного бла-
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гополучия и доброкачественности. Контроль осуществляют в соответствии
с действующими стандартами, правилами и методиками.
Таким образом, прохождение производственной практики на базе районных ветеринарных станций способствует формированию у студента
профессиональных навыков по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы объектов, подконтрольных ветеринарной службе.
Литература:
1.Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс]. // Официальный сайт Россельхознадзора. URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1107.html (дата
обращения: 20.04.2015 г.).
2.ГОСТ Р 31449–2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия» [Электронный
ресурс].
//
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Техэксперт.
URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200102731 (дата обращения: 18.04.2015).
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URL:
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Секция «Архитектура и строительство»
Баромыченко А.А., Олейникова А.В.
Особенности создания микроклимата
в помещениях общественного питания
БГТУ им. В.Г. Шухова (г. Белгород)
Рестораны, кафе, столовые, пиццерии и другие предприятия общепита
считаются специфическими объектами, в обустройстве которых повышенное внимание уделяется системам вентиляции и кондиционирования. Для
того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, придя в ресторан, должна
быть обеспечена оптимальная работа этих систем так, чтобы они удовлетворяли санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям. Удаление застоявшегося воздуха, табачного дыма и запахов готовящейся на
кухне еды, удаление теплоизбытков, влагоизбытков, обеспечение комфортного микроклимата для посетителей и сотрудников – вот основные задачи
систем вентиляции и кондиционирования предприятий общественного питания[1].
На примере ресторана японской кухни "Сушка" были спроектированы
системы механической приточной и вытяжной вентиляции помещений ресторана, определены расчетные параметры воздуха в процессе кондиционирования, рассчитаны воздухообмены.
Для горячего цеха, моечных и станции пиццы произведен расчет приточно-вытяжных установок из пищевой нержавеющей стали марок 201-
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12х15Г9Н, 409-08х13, 430-08х17, которые удаляют из помещения горячий
воздух, пары, запахи, обеспечивая одновременно приток свежего кислорода.
Для зала ресторана рассчитана производительность системы вентиляции и кондиционирования воздуха, равная 6500 м3/ч, подобран центральный кондиционер КЦКП-6.3.
Вытяжная вентиляция санузлов выполнена вентиляторами типа IRE
производства «SHUFT», которая устраняет неприятный запах, позволяет
поддерживать чистоту, влажность и нужную температуру воздуха.
В теплый период года предусмотрено охлаждение воздуха за счет
кондиционеров мульти-сплит систем фирмы Daikin и Mitsubishi Electric.
Данный тип системы кондиционирования позволяет обслуживать несколько помещений, поддерживая в каждом из них заданную температуру и чистоту воздуха, нейтрализует неприятные запахи за счет комплексной
очистки воздуха под действием ультрафиолетовой лампы.
В холодный период года нагрев воздуха в системе приточной вентиляции осуществляется за счет калорифера ЕНР 60х30/30. В качестве источника теплоты применяется горячая вода.
Следует отметить, что перспективным направлением энергосбережения в системах создания микроклимата является утилизация тепла удаляемого воздуха[2-5], а также использования тепловых насосов.
Данный подбор оборудования вентиляции и кондиционирования позволяет создавать и поддерживать благоприятную среду, в которой человек
будет ощущать себя максимально комфортно.
Литература:
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2.Ильина Т.Н., Мухамедов Р.Ю., Сериков С.В. Утилизация вторичного тепла в
производственных цехах хлебопекарных предприятий // Вестник Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2010. №3.
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3.Минко В.А. Анализ состояния микроклимата в учебных аудиториях БГТУ
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опубл. 27.07.2011, Бюл.№21
5.Способы энергосбережения в системах создания микроклимата / Ильина
Т.Н., Феоктистов А.Ю., Мухамедов Р.Ю., Сериков С.В. // Энергосбережение и экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве городов: междунар.
науч.-практ. конф. / Белгород. гос. технолог. ун-т. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2012.
С. 244-248
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Олейникова А.В., Ильина Т.Н., Баромыченко А.А.
Методология исследования микроклимата
радиотелевизионных ретрансляционных станций
Белгородской области
БГТУ им. В.Г. Шухова (г. Белгород)
Белгородский областной радиотелевизионный передающий центр (далее Белгородский ОРТПЦ) - государственный оператор связи, ответственный за эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов на всей территории Белгородской области, а также за создание и развертывание цифровых наземных
сетей для эфирной трансляции обязательных телерадиоканалов.
Организационная структура Белгородского ОРТПЦ предполагает «зоновое» обслуживание. Всего в Белгородской области спроектировано 32
станции: из них 14 действующих с цифровым и аналоговым типом вещания
(смешанным) и 18 объектов в процессе строительства, только с цифровым
типом вещания.
Для исследования большого количества объектов радиотелевизионных ретрансляционных станций воспользуемся методологией теоретического уровня, которая содержит обширный спектр процедур, операций и
подходов [1]. В связи со спецификой работы станций и для построения логической структуры исследований нами предложена классификация по
множеству оснований (рис.).
При исследовании метеоусловий необходимо учитывать режим работы станций. На обслуживаемых и полуобслуживаемых станциях в производственных цехах со смешанным типом вещания, кабинах контроля, коммутационных центрах и мастерских находится персонал. На необслуживаемых станциях оперативно-ремонтная группа находится только в аварийных ситуациях и при проведении плановой профилактики оборудования [2, 3].
При разработке систем отопления не менее важным пунктом предложенной классификации является удаленность от районных и областных
центров. В Белгородской области теплоснабжение только одной радиотелевизионной станции осуществляется централизованно от городских тепловых сетей (ГТС): Цех «Белгород». Для Грайворонской станции, где используется электрическое отопление, были рассмотрены возможные источники
теплоснабжения: нетрадиционные источники тепла с применением теплового насоса, сооружение собственной котельной на магистральном или
сжиженном газе [4, 5].
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Рис. Классификация радиотелевизионных ретрансляционных станций
Белгородской области
Экологическая обстановка районов Белгородской области неодинакова, поэтому при исследовании параметров микроклимата нужно учитывать
географическое расположение станций. Экологическая безопасность помещения включает в себя систему показателей, значимость которых постоянно возрастает вместе с ростом знаний о радиационной активности строительных материалов и об их влиянии на самочувствие и здоровье людей, о
поступлении радона и других загрязняющих веществах [6].
Методологический анализ и построение классификаций играют важную роль в логической структуре теоретического исследования, так как
позволяют четко ограничить соответствующую предметную область, выделить в ней взаимосвязанные подобласти, обозначить возможные проблемы
и в целом наметить путь дальнейшего исследования.
Система классификаций может модифицироваться за счет удаления
части существующих оснований классификации и/или добавления новых.
Таким образом, системы классификаций являются эффективным логическим инструментом обеспечения цельности предмета исследования и
его полноты.
Литература:
1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования: книга /
А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010. 280с.
2. Ильина Т.Н., Олейникова А.В.. Оценка теплотехнического состояния зданий и помещений цеха №1 радиотелевизионной передающей станции в г. Белгороде
// Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2013. №3, С.21-26.
3. Ильина Т.Н., Олейникова А.В.. Оценка комфортности микроклимата помещений цеха ретрансляционной телевизионной станции в г. Грайвороне // Наука и
образование в современном обществе: вектор развития: Сборник научных трудов по
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материалам Международной научно-практической конференции 3 апреля 2014г. В 7
частях. Часть VI. М.: «АР-Консалт», 2014г. С. 132-134.
4. Ильина Т.Н., Олейникова А.В.. Анализ источников теплоснабжения систем
создания микроклимата радиотелевизионных станций Белгородской области // Инновации и энергосбережение при обслуживании зданий и инженерных систем:
Сборник научных трудов по материалам Научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, май 2013г.
5. Ильина Т.Н., Мухамедов Р.Ю., Веревкин О.В.. Перспективы использования
тепловых насосов в системах отопления малоэтажных жилых домов Белгородской
области // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2009. №3, С. 142-146.
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Секция «История и политология»
Белановская Ю.Е.
Дополнительное профессиональное образование
как один из инструментариев инновационных процессов
в российском образовании
РУДН (г. Москва)
Профессиональное образование, получаемое дополнительно к высшему или среднему профессиональному образованию – особый вид дополнительного профессионального образования в России. Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги реализовались в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства.
Этот вид дополнительного профессионального образования появился
в России в 1990-е годы (согласно статье 26 Федерального закона «Об образовании») и был определен также Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (которые утратили силу)
[1].
C 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон №273 "Об
образовании в Российской Федерации"[2], который имеет одной из своих
основных целей усовершенствовать законодательную базу в области профессионального дополнительного образования и является на сегодняшнее
время основополагающим нормативно-правовым актом в сфере современного образования в России. Также имеются разъяснения об особенностях
законодательного и нормативного правового обеспечения в области профессионального дополнительного образования в письмах Министерства и
Образования науки Российской Федерации[3].
С быстро меняющимися условиями социальной среды и профессиональной деятельности человека дополнительное профессиональное образо-
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вание направлено на удовлетворение возникающих в этих условиях профессиональных образовательных потребностей.
Программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки являются основными инструментариями реализации
дополнительного профессионального образования. Причем, к изучению и
освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее образование.
Существующие федеральные государственные образовательные стандарты при получении дополнительного профессионального образования
направлены на решение таких основных задач, как непрерывное повышение квалификации специалиста, его совершенствование и получение новой
компетенции, необходимой для реализации в его профессиональной деятельности.
Программы дополнительного профессионального образования могут
разделяться по объему предоставляемых знаний вне зависимости от тематики, что продиктовано определенными задачами, а именно: повышение
квалификации и профессиональная переподготовка.
Краткосрочные программы, направленные на повышение квалификации имеют цель расширить знания специалиста в одной конкретной области. К ним относят краткосрочные семинары, различные тренинги и т.д.
Программы средней продолжительности направлены на получение
более углубленных знаний специалиста в рамках его профессиональной
деятельности.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна определить и утвердить разработанную дополнительную профессиональную образовательную программу, в которой определяются формы
обучения и сроки освоения. Завершается освоение дополнительных образовательных программ итоговой аттестацией абитуриентов в такой форме,
которую определит организация, осуществляющая образовательную деятельность. Тем, кто прошел итоговую аттестацию, а значит, успешно освоил соответствующую дополнительную программу, выдается диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышение квалификации, что зависит от краткосрочности или среднесрочности освоенной
программы.
Также важнейшей целью профессионального дополнительного образования является преодоление разрыва между активно нарастающими инновационными процессами и запросами современного рынка труда.
Так как дополнительное профессиональное образование является частью непрерывного образования, оно призвано создавать все возможности
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для целенаправленного формирования инновационной экономики человеческого капитала.
Поэтому не вызывает сомнений, что постоянное получение профессиональных знаний в системе дополнительного профессионального образования позволяет специалисту быстро адаптироваться к новым социальноэкономическим условиям.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что профессиональному дополнительному образованию в современном мире отводиться ключевая роль, так как позволяет подготовить специалиста, который отвечает
требованиям современного рынка, участвует в инновационных процессах, а
значит и преобразованиях современного общества.
Литература:
1.Федеральный закон «Об образовании» N3266-1 от 10.07.1992 г. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» N125-ФЗ
от 22.08.1996 г.
2.Федеральный государственный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
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Клименко Л.Б.
Политическая социализация студенческой молодежи:
комплексный подход изучения
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
Изучение проблем социализации молодежи является одним из направлений социологии молодежи – интересной отрасли, которая в наше время
становится очень значимой для общества. Важным аспектом всего процесса политической социализации студенческой молодежи является принцип
комплексного подхода к воспитательной работе [1]. Применительно к
условиям ВУЗа систему воспитания можно характеризовать такими структурными элементами, как направления воспитательной работы, сферы воспитания и факторы, влияющие на воспитательный процесс. Первый ряд
элементов системы воспитания в ВУЗе – направления воспитания – выстраивается по критерию цели и включает политическое, нравственное,
эстетическое, культурное, экологическое, патриотическое и другие направления воспитания. Второй ряд – «подсистема» сфер воспитания – определяется специфическими видами деятельности и условиями воспитательного
процесса. Здесь выделяются такие сферы воспитания, как учебный процесс,
производственная практика, научное, техническое и художественное творчество, общежитие и семейно-бытовая сфера.
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Если конкретизировать основные компоненты комплексного подхода
к политической социализации и личностной ориентации студенческой молодежи, то можно выделить следующие направления:
– гражданско-патриотическое воспитание, целью которого является
формирование у студентов патриотических чувств, высоких идеалов служения своему народу и государству [2];
– морально-нравственное воспитание, целью которого является формирование высоких моральных качеств и убеждений; поддержание лучших
нравственных традиций и общечеловеческих ценностей [3];
– правовое воспитание, целью которого является формирование юридической культуры и правосознания студентов, привитие уважения к правам и свободам человека и гражданина, воспитание чувства ответственности за соблюдение законов РФ [4];
– художественно-эстетическое воспитание, целью которого является
формирование системы художественных представлений и знаний; выработка эстетических вкусов и идеалов у студенческой молодежи;
– трудовое воспитание, целью которого является формирование творческой трудолюбивой личности, специалиста высокой квалификации [5];
– физическое воспитание и формирование здорового образа жизни,
целью которого является физическое развитие студентов, укрепление здоровья молодежи, формирование здорового образа жизни благодаря физической культуре, спорту; укрепление нравственных устоев общества, проведение информационной кампании по предотвращению распространения
ВИЧ (СПИДа) и незаконного оборота наркотических средств; запрета табакокурения;
– экологическое воспитание, целью которого является формирование
природно-этического мировоззрения студентов; гармонизация отношений с
природой; вооружение студентов практическими умениями и навыками,
формирование творческого подхода к решению проблем экологии;
– политическое воспитание, целью которого является привитие и развитие политических чувств, представлений, убеждений; приобщение к политической культуре и политическими ценностями; формирование гражданской позиции; сознательного понимания политических процессов, происходящих в государстве, и ориентация на демократические основы государства [6].
Политическая социализация – это инструмент, посредством которого
поддерживается определенный уровень легитимности режима и, следовательно, задаются границы, в которых режим может проводить политический курс. Если молодежь не ощущает своей принадлежности к данной
политической системе, то возможности упорядоченного реформирования
системы невелики. Формирование молодежи как граждан происходит в
процессе политической социализации, когда человек усваивает определен-
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ную систему ценностей и ориентаций, обретает навыки, необходимые для
выполнения политических ролей [7]. Именно в ВУЗе молодежь получает
определенный уровень знаний о политике, адекватный его политическим
правам и обязанностям. Происходит самоидентификация с политической
группой, нацией, обретается ощущение своей вовлеченности в политическую систему. Наконец, у студенческой молодежи формируются ценностные ориентации, представляющие собой нормативные суждения относительно политической системы общества [8].
К современной России неприменимо традиционное понимание политической социализации молодежи как воспроизводства политической системы через передачу ценностей от одного поколения к другому. Перед
преподавателями ВУЗов стоит задача не только обеспечить определенный
стандартами уровень освоения дисциплин, но и сформировать разностороннюю личность, духовно богатую, профессионально занимающуюся
творческим умственным трудом, так как в ближайшем будущем уже выпускники пополнят ряды профессионалов и будут задавать ориентиры
дальнейшего социально-экономического и политического развития общества [9]. Процесс усвоения молодежью ценностей и норм политической
социализации позволяет эффективно выполнять ею политические роли и
функции и тем самым обеспечивать сохранение самого общества и политической системы.
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Ленивихина Н.О., Луганцева И.В.
Культурно-просветительская деятельность профсоюзов
г. Царицына в 20-е гг. XX в.
ВГСПУ (Волгоград)
Профессиональные союзы - добровольные организации, объединяющие трудящихся в производственных и непроизводственных сферах для
защиты социально- экономических прав и интересов своих членов<…> [1].
Возникнув в России в 1905-1907 гг., профсоюзы главную свою задачу видели в защите интересов трудящихся. Однако положение профсоюзов в
корне изменилось после Октябрьской революции.
Наше сообщение посвящено культурно-просветительской деятельности профсоюзов в Советской России 20-х гг. XX в. на примере г. Царицына.
Преодоление крайней культурной отсталости рабочих масс осуществлялось в основном в виде борьбы с неграмотностью и малограмотностью;
подъемом профессионально-технического уровня рабочего класса; приобщением трудящихся к сокровищам духовной культуры.
Для осуществления намеченных задач профсоюзы на территории г.
Царицына организовывали сеть клубов и библиотек, создавали красные
уголки, избы-читальни и т.д. Так на 1 апреля 1924 г. профорганизации г.
Царицына имели при себе 22 рабочих клуба, 28 библиотек, в них 34078
книг, 24 читальни и 8 кино[2]. Архивные документы свидетельствуют, что
по уездам при профсоюзах имелись 5 клубов с библиотеками и читальнями,
которые в большинстве своем являлись партийно-рабочими клубами. Массовая работа клубов заключалась в проведении лекций, вечеров достижений, вечеров обзора важных событий.
Иной формой работы клубов, которая пользовалась популярностью
среди рабочих была кружковая. На начало 1926 г. кружков по клубам
насчитывалось 172 с количеством 4609 человек. Кружки (изобразительное
искусство, живая газета, производственные, физкультуры и другие) прини-
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мали участие в организации клубами экскурсий (на фабрики, заводы, музеи), прогулок и выездов в ближайшие села [3]. Работа кружков четко планировалась, обеспечивалась пособиями и руководителями.
Важным направлением культработы союзов была профпропаганда формирование положительной мотивации к профессиям, в которых общество испытывало особую потребность. Эта массовая работа велась не только в клубах, но и во всех низовых ячейках, где велась культурная работа:
«Красные уголки», общежития, столовые вечера вопросов и ответов по
профдвижению, профессиональные суды, лекции [4]и т.д. Так, на 1926 год
насчитывалось 281 красных уголков, в 1927 г. -379 красных уголков, а в
1928 г. – 283 красных уголков. В красных уголках проводилась работа не
только по вовлечению новых членов в клуб, но также в них проводили широкую культурно-просветительскую работу среди широких масс. Помимо
этого, в красных уголках проводились семейные вечера, спектакли, лекции,
доклады, беседы, громкие чтения и другие работы в зависимости от состояния красного уголка и квалификации имеющихся работников.
Важнейшим направлением культработы была ликвидация неграмотности. На первом этапе выявлялись неграмотные члены профсоюзов (в
возрасте от 14 до 35 лет) и развертывались для них пункты ликбеза. Позже
целью становится борьба с малограмотностью, а также помощь в ликвидации неграмотности крестьянства.
Важную область деятельности профсоюзов составила подготовка квалифицированной рабочей силы для развивающейся промышленности г.
Царицына. Сеть профтехнического образования в Царицыне была достаточно развита, и в этих учебных заведениях обучалось довольно большое
количество учащихся. Так, на 1926-27 гг. количество учащихся по металои электропромышленности составляло около 614 человек[5].
Формы и виды реализации культурно-просветительской работы профсоюзов были различны и использовали современные достижения. С помощью кино профсоюзы просвещали рабочие массы и привлекали их в ряды
профорганизаций. За 20-е гг. кино сильно внедрилось в клубную работу
союзов[6]. Наряду со стационарными установками существовали и кинопередвижки.
Профсоюзы, проводя культурно-просветительскую работу, должны
были иметь определенную материальную базу. Так, у профсоюзов г. Царицына основой культработы являлись культфонды. Они составлялись преимущественно отчислениями по колдоговорам (коллективным договорамЛ.Н.) и колеблись на апрель 1924 г. от ½% до 1% и в некоторых случаях
доходили до 2 и 3% [7].
Итак, деятельность профсоюзов в культурно-просветительской сфере
была достаточно активна и успешна. В осуществлении "культурного переворота" они сыграли особую роль. В 20-е годы профсоюзы были действи-
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тельно "главным созидателем нового общества, потому что созидателями
этого общества могут быть только многомиллионные массы" [8].
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Платонова М.В.
Солидарный тип общества: истоки и перспективы
ВГСПУ (г. Волгоград)
Русская цивилизация формировалась в условиях непрерывной борьбы
за своё существование с врагами внешними и внутренними, в условиях
сурового климата. Всё это требовало равного напряжения сил всего общества ради единой цели. Это определило и структуру государства, где права
правящих сословий были только приложением, одной из составляющих
главного – обязанностей перед Страной. Каждый Обязан был отдавать свои
силы, знания, труд для выживания и развития Общего. Поэтому мы, уважая
и ценя заслуги предков, опираясь на их опыт знаем, что столь высокая эффективность и народного хозяйства и государства была достигнута при
единственно свойственном нам типе общества – солидарном. Он складывался у нас столетиями и вырастил соответствующего этому обществу человека. С соответствующей ментальностью.
«Россия - это единственная цивилизация планеты, укрепившаяся и даже, временами, процветающая в высоких широтах. Кроме нас ни один
народ на Земли такого не умеет. Абсолютно уникальный опыт. Свой особый государственный строй и ментальность. Северный тип развития. Общество с недостаточным прибавочным продуктом, с хронически низкой
урожайностью. Общество с мощными солидарными навыками выживания.
Произвести любой товар у нас стоит в 7-10 раз дороже, чем у ближних соседей на Западе и в 20 раз дороже, чем в теплой Юго-Восточной Азии. Но
при этом – промышленная и военная сверхдержава... ибо в осажденной
крепости или на космическом корабле, нет места либерализму» [7].
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Таким образом, мы согласны с мнением, что, солидарным является
общество, обеспечивающее выживание и развитие социума в условиях
внешних и внутренних угроз различного генеза при наличии ограниченных
или труднодобываемых ресурсов, обеспечивающее максимально быструю
и полную мобилизацию народа и ресурсов для выполнения эволюционных
задач.
Солидарный тип общества максимально полно отвечает имеющемуся
запросу на справедливость, запросу на нормальную, по-настоящему стабильную жизнь, с востребованностью, перспективой и возможностями самореализации, действующими социальными лифтами. Справедливость –
религия России. И мы, стремясь сохранить нашу Родину, должны способствовать укреплению солидарных традиций, содействовать их распространению.
Основы солидаристского мышления были заложены в России в XIX
веке. Скончавшийся в 1904 году русский юрист Николай Коркунов стремился создать солидаристское учение о праве. Идеи русского солидаризма
охватили весьма широкий мыслительный спектр. Учение Н. О. Лосского
касается главным образом теории познания, философ развивает основанные на «всеобщей имманентности» представления об интуиции. По Лосскому, элементы субстанции «частично единосущны: все они, как носители
тождественных формальных принципов своей деятельности, сращены в
одно целое. Потому они так интимно связаны друг с другом, что состояние
каждого из них существует не только для него, но бессознательно существует и для всех других...» [3,362]. Дополняя построения Лосского, С.
Франк естественно приходит к общественным связям. Он объясняет возможность интуиции тем, что каждый субстанциональный элемент укоренен
в Абсолюте и потому до всякого нашего познания его он уже находится с
нами в непосредственном контакте – он соединен с нами не сознанием, но
через само наше существо. Фундаментальный труд Франка «Духовные основы общества» – как бы мост, связующее звено между абстрактными философскими умозаключениями и практическим солидаризмом. Философ
Владимир Соловьев создает учение о том, что вещи не могут существовать
отдельно от «всего», а только со всем и во всем, об осуществляемых через
Абсолют внутренних связях мира.
«Общество должно оказывать своему члену активную поддержку в
том, чего он не может совершить самостоятельно, своими собственными
силами; и, напротив, оно не должно снимать с него трудов, с которыми он
может справиться сам, так как этим оно лишает его возможности в результате собственных усилий приобрести умение и опыт и стать совершеннее,
чем до сих пор; это было бы для него не оптимальной поддержкой, а скорее
вредом и помехой... Если отдельный человек или самостоятельная ассоциация могут собственными силами управиться со своими задачами, то охва-
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тывающее их общество не должно вмешиваться в их деятельность, навязывая им свою помощь, потому что такая помощь будет не оптимальной поддержкой, а ненужной опекой: умалением их самостоятельности. Если же
отдельный человек или самостоятельная ассоциация, предоставленная самой себе, не в состоянии справиться с превышающей их силы задачей и
вынуждены искать опоры в охватывающем их обществе, то общество обязано оказывать им необходимую поддержку, которая в этом случае будет
проявлением подлинной солидарности» [4,315].
Вдумаемся в эти кажущиеся на первый взгляд самоочевидными тезисы. Они обязывают общество и государство к многосторонней поддержке
нуждающихся; с другой стороны, благотворительности ставятся жесткие
пределы, за которыми она уже вредна. Так страна ограждается от социалистических и либеральных крайностей, а политика поддержки государством
людей и объединений теряет зыбкий интуитивный характер, приобретает
ясную логическую базу. И конечно, все это предполагает сильные, хорошо
структурированные общество и государство.
Теперь мы может сформулировать, наконец, что такое солидаризм: это
– теория и практика сбалансированного взаимодействия личности, общества и государства.
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Тевзадзе М.В.
Образ трагической гибели как компонент процесса
героической символизации (на примере символических образов
казачьих генералов Кавказской войны 1817–1864 гг.)
МКОУ СОШ с. Коста Хетагурова
(с. Коста Хетагурова, КЧР)
Героические символы – это важные элементы любой войны, которые
оказывают существенное влияние на морально-психологическое состояние
армии в чрезвычайных боевых условиях. Независимо от эпохи и специфики
военного конфликта, процесс символизации довольно извилист и обладает
комплексом типичных характеристик. Традиционно при формировании
образа героя используется образ трагической гибели как символ вечной
жизни [1]: герой погибает, жертвуя собой во имя других в борьбе с более
многочисленным противником. Однако за физической смертью героя всегда следует «символическое возрождение», в основе которого заложен архетип победы добра над злом [2]. Показательны в этом отношении исторические песни о начальнике Сунженской линии боевом генерале Н.П. Слепцове, командовавшем с 1845 г. казачьим Сунженским полком и наказном
атамане Кавказского линейного войска, генерал-майоре Ф.А. Круковском.
В них излагались подробности самоотверженных подвигов генералов, во
время которых они мужественно встречали свою смерть.
Генерал Н.П. Слепцов был смертельно ранен в грудь во время штурма
Гехинского завала 10 декабря 1851 г., находясь впереди лично им предводимой центральной колонны: «Как у нас во полку / Несчастьице случилося:
/ Генерал Слепцов / Крепко раненый. / Перед ним стоят / Суньжанцы,
младцы казаченьки, / Стоят они, слезно плачут» [3]. Генерал Ф.А. Круковский, любимец линейных казаков, был убит в стычке с чеченцами 18 января 1852 г. в ауле Дуба. Несмотря на то, что его ординарец – казак Толчаинов – сделал все, чтобы вывезти с поля боя еще живого командира, весь
конвой был окружен противником и зарублен до смерти [4]: «Князь на сырой земле лежал, / Громким голосом кричал: / "Уж вы слуги, мои братцы, /
Вы суенцы-молодцы! / Не покиньте мое тело / На поругу подлецам, / Отнесите мое тело /Вы во крепость Мартанску, / Помяните вы, суженцы, / Что я
был ваш Крюковец, / Ровно ваш родной отец!"» [5].
Как отмечалось ранее, процесс символизации предполагает бессмертие героического образа. За его физической гибелью должно следовать
«символическое возрождение». В случае с героизацией подвига Н.П. Слепцова, герой вернулся к жизни через публичное признание его заслуг официальными властями. По приказу императора Николая I станица Сунженская была переименована в Слепцовскую, а 28 мая 1852 г. приказом
наследника Цесаревича имя Н.П. Слепцова внесено на черную мраморную
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доску в церкви Николаевского кавалерийского училища. Подобным образом было увековечено и имя генерала Ф.А. Круковскго. Император Николай II счел необходимым отметить 50-летие гибели генерала и в 1902 г. его
имя, как вечного полкового шефа, было присвоено 1-му ГорскоМоздокскому полку Терского казачьего войска. По инициативе бывшего
тогда наказным атаманом этого войска генерала Толстова, на месте гибели
Круковского поставлен памятник: большой чугунный крест на пьедестале
из белого камня, обтесанного в виде пирамиды.
Подобный анализ механизма конструирования героических образов
Кавказской войны 1817−1864 гг. имеет бесспорную ценность для исторической науки. Во-первых, он позволяет изучить требования к поведению
офицеров и солдат Отдельного Кавказского корпуса в экстремальных условиях войны. Во-вторых, дает возможность проследить как опытным путем
начал формироваться механизм пропаганды героического поведения в бою,
который в войнах новейшего времени вырос в отлаженную машину политико-воспитательной работы в войсках [6].
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Секция «Психология и социология»
Андросов А.А.
Модели поведения и типы конфликтных личностей
СВФУ им. М.К. Аммосова, ФЭИ (г. Якутск)
Каждый день человек сталкивается в общении с различными личностями и у каждого особая модель поведения. В специальной литературе
рассматривают три основные модели поведения личности в конфликтной
ситуации: конструктивную, деструктивную и конформистскую. И каждая
из этих моделей специфична по-своему.
Конструктивная модель характеризуется тем, что индивид стремится
уладить конфликт, нацелен на поиск приемлемого решения, отличается
выдержкой и самообладанием, доброжелателен к сопернику, открыт и искренен, также он лаконичен и немногословен в общении. При деструктивной модели индивид постоянно стремится к расширению и обострению
конфликта, унижает соперника, негативно отзывается о партнере, проявляет подозрительность и недоверие к сопернику, грубо нарушает этику общения. Конформистская же модель характеризуется тем, что личность ведет
себя пассивно, склонна к уступкам, непоследовательна в оценках, суждениях, поведении, легко соглашается с точкой зрения соперника, уходит от
острых вопросов.
Особое место в поведении личности в конфликте занимает важность
для нее сохранения личных отношений с конфликтующей стороной. Если
для одного из соперников личные отношения с другим (дружба, любовь,
сотрудничество и т.д.) не являются необходимостью, то и поведение его в
конфликте будет деструктивным (конфронтация, борьба, соперничество). И
наоборот, желание сохранить личные отношения с субъектом конфликтного контакта является причиной конструктивного поведения в конфликте и
направленностью такого поведения на компромисс, сотрудничество, уклонение или приспособление. Если опираться на научные исследования отечественных психологов, то типы конфликтных личностей по Емельянову
подразделяются на: демонстративный, ригидный, неуправляемый, сверхточный и бесконфликтный. Дадим краткую характеристику каждого из
них.
Демонстративный тип – любит быть в центре внимания, хорошо приспосабливается к различным ситуациям, ценит хорошее отношение к себе.
В тоже время избегает кропотливой систематической работы, планированием не занимается, рационально вести себя не умеет (хорошо удается
эмоциональное поведение). Часто становится источником конфликта, но
сам себя не считает таковым.
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Ригидный (негибкий) тип отличается подозрительностью, завышенной самооценкой, прямолинейностью. Плохо воспринимает точку зрения
окружающих, не считается с их мнением, малокритичен, болезненно обидчив.
Неуправляемый тип характеризуется импульсивностью, плохой предсказуемостью поведения, агрессивностью, не самокритичностью, высоким
уровнем притязаний. В неудачах обвиняет других, не умеет грамотно планировать свою деятельность. Прошлым опытом обычно не руководствуется, слабо соотносит свои поступки с целями и обстоятельствами.
Сверхточный тип отличается скрупулезностью в работе, предъявлении
повышенных требований к себе и к окружающим, повышенной тревожностью, чувствительностью, обидчивостью. Часто проявляет несдержанность.
Плохо разбирается в реальных взаимоотношениях в группе.
Бесконфликтный тип обладает внушаемостью, внутренней противоречивостью, неустойчивостью в оценках и мнениях, непоследовательностью
поведения. Ориентируется на быстрый успех, поэтому склонен к излишним
компромиссам. Не обладает силой воли и не задумывается над последствиями своих поступков.
Итак, каждый человек индивидуален и, чтоб не столкнуться с истинной сущностью конфликтной личности, лучше проявлять терпение и уважительное отношение к своему собеседнику. Стоит отметить, что, если у
индивидуума вспыльчивый характер, то это не значит, что он склонен к
конфликтности. Несомненно, человеческий характер оказывает большое
влияние на стиль общения, но никогда он не определяет его. Конфликт
возникает только тогда, когда собеседники не желают понимать друг друга.
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Зароднюк Г.В.
Спортивные игры — средство психологической
рекреации студентов вузов
Горный университет (г. Санкт-Петербург)
В современном мире все большее количество людей подвержено
стрессу. Стресс — неспецифическая реакция организма на действие экстремальных факторов, какой-либо трудно разрешимой или угрожающей
ситуации. Стресс является нормальной частью человеческой жизни и необходим в определенных количествах. В жизни каждого человека случаются
моменты, когда он испытывает стресс или тревожное состояние. На данный
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момент существуют различные эффективные методы их лечения, в том
числе и средства физической культуры.
Проблемами восстановления пошатнувшегося здоровья с помощью
двигательной активности занимается такой раздел физической культуры,
как физическая рекреация. Рекреация (лат. recreatio — восстановление) —
комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но
утомленного человека.
Физическая рекреация, как известно, представляет собой ограниченную часть физической культуры, нерегламентированную двигательную
активность, которая направлена, в конечном счете, на оптимизацию физического состояния человека, нормализацию функционирования его организма в конкретных условиях жизни. Формирование этого состояния обеспечивается специализированной двигательной деятельностью за счет: удовлетворения физиологических потребностей в движении; активизации
функций организма с помощью движений; профилактики неблагоприятных
воздействий на организм человека; компенсации сниженных или временно
утраченных функций организма; удовлетворения потребности в развлечении, удовольствии, наслаждении; переключения с одного вида деятельности на другой.
Основное средство физической рекреации — физические упражнения.
Регулярные занятия физическими упражнениями заставляют мозг выбрасывать в кровь природные эндорфины, которые улучшают настроение и
защищают от вредного воздействия стресса.
Одним из средств физической рекреации являются спортивные игры,
под которыми понимается добровольная деятельность, проходящая по
определенным правилам и характеризующаяся азартом, в которой эмоциональная сторона доминирует над утилитарно-практической и, которая приносит удовлетворение и радость не только от результата, но и от самого
процесса как непосредственным участникам игры, так ее наблюдателям».
То есть, основной характеристикой игровых видов спорта является высокая эмоциональность. Восторг и эйфория от реализации технического действия или победы, обида, направленная спортивная злость от поражения
или неудачи — такой широкий диапазон переживаний дает возможность
отключиться от жизненных неурядиц и получить удовольствие от двигательной нагрузки. В совокупности с благотворным воздействием физической и мышечной активности занятия игровыми видами спорта обладают
комплексным оздоровительным эффектом на организм. Общение и взаимодействие в коллективе, что свойственно командной игре, удовлетворяют
потребность человека в коммуникации, а также способствуют воспитанию
необходимых для жизни качеств личности. Студенты вуза в связи со значительными физическими и интеллектуальными затратами на обучение также
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подвержены влиянию стресса. А занятия игровыми видами спорта отлично
помогают переключаться с умственной деятельности на разнообразные и, в
целом, не утомляющие организм физические упражнения. Поэтому привлечение студентов к занятиям физической культурой, в том числе и с использованием игровых видов спорта, является одним из приоритетных
направлений деятельности кафедры физического воспитания. Урочные и
секционные занятия, а также соревновательные мероприятия позволят получить удовольствие от занимательного процесса, способствующего лучшему отдыху, но и удержать психологическое равновесие и, следовательно,
повысить общую работоспособность.
Захарова Е.М.
Исследование брачно-семейных ориентаций
с позиций социологии молодежи
СПбГУ (г. С.-Петербург)
Проблема брачно-семейных ценностных ориентаций молодежи уже
многие годы привлекает внимание различных исследователей: социологов,
психологов, педагогов, демографов, культурологов и т.д. [см., например: 1;
2; 3; 4]. Данная статья предлагает рассмотреть эту проблему с позиций социологии молодежи. Для этого воспользуемся данными социологического
исследования, проведенного в 2013 г. лабораторией проблем молодежи
НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета под руководством проф. А.А.Козлова. Было опрошено 490
студентов петербургских вузов. В статье представлен авторский вариант
анализа и интерпретации материалов исследования.
Настоящее исследование, целью которого являлось изучение брачносемейных ориентаций современной молодежи, а объектом выступали петербургские студенты, показало, что большинство молодых людей (79%)
выбирает для себя семью, основанную на зарегистрированном браке.
Гражданский брак без регистрации привлекает всего 15% опрошенных.
Каждый десятый респондент ориентирован на свободные отношения, 5%
собираются вести одинокий образ жизни и 2% указали, что хотели бы
вступить в однополый брак.
Большая часть опрошенных студентов (почти 80%) хотели бы иметь
семью, в которой муж и жена работают и совместно занимаются хозяйством и воспитанием детей. Только для 20% респондентов более привлекательна традиционная семья, где работает только муж, а жена занимается
ведением домашнего хозяйства.
Современные молодые люди, судя по их ответам, хотели бы в будущем иметь двоих детей (чуть больше 50%). А почти 30% респондентов со-
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бираются стать родителями троих и даже больше детей. Совсем не хотят
иметь детей лишь 3% опрошенных.
В заключение рассмотрим, какие тенденции в области семейных отношений одобряет современная молодежь. Так, наибольшее одобрение вызывают повышение в обществе престижа семьи (ее отметили чуть больше
60% опрошенных), равноправие полов (50%), усыновление детей (почти
40%) и многодетность семей (30%). Гораздо меньшей популярностью среди студентов пользуется распространение межнациональных и однополых
браков (их отметили около 10% респондентов).
На основании результатов исследования можно сделать вывод, что в
сознании российской молодежи сочетаются как традиционные для русской
семьи, так и присущие современной западной культуре семейные ценности.
Ориентация на многодетную семью на основе зарегистрированного брака
сочетается в сознании опрошенных с привлекательностью гендерного равенства. А такие новомодные европейские тенденции, как легализация однополых браков и добровольная бездетность пока не завоевали популярность в среде петербургских студентов.
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Кириллина З.И.
Трудовые конфликты на предприятиях
СВФУ им М.К. Аммосова (г. Якутск)
В статье рассмотрено понятие трудового конфликта, дано его определение, раскрыта сущность и пути его предотвращения на предприятиях.
Ключевые слова: конфликт, трудовой конфликт, управление, социокультурные компоненты
Трудовые конфликты — это столкновение интересов и мнений, оценок между представителями различных групп по поводу трудовых отношений. Конфликт является довольно острой фазой вероятного разрешения
противоречий через реальные действия людей. В профессиональной деятельности руководителя внутренний конфликт может проявляться как не-
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решительность и колебания в конфликтной ситуации и перед началом конкретных действий. Конфликты представляют собой вид социального конфликта, объектом которого является трудовые отношения и условия их
обеспечения.[1] А.Г. Здравомыслов стал одним из первых российских ученых, приступивших к углубленному освоению конфликтологической проблематики.
В современных российских условиях типичный производственный
конфликт выглядит так: Во-первых, недовольство работников вызывает
какой-нибудь аспект производственной ситуации, чаще всего на узком
участке производства. Во-вторых, это недовольство в каком-то виде доходит до начальства. Администрация рассматривает реакцию работников либо как частный случай, либо как часть более широкой проблемы всего производства. Если напряжение снимается конструктивно, все успокаивается,
а администрация учитывает полученный опыт в дальнейшем. Хуже, если
администрация считает, что рабочие лезут не в свое дело или демонстрируют вздорный характер. Тогда на заметку берутся «недовольные». Втретьих, если напряжение нарастает, то ждут лишь первого сбоя. Он может
произойти случайно, может быть создан умышленно, а может оказаться и
«кооперативным» (в чем-то виноваты исполнители, а в чем-то и начальники). Начинается разбор ситуации. Работники высказывают протест. Событие уже интерпретируется как столкновение «захребетников» и «трудяг».
Администрация может пойти на переговоры и найти приемлемый выход.
Но может просто прибегнуть к наказанию (штраф, перевод на другую работу).[2]
А.Г. Здравомыслов утверждает, что всякая организация проходит в
своем развитии через серию внутренних конфликтов, что она не может существовать без внутренней напряженности и без столкновений между
определенными позициями в ней.
Особенности трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) обусловлены особым режимом формирования и воспроизводства трудового
потенциала характеризуется: наличием высокой миграции населения, использованием привлекаемых из других регионов страны работников, применением системы северных материальных льгот и компенсаций, сложными природно - климатическими факторами труда, крайней неблагоприятностью условий жизнедеятельности населения, складывающаяся система
коллективно-договорных отношений, несмотря на то, что она постоянно
адаптируется к новым экономическим условиям, еще не в полной мере позволяет
установить баланс интересов
наемных
работников
Даниленко О.А. Социологическое измерение конфликта. Xарьков.: 2012. 242 с.
Здравомыслов А. Г. Социология конфликта . Москва.: Аспект Пресс, 1996. 315
стр
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и работодателей и реализовать меры, направленные на повышение экономических результатов работы предприятий и отраслей.[3]
Социологические исследования показывают, что чаще всего вызывают
конфликтное противодействие недовольных наемных работников следующие действия работодателей и руководства (в порядке убывания) задержки
или невыплаты заработной платы, необоснованное уменьшение размера
заработной платы, сокращение рабочего времени при одновременном
уменьшении размера заработка (дохода), оформление вынужденного отпуска без надлежащей его оплаты, необоснованное ухудшение условий
труда на рабочих местах; увольнение части работников под предлогом
производственной необходимости без надлежащей материальной и социальной компенсации, увольнение части работников с целью освобождения
от неугодных сотрудников (например, от лидеров протестных групп), закрытие предприятия и увольнение всего персонала под предлогом банкротства предприятия; купля-продажа предприятия без согласия трудового коллектива и его профсоюза.
Таким образом, следует признать конфликты в сфере трудовых отношений, в ходе трудового процесса и по поводу его нормального функционирования, естественным, хотя нередко болезненным, явлением в социальной жизнедеятельности предприятия. Бесконфликтной организационной
системы предприятия, фирмы или учреждения не может быть в принципе,
ибо она функционирует в форме динамичного непрерывного процесса противоречивого взаимодействия, противоборства социальных субъектов. Поэтому организации предприятия не только присуща трудовая конфликтность, как ее неотъемлемый атрибут, но и потенциально позитивная, конструктивная роль последней в ее развитии и совершенствовании. Конечно,
не следует впадать в крайность, игнорировать деструктивную роль и разрушительные последствия протекающих и завершенных трудовых противоборств, но общее положительное отношение к конфликтам на производстве более адекватно условиям рыночной экономики.
Литература:
1.Даниленко О.А. Социологическое измерение конфликта. Xарьков.: 2012. 242 с.
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Мамедова Л.В., Друк А.И.
Результаты опытно-экспериментальной работы развития
межличностных отношений подростков посредством
методов активного социально-психологического обучения
ТИ (ф) СВФУ (г. Нерюнгри)
Для изучения межличностных отношений подростков посредством
методов активного социально - психологического обучения экспериментальная группа n=24 , учащиеся 8 Г класса МОУ СОШ № 13 г. Нерюнгри
РС (Я) нами была составлена психолого-педагогическая программа, которая включает в себя: опросник «Поведения в конфликте» (К. Томас) [3, с.
36]; метод социометрических измерений (Дж. Морено) [2, с. 48]; опросник
В. Ф. Ряховского для определения уровня общительности [1, с. 43].
На начальном этапе эксперимента, по опроснику К. Томаса «Поведение в конфликте», нами были получены следующие результаты: 34 % (8
человек) выбрали тип «сотрудничество» поведение в конфликте - это такие
подростки, которые во время спора пытаются предложить альтернативу,
ищут решения, которые удовлетворит обе стороны, 8 % (2 человека), в
экспериментальной группе выбирают тип «приспособления» поведения в
конфликте, то есть эти подростки готовы принять точку зрения противника, для избегания серьезного конфликта, а также при этом придерживаются
своего мнения, 21 % (5 человек), в экспериментальной группе соответствуют «соперническому» типу поведение в конфликте - такие подростки
рассматривают любую ситуацию как состязание воли, они хотят победить,
однако часто все заканчивается тем, что они вызывают такую же жесткую
реакцию, и портят свои отношения с другой стороной, 25 % (6 человек),
экспериментальной группы свойственен «компромиссный» тип поведение
в конфликте, то есть для этих подростков свойственно открытое обсуждение мнений и позиций, направленных на поиск решения наиболее удобного
и приемлемого мнения для обеих сторон. И также было выявлено, что 12 %
(3 человека), в экспериментальной группе - «избегающий» тип, они не
обостряют ситуацию, не доводят до открытого столкновения.
По методике Дж. Морено «Метод социометрических измерений», были выявлены подростки «любимцы» 17 % (4 человека), «предпочитаемые»
8 % (2 человека), «неоднозначные» 38 % (9 ученика). Также выявлены
подростки, пользующиеся наименьшей популярностью «нелюбимые» 33 %
(8 человек) и «гонимые» 4 %.
По опроснику В. Ф. Ряховского «Определение уровня общительности», было выявлено, что 42 % (10 учеников), имеют очень низкий уровень
общительности, такие подростки явно некоммуникабельны, замкнуты, неразговорчивы и предпочитают одиночество, 37 % (9 человек), имеют заниженный уровень общительности, такие подростки с людьми сходятся с
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оглядкой, в спорах и диспутах участвуют неохотно, 13 % (3 человека),
имеют средний уровень общительности, такие подростки терпеливы в общении с другими, идут на встречу с незнакомыми людьми, но в то же время они не любят шумных компаний, многословие вызывает у них раздражение, 8 % (2 ученика), имеют высокий уровень общительности, такие
подростки весьма общительны, порой даже без меры, разговорчивы, охотно
знакомятся с новыми людьми, любят быть в центре внимания.
Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства подростков
преобладает очень низкий и заниженный уровень общительности, который
влияет на взаимодействие с сверстниками.
Итак, на основании результатов проведенного исследования и с целью
развития межличностных отношений подростков, мы считаем целесообразным внедрение в практическую деятельность, составленную нами психолого-педагогическую программу, направленную на развитие межличностных отношений подростков.
Цель программы: развитие межличностных отношений подростков
посредством методов активного социально-психологического обучения.
В работе используются следующие методы:
1) игровой метод;
2) метод групповой дискуссий;
3) социально-психологический тренинг.
Программа включает в себя следующие блоки:
I. «Знакомство» - формирование умения создать работоспособность в
группе, снятие тревожности, подростки учатся быть более раскрепощенными и более свободными в выражении своих чувств;
II. «Конфликты и их решение» - формирование умения определять
негативные и позитивные стороны конфликтов, их решение, видеть разницу между поводом и способом выражения конфликта;
III. «Типичные проблемы» - формирование у каждого подростка ощущения близости и общности со сверстниками, подготовка к получению обратной эмоциональной связи.
Ожидаемый результат:
1) у подростков будут расширены знания о способах эффективного
взаимодействия друг с другом;
2) подростки будут применять на практике навыки конструктивного
поведения в конфликтных ситуациях;
3) будет создан благоприятный психологический климат в коллективе;
4) у подростков будет сформировано адекватное представление о себе.
Нами была проведена итоговая диагностика К. Томас «Поведение в
конфликте».
Проведя итоговую диагностику, можно отметить, что в группе испытуемых у 63% (15 подростков) повысился тип сотрудничества в конфликт-
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ных ситуациях, за счет перехода 7 подростков от сопернического, компромиссного и избегающего типа поведения в конфликте, так же можно отметить что, число подростков компромиссного типа поведения в конфликте
не изменилось и осталось таким же как и при первичной диагностики.
Таким образом, процент подростков относящиеся к типу: «приспособление», «соперничество», «избегание», снизился до 4 %, за счет перехода
подростков в «сотруднический» и «компромиссный» тип поведения в конфликте.
По методике социометрических измерений Дж. Морено, в результате
констатирующего эксперимента было выявлено, что любимцы класса стали
больше на 8% (2 ученика), на 17% (4 ученика), стало больше предпочитаемых подростков, неоднозначных на 4% (1 ученик), больше чем на констатирующем этапе, а нелюбимых 29% (7 учеников) и гонимых 0%, стало значительно меньше.
По опроснику В. Ф. Ряховского для определения уровня общительности, в результате констатирующего эксперимента было выявлено, что
очень низкий уровень общительности стал на 30% (7 учеников) меньше,
чем на констатирующем эксперименте, заниженный уровень общительности также уменьшился на 25% (6 учеников), средний уровень общительности повысился на 21% (5 учеников), высокий уровень общительности увеличился на 34% (8 учеников).
Полученные данные позволяют сделать вывод о положительной динамике развития межличностных отношений подростков.
Итак, качественный показатель выражается в том, что у подростков
был выявлен рост уровня культуры межличностного общения, улучшились
взаимоотношения между ними, подростки стали относиться друг к другу с
большим уважением, пониманием, снизился уровень конфликтных ситуаций
Литература:
1. Гребень Н. Ф. Психологические тесты для профессионалов/ авт. сост. Минск : Соврем. шк., 2007. - 496 с.
2. Дорошина И. Г. Изучение социометрического статуса подростков в учебной группе // Социосфера. - 2010. - № 2. - С. 68.
3. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб. :
Питер, 2013. - 576 с.

127

Мамедова Л.В., Олейник А.Е.
Психическое развитие детей младшего дошкольного возраста
ТИ(ф)СВФУ (г. Нерюнгри)
Младший дошкольный возраст является одним из важнейших периодов в жизни ребенкa. Это обусловлено тем, что именно в период дошкольного детства активно развиваются такие психические процессы, как память,
речь, мышление, внимание, восприятие.
Познавательное развитие на современном этапе является одной из
приоритетных зада в области образования и полноценное развитие ребенка
в период дошкольного детства требует определенной работы со стороны
родителей и педагогов, высокого уровня развития ребенка требует квалифицированной психолого-педагогической поддержки, а также методов и
средств, которые сделают возможным постепенное, полноценное и своевременное развитие ребенка младшего дошкольного возраста.
Таким образом, нами была разработана программа, составленная на
основе результатов диагностики по методике обследования познавательного развития, диагностическое обучение, качественная и количественная
оценка действий ребенка 3-4 лет (Стребелева Е.А.) [1]. Программа направлена на комплексное развитие детей младшего дошкольного возраста.
В основу программы легла программа Н. Ю. Куражевой и Н. В. Бараевой «Цветик-семицветик». Данная программа направлена на комплексное
развитие младшего дошкольника и включает в себя наиболее эффективные
методы для работы с детьми: игра; метод театрализации; беседа; сказкотерапия.
Занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным содержанием.
I. Вводная.
Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, создание положительного эмоционального настроя между всеми участниками. Основные процедуры работы – приветствие, объединяющие
упражнения, упражнения, направленные на активацию внутренних ресурсов.
II. Основная.
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия.
В нее входят игры и упражнения, направленные на развитие психических
процессов младшего дошкольника.
III. Рефлексия и ритуал прощания.
Ожидаемые результаты:
1)сформированность познавательных процессов;
2)накопление и расширение сенсорного oпыта;

128

3)сформированность знaний и представлений и понятий oб окружающем мире;
4)развитие интереса к окружающим предметам и активные действия с
ними;
5)oвладение активной и пассивной речью, включенной в oбщение;
овладение знаниями oб окружающем мире и названии предметов.
Программа курса включает в себя 6 основных блоков:
Блок 1. «Знакомимся и сплочаемся».
Игры и упражнения, включенные в данный блок, направлены на:
1)создание в группе атмосферы доброжелательности;
2)развитие коммуникативных навыков;
3)развитие способности к игровому поведению;
4)развитие навыков культурного общения;
5)развитие произвольности;
6)включение детей в ситуации взаимодействия для решения проблемных практических задач.
Рассмотрим игры и упражнения, представленные в данном блоке.
Занятие 2. «Давайте дружить»
В данное занятия вошли игры, направленные на сплочение детей, создание эмоционального комфорта. Это такие игры, как: игра «Солнышко и
дождик»; упражнение «Давай знакомиться»; игра «Раздувайся, пузырь!»,
творческое задание. Представленные игры направлены на развитие общей
осведомленности детей, развитие крупной и мелкой моторики, развитие
творческих способностей.
Занятие 4. «Волшебные слова»
В это занятие были включены игры и упражнения, направленные на
развитие навыков культурного общения. Иры: игра «Послание»; игра «Театр»; игра «Пожалуйста»; игра «Вежливо-невежливо»; игра «Вежливый
мячик». Упражнения: беседа «Зачем нужно быть вежливым»; упражнение
«Помоги мальчику»; упражнение «Найди лишнее». Данные игры и упражнения буду способствовать развитию речевого и культурного общения,
мелкой моторики, мышления и восприятия.
Блок 2. «Ох уж эти эмоции».
Занятие 6. «Радость»
В данное занятие вошли упражнения: «Гномик», «Пиктограммы»,
творческое задание. Упражнения направлены на развитие внимания и
мышления, крупной и мелкой моторики, развитие творческих способностей, формирование представлений об эмоциях.
Блок 3. «Воспринимаем».
Занятие 13. «Разноцветный паровозик».
Занятие направленно на развитие восприятия цвета, развитие умения
различать цвета, развитие навыка цветового соотнесения, развитие мысли-
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тельной операции обобщение. В это занятие вошли следующие игры и
упражнения: упражнение «Конверт»; игра «Цветной паровозик»; игра
«Светофор»; игра «Наведи порядок»; упражнение «Найди лишнее»; творческое задание.
Блок 4. «Изучи меня, изучи себя».
Занятие 23. «Мои помощники глазки»
В это занятие вошли следующие игры и задания: игра «Прятки»;
упражнение «Прогулка»; упражнение «Путаница»; упражнение «Коврики»;
игра «Запрещенное движение»; упражнение-загадка «Найти тень»; творческое задание, направленные на совершенствование восприятия, закрепление навыков исследования предметов с помощью соответствующих органов чувств, тренировку зрительных ощущений, развитие зрительного внимания, развитие зрительной памяти, активизацию творческой активности.
Занятие 28. «Мои помощники ножки»
В занятие вошли следующие игры и упражнения: игра «Где мы были
мы не скажем, а что делали - покажем»; пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»; упражнение «Найди пару сапожку»; упражнение «Следопыт»;
игра «Веселый хоровод»; творческое задание. Применение перечисленных
упражнений и игр позволит совершенствовать восприятие, развить двигательную активность и формировать позитивную мотивацию общения, внимание, наблюдательность, речевые навыки и моторику.
Блок 5. «В гостях у сказки».
Занятие 29. «Сказка «Сбежавшие игрушки». Обобщение: игрушки»
Для развития навыков общения, воспитания бережного отношения к
своим вещам и игрушкам нами были предложены: беседа по сказке;
упражнение «Мои игрушки»; упражнение «Найди все мячики»; игра «Съедобное – не съедобное»; упражнение «Найди лишнее»; упражнение «Путаница»; упражнение «положи мячик на место»; упражнение «Кто во что играет»; творческое задание. Подобранные упражнения и игры способствую
развитию внимания, памяти, мелкой и крупной моторики, речевого общения, восприятия и творческих способностей.
Занятие 30. «Сказка «Теремок». Обобщение: животные»
В данное занятие вошли: игра «Расскажем вместе сказку»; упражнение «Раздели на группы»; упражнение «Найди лишнее»; упражнение «кто
живет в лесу»; упражнение «Угадай, чья тень?»; упражнение «Путаница».
Предложенный комплекс упражнений и игр направлен на развитие навыков
общения, наблюдательности, моторики и таких психических процессов, как
мышление, внимание и речь.
Блок 6. «Вообрази».
Занятие 37. «Из чего же сделаны наши мальчишки?»
В занятие вошли упражнения: упражнение «Спортсмены»; упражнение «Физкультминутка»; упражнение «Транспорт»; упражнение «Найди
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лишнее»; упражнение «Настоящий мастер». Данный комплекс упражнений
направлен на развитие коммуникативных навыков и самоконтроля, закрепление знаний об особенностях поведения мальчиков, уровня осведомленности, внимания, мышления и моторики.
Занятие 42. «В гостях у сказки»
Занятие содержит внутри себя игры и упражнения, направленные на
развитие воображения, памяти и речевой выразительности, мышления, закрепления знаний содержания сказок. Игры: игра «Волшебный сундучок»;
игра «Дружные предметы»; игра «Буратино»; игра «Собери картинку»; и
упражнения: упражнение «Лабиринт»; упражнение «Сказочные герои»;
упражнение «Прятки»; творческое задание.
Таким образом, внедрение в практическую деятельность программы
комплексного развития детей младшего дошкольного возраста будет способствовать развитию таких психических процессов младших дошкольников, как внимание, память, мышление, восприятие. Также данные занятия
будут способствовать формированию и развитию выразительной, понятной
речи, коммуникативных навыков. Данные занятия направлены на развитие
игровой деятельности, восприятия формы и величины, целостного восприятия, наглядно-действенного мышления, умения работать по подражанию,
понимание сюжетного изображения.
Литература:
1.Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей
раннего и дошкольного возраста : Метод. пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования детей» / [Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и
др.] / Под ред. Е. А. Стребелевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение,
2004. — 164 с.

Мамедова Л.В., Курпетко О.В.
Психолого-педагогическая деятельность
по развитию социально-коммуникативной
компетентности подростков
ТИ (ф) СВФУ (г. Нерюнгри)
Для подросткового возраста характерно осознание индивидом своих
возрастающих возможностей, стремление к самостоятельности, к утверждению себя среди окружающих, потребность в признании со стороны
взрослых своих прав. Вот почему деятельность, которая обеспечивает
наиболее интенсивное развитие социальной активности подростка, с одной
стороны, должна отвечать его потребностям в самоутверждении, с другой –
создавать условия для развертывания определенных форм отношений, свидетельствующих о признании подростка как члена общества.
Основные психологические новообразования подростков обуславливаются его участием в общественно полезной деятельности, что способ-
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ствует не только признание их взрослыми, но и создает возможности для
расширения всех форм общения.
В подростковом периоде у ребенка формируются личностные смыслы
жизни. Ребенок начинает осознавать самого себя, у него формируются
нравственные ценности, он начинает понимать свои возможности и способности, формируются взгляды на жизнь и жизненные перспективы, он
стремиться ощутить себя и стать взрослым, стремиться общаться со
сверстниками.
Социально-психологическая компетентность подростков - это опыт
общения между подростками, который развивается, осознается ими и формируется при непосредственном взаимодействии.
Коммуникативный опыт приобретается подростками не только в процессе непосредственного взаимодействия, но также из литературы, кино,
интернета они получают сведения о характере коммуникативных ситуаций,
проблемах межличностного взаимодействия и способах их решения. В
процессе приобретения такого опыта человек заимствует средства анализа
коммуникативных ситуаций в виде словесных и визуальных форм.
В научной литературе выделяются следующие факторы, затрудняющие процесс развития социально-психологической компетентности подростков:
- «ограничение социальной активности подростка;
- недостаточное включение в разные виды полезной практической деятельности;
- наличие ограничений в сфере реализации усвоенных социальных
норм и позитивного социального опыта;
- принудительный характер общения со сверстниками при отсутствии
навыков, необходимость адаптироваться к большому числу сверстников,
что приводит к эмоциональному напряжению, усилению агрессии;
- жесткая регламентация организации жизни подростков, ограничение
личностного выбора, подавление самостоятельности и инициативности,
невозможность проявлять саморегуляцию и внутренний самоконтроль;
- скудный выбор образцов для подражания, усвоения социального поведения, что приводит к затруднениям в усвоении и воспроизведении опыта ограничение контактов детей, их изолированность, отстраненность от
реальной жизни, формирующие иждивенчество и боязнь внешнего мира»
[2].
Социальная компетентность в подростковом возрасте предполагает
наличие базовых знаний об устройстве общества и его институтов, о ролевых требованиях и ожиданиях, общечеловеческих нормах и ценностях;
владение навыками ролевого поведения и взаимодействия, общения и взаимопонимания.

132

Поскольку подростковый возраст - возраст социального риска, то социально компетентный подросток - тот, кто осознает и адекватно оценивает
факторы риска, принимает обдуманные решения, как в типичных, так и в
новых для него социальных ситуациях, прогнозирует последствия своих
поступков, осознает совершенные ошибки, делает выводы, осмысливает
свои знания и опыт в целом.
Анализ психолого-педагогических исследований позволил выделить
ряд задач развития социально-коммуникативной компетентности подростков в образовательном процессе:
- «организацию групповой работы для создания ситуации партнерства
и взаимного уважения в учебном процессе;
- предоставление возможности проживания разнообразных ролей для
овладения нормами общения со сверстниками и взрослыми;
- систематическое предложение заданий на выбор для накопления
опыта осознанного выбора;
- обязательное проведение различных видов рефлексии для овладения
этим умением как механизмом развития самосознания» [1, с. 194-196].
Таким образом, социально-психологическая компетентность в подростковом возрасте предполагает наличие базовых знаний об устройстве
общества, функционировании социальных институтов, своих прав и обязанностей, умений взаимодействовать с людьми, владение навыками общения и взаимопонимания, самопроявления как в семье, так и в группе
сверстников.
Литература:
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интеллекта у подростков // Женщина. Образование. Демократия: Материалы 5-ой
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Мамедова Л.В., Бегматов А.Б.
Особенности проявления тревожности в подростковом возрасте
ТИ (ф) СВФУ (г. Нерюнгри)
В современном обществе увеличилось число тревожных людей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной
неустойчивостью. Среди негативных переживаний тревожность занимает
особое место, часто она приводит к снижению работоспособности, продуктивности деятельности, к трудностям в общении.
В отечественной и зарубежной психологии проблема тревожности является предметом интенсивных исследований, рассмотрены особенности
проявления и факторы тревожности в дошкольном и младших школьных
возрастах. Однако подростковый возраст в данном аспекте все еще остается мало изученным.
Данная проблема нашла свое отражение в нормативно-правовых документах. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования устанавливает требования к личностным результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы. Среди них отмечается «готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, способность ставить цели и строить жизненные планы» [3].
Результаты исследований доказывают, что подростковый период
называется «возрастом тревог», которые в основном, лишь в сознании подростка. Подростки тревожатся по поводу своей внешности, проблем в школе, взаимоотношений с родителями, учителями, сверстниками. Тревожный
подросток имеет неадекватную самооценку, часто противоречивую, конфликтную, он испытывает затруднения в общении, боязливость, редко проявляет инициативу, минимально самореализуется. Тревожность дезорганизует подростка не только в учебной деятельности, она начинает разрушать
его личностные структуры.
Таким образом, знание причин и факторов возникновения тревожности у подростка способствует к своевременной психолого-педагогической
работе по профилактике и снижению тревожности подростка.
Изучением данной проблемы занимались отечественные и зарубежные
психологи Г. Г. Аракелов, Л. И. Божович, Ф. Б. Березин, И. В. Дубровина,
А. И. Захаров, М. Кордуэлл, В. Р. Кисловская, А. М. Прихожан, А. В. Петровского, К. Роджерсом, Е. И. Рогов, С. С. Степанова, Ч. Д. Спилбергера, С.
Салливен, Ч. Д. Спилбергер, Н. П. Слободяник, Б.М. Теплов, З. Фрейд,
Ю.Л. Ханин, К. Хорни и др.
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Мы считаем, что тревожность – это индивидуальная психологическая
особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его возникновения. Состояние тревожности как личностная черта оказывают
неоднозначное воздействие на эффективность деятельности, которая определяется соответствием уровня тревоги оптимальному для конкретного
человека состоянию.
Тревога и тревожность не всегда осознаются человеком и могут регулировать его поведение на неосознаваемом уровне. Наблюдение тревожного поведения «со стороны» также зачастую затруднительно в силу того, что
тревожность может маскироваться под другие поведенческие проявления.
По данным И. В. Дубровиной, «в подростковом возрасте наблюдается
постепенное снижение уровня тревожности вплоть до 9-го (сейчас 10-го)
класса, и достаточно серьезное увеличение количества тревожных учащихся в 10-м (11-м) классе. Однако эта тревожность неоднородна. Если до 1415 лет преобладает межличностная тревожность, связанная, прежде всего, с
отношениями со сверстниками (друзьями, одноклассниками), то к 16-17
годам начинает доминировать самооценочная тревожность, обусловленная
необходимостью личностного самоопределения и выбора дальнейшего
жизненного пути» [2, c. 30].
Характеризуя подростковый возраст, Л. И. Божович писала, что «в течение этого периода ломаются и перестраиваются все прежние отношения
ребенка к миру и к самому себе, развиваются процессы самосознания и
самоопределения, приводящие, в конечном счете, к той жизненной позиции, с которой школьник начинает самостоятельную жизнь» [1, c. 150].
Автор также отмечала, что «в переходном возрасте в психическом
развитии появляются новые, более широкие интересы, личные увлечения и
стремление занять самостоятельную, «взрослую» позицию в жизни. Кардинальные изменения в этом возрасте касаются мотивации. Содержание мотивов отражает формирующееся мировоззрение подростков и юношей,
планы их будущей жизни» [1, c. 150].
На основе анализа литературы нами выделено несколько факторов,
воздействия которых способствует ее формированию и закреплению в подростковом возрасте. В их число входят:
1) учебные перегрузки;
2) неспособность учащегося справиться со школьной программой;
3) неадекватные ожидания со стороны родителей;
4) неблагоприятные отношения с педагогами;
5) регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации;
6) смена школьного коллектива или непринятие детским коллективом.
Мы полагаем, что основным психологическим механизмом возникновения и формирования тревожности в подростковом возрасте является вза-
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имосвязь самооценки и реальных возможностей человека. Повышение
уровня тревожности зависит от степени оценки подростком своих способностей соответствовать тому социальному статусу, к которому он стремится. Соответственно, можно высказать предположение о существовании
специфического вида тревожности - самооценочной тревожности относительно будущего в старшем подростковом возрасте.
Таким образом, анализ теоретических исследований показал, что тревожность является неотъемлемой частью жизни подростка, и поэтому не
может рассматриваться как однозначно негативное состояние. Дезорганизующее влияние на учебную деятельность оказывают только частые и интенсивные тревожные состояния, которые свидетельствуют о нарушении
процесса адаптации подростка. Проявления тревожности в подростковом
возрасте неоднородны; она вызвана различными причинами и проявляется
в различных формах, хотя некоторые из них можно считать «возрастноуниверсальными».
Повышенная тревожность препятствует эффективной учебной деятельности независимо от того, осознается она самим ребенком или нет.
Исходя из такого понимания феномена тревожности в подростковом
возрасте, можно определить возможные пути ее диагностики, а также помощи подросткам, столкнувшимся с этой проблемой.
Литература:
1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности под ред. Д. И. Фельдштейна. – М. : Изд-во Институт практической психологии, 1995. – 352 с.
2. Дубровина И. В. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет. – М. : Академия, 1988. – 131 с.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего
образования.
Режим
доступа:
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Мамедова Л.В., Коломыцев Н.В.
Методы и приемы развития внутреннего локус контроля подростков
ТИ (ф) СВФУ (г. Нерюнгри)
На сегодняшний день тема исследования «локус контроль» является
актуальной для общества тем, что с помощью различных методов и приемов существует возможность определить психологический фактор человека, а так же его тип личности.
Коренные изменения в характере обучения, происходящие в последнее десятилетие, смена ориентиров образования, обеспечение возможностей его самораскрытия подчеркивают необходимость создать в школе
условия для развития внутреннего локуса контроля, ответственности, самоконтроля, самостоятельности учащихся, саморегуляции.
Склонность приписывать результаты своей деятельности внутренним
факторам характеризуется как «внутренний локус контроля» (интерналь-
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ность). Внутренними причинами в данном случае считаются качества личности индивидуума: свои усилия, собственные положительные и отрицательные свойства, наличие или же отсутствие необходимых знаний, умений
и навыков.
Поскольку интернальный локус контроль представляет собой неотъемлемую часть жизни подростков, так как проявляется в деятельности
школьника, в его обучении, взаимоотношении с окружающими его людьми,
научной и спортивной деятельности, то по нашему мнению, необходимо рассмотреть использование методов развития интернального локус контроля.
Ниже представлена (таблица 1), которая отображает систему общих
методов осуществления целостного педагогического процесса и методы,
которые мы включаем в модель процесса развития интернального (внутреннего) локус контроля, а так же процесса воспитания ответственности
(ПВО).
Таблица 1
Специфика применения общих педагогических методов в процессе
воспитания ответственности личности
Группа методов
Методы формирования сознания

Общие методы
Объяснение, рассказ, беседа, учебные дискуссии, лекция, работа с
текстом, метод примера, диспуты.

Методы организации деятельности
и формирования
опыта общественного поведения

Инструктаж, упражнения, приучение, наблюдения, демонстрации и
иллюстрации,
репродуктивные
методы, лабораторные методы,
дедуктивные и индуктивные методы.
Дискуссия, познавательная игра,
соревнование, поощрение, эмоциональное воздействие, наказание и
др.

Методы стимулирования и мотивации деятельности
и поведения

Методы в ПВО
Методы развития каузального
самосознания, метод убеждения,
метод вероятностного прогнозирования.
Метод создания воспитывающих ситуаций, метод межсубъектного общения, проблемнопоисковые активные методы,
индивидуальные и самостоятельные работы.
Методы мотивации и стимулирования ответственности, метод
понимания, метод переживания
ответственности, межсубъектного доверия.

Психологическим методом и условием развития внутреннего локус
контроля является развитие каузального самосознания. «Для этого необходимо развивать способность учащихся порождать и придавать смысл, способность осознавать истинные причины и возможные следствия тех или
иных событий и поступков, связанных с ними, а также предвидеть меру
своей ответственности за происходящее» [2, с. 87].
Необходимо отметить, что в реальных условиях методы выступают во
взаимном единстве, их применение зависит от предпочтений и мастерства
педагога.
Таким образом, учитывая вышеописанные методы, мы считаем необходимым использовать их в процессе воспитания ответственности, поскольку развитый внутренний контроль является качеством зрелой личности и влияет на уровень нравственного развития и успешности подростков.
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Мамедова Л.В., Кончак Т.В.
Обобщение психолого-педагогического опыта специалистов РФ
по развитию коммуникативных умений детей подросткового возраста
ТИ (ф) СВФУ (г. Нерюнгри)
Формирование коммуникативных умений у детей младшего подросткового возраста - чрезвычайно актуальная проблема, так как степень сформированности данных умений влияет на развитие личности в целом. Умения формируются в деятельности, а коммуникативные умения формируются и совершенствуются в процессе общения. Эти умения называют «социальным интеллектом», «практически-психологическим умом», «коммуникативной компетентностью», «коммуникабельностью». Результативное,
удовлетворяющее интересы коммуникантов общение подразумевает овладение ими коммуникативной компетенцией, составляющей которой и являются коммуникативные умения.
Особенности развития коммуникативной сферы детей младшего подросткового возраста изучали такие отечественные психологи - С. А. Левашова, Б. Я Гальперин, Л. П. Буева, А. В. Батаршев, М. С. Каган, М. И. Лисина, В. М. Зубова, В. А. Крутецкий, Н. С. Лукин и др.
На современном этапе развитием коммуникативной сферы занимались
Ю. А. Волкова, Ю. А. Иванова, О. В. Пастернак, И. М. Попенкова, Г. В.
Рудакова, М. М. Читоркина, М. И. Цветова, Л. П. Радюк, О. А. Васильева и
др.
Опыт современных педагогов-психологов показал, что для развития
коммуникативных умений детей младшего подросткового возраста эффективно использовать следующие методы и формы:.
1) диалоговые и дискуссионные методы (беседа, эвристическая беседа,
дискуссия, диспут, мозговой штурм) используют в своей работе : И. М.
Попенкова (г. Красноярск), Г. В. Рудакова (г. Москва), Ю. А. Волкова (г.
Москва), О. А. Васильева (п. Высокий), О. В. Пастернак (г. Новый Уренгой), Л. П. Радюк (Омская область, р. п. Черлак), П. В. Шахматова (г. Нижневартовск);
2) развивающие упражнения и обучающие игры для развития коммуникативных умений используют: И. М. Попенкова (г. Красноярск), Ю. А.
Иванова (г. Москва), М. М. Читоркина (г. Новокузнецк), О. В. Пастернак (г.
Новый Уренгой), Л. П. Радюк (Омская область, р. п. Черлак);
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3) психогимнастику используют в своей работе: И. М. Попенкова (г.
Красноярск), Г. В. Рудакова (г. Москва);
4) рефлексивные методы используют в своей работе: И. М. Попенкова
(г. Красноярск), Л. П. Радюк (Омская область, р. п. Черлак);
5) ролевые игры для развития коммуникативных умений выделяют: Г.
В. Рудакова (г. Москва), Ю. А. Волкова (г. Москва), О. А. Васильева (п.
Высокий), М. М. Читоркина (г. Новокузнецк), О. В. Пастернак (г. Новый
Уренгой), Л. П. Радюк (Омская область, р. п. Черлак), П. В. Шахматова (г.
Нижневартовск);
6) дыхательные и двигательные упражнения используют: Г. В. Рудакова (г. Москва), Ю. А. Иванова (г. Москва), О. В. Пастернак (г. Новый
Уренгой), П. В. Шахматова (г. Нижневартовск).
Проанализировав психолого-педагогические исследования и обобщив
психолого-педагогический опыт мы пришли к выводу, что эффективней
всего развивать коммуникативные умения у детей младшего подросткового
возраста, так как в этом взрастном периоде общение становится ведущим
видом деятельности.
Литература:
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подросткового возраста, имеющим проблемы в эмоциональной сфере, в поведении
и в общении // Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
2004-2005 уч. г. Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/210516/

Мамедова Л. В., Шишкина М.С.
Результаты опытно-экспериментальной работы
развития творческой активности подростков
ТИ (ф) СВФУ (г. Нерюнгри)
Нами была проведена итоговая диагностика с целью определения динамики уровня развития творческой активности подростков.
Итоговая диагностика проводилась 5.05.2015 г. Достоверность полученных данных была проверенна с помощью математической обработки
психологических данных Т-критерия Вилкоксона.
На начальном этапе эксперимента, по методике Л. А. Воловича, «Развитие творческой активности подростков», результаты диагностики показали, что на низком уровне творчества личности оказалось 82 %, на среднем уровне 18 %, на высоком уровне не оказалось ни одного учащегося.
Это говорит о том, что больше, чем половина класса, имеют низкий творческий уровень.
По методике «Определение уровня воображения» Г. Дэвиса, было выявлено, что 41 % имеют низкий уровень креативности, на среднем 32 %, на
высоком 27 %.
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По тесту «Ваш творческий потенциал» Е. В. Симоновой, было выявлено, что 41 % имеют значительный творческий потенциал, 50 % имеют
нормальный творческий потенциал, 9 % оказались с невеликим творческим
потенциалом, это говорит о том, что творческих личностей в классе много,
им нужно развиваться в этом направлении, чтобы достичь определенных
результатов.
Таким образом, результаты диагностики, проводимой в октябре 2014
г. показали низкий процент развития творческой активности, хотя у нескольких человек были определенно высокие результаты.
Итак, на основании диагностических данных была составлена психолого-педагогическая программа, направленная на развитие творческой активности подростков.
Цель программы: создание условий для развития творческой активности и креативности подростков, посредством психолого-педагогической
программы.
Задачи программы:
1) повышение мотивации на развитие творческой активности подростков;
2) развитие креативности подростков;
3) развитие творческого мышления подростков: гибкость, нестандартность мышления, оригинальность.
Нами была проведена итоговая диагностика по методике Л. А. Воловича, «Развитие творческой активности подростков», можно отметить, что
произошло возрастание до 59 %, это говорит о том, что подростки стали
проявлять больше инициативности и креативности, они обладают аналитическим мышлением, они привыкли рассуждать над каждым новым явлением, подростки учатся мыслить более отвлеченным образом. У всех есть
хорошие задатки и способности, большая часть класса может развиваться в
творческой деятельности, реализовывать себя.

По методике «Определение уровня воображения» Г. Дэвиса, в результате констатирующего эксперимента было выявлено, что низкий уровень
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имеют всего 14 %, средний уровень составляет 27 %, высокий повысился
до 59 %.

Это говорит о том, что в классе проявилось больше творческих личностей, которые могут вдохновлять, мыслить и действовать оригинально, необычно, также такие подростки обладают дивергентным мышлением, то
есть они более терпимы к окружающим, потому что понимают, что у каждого человека есть свои взгляды и установки, которых он придерживается
при жизни.
По тесту «Ваш творческий потенциал» Е. В. Симоновой, в результате
констатирующего эксперимента было выявлено, что 91 % имеют нормальный творческий потенциал, 9 % оказались со значительным творческим
потенциалом, это говорит о том, что много творческих личностей в этом
классе, им нужно развиваться в этом направлении, чтобы достичь определенных результатов, эти подростки обладают сущностными силами, которые выражают меру их активности в процессе самореализации.

В результате итогового исследования были выявлены положительные
изменения. Диагностика, проводимая в мае 2015 г. показала, высокий про-
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цент развития творческой активности, при этом у большинства класса хороший творческий потенциал, они умеют себя оценивать, анализировать
свои действия и поступки.
Целенаправленная
психологическая
работа
по
психологопедагогической программе способствовала развитию творческой активности подростков, формированию навыков командной творческой работы,
повышению творческих и исследовательских навыков принятия решений.
Таким образом, можно сказать, что данные исследования свидетельствуют о положительной динамике развития творческой активности подростков под влиянием методов и приемов психолого-педагогической программы, направленной на формирование навыков командной творческой
работы, развитие творческой активности подростков.
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Мамедова Л.В., Олейник А.Е.
Психолого-педагогический аспект развития детей
младшего дошкольного возраста
ТИ(ф)СВФУ (г. Нерюнгри)
Младший дошкольный возраст является одним из важнейших периодов в жизни ребенка. Это обусловлено тем, что именно в период дошкольного детства активно развиваются такие психические процессы, как память,
речь, мышление, внимание, восприятие.
Это новый этап в жизни ребенка, отличающийся переходом из раннего
детства в младший дошкольный возраст. Начинает разрушаться ситуация
неразрывного единства ребенка и взрослого, та ситуация, определение которой дает в своих работах Л.С. Выготский «мы» [1, с. 234]. Он становится
более самостоятельным, что говорит о первоначальном становлении личности. Потребность в общении с окружающими определяет ее становление.
Необходимо отметить, что отношения с окружающими в этом возрасте характеризуются переломом. Общение со взрослыми строится на основе увеличивающейся самостоятельности, расширения знакомства с окружающим
миром. Немалую роль в становлении личности играет общение со сверстниками. Взаимоотношения в этом возрасте строятся на основе действий с
предметами и в игровой деятельности, которая имеет совместный, взаимозависимый характер. «По мнению Эльконина, наибольшее значение в игре
имеет не воображаемая ситуация, как предлагал Выготский, а роль, которая
позволяет ребенку овладеть своим поведением» [6, с. 276]. Продолжают
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развиваться разнообразные формы общения, более ранней из которых является подражание.
На этом этапе у детей наблюдается усвоение нравственных норм и
произвольность поведения. Знакомство с нравственными нормами и их
значимостью происходит в процессе общения со взрослыми, когда последние дают оценку поведению ребенка.
Дошкольное детство, как любой возрастной этап имеет свой ведущий
вид деятельности. По определению А. Леонтьева, Д.Б. Эльконина «Ведущая деятельность - это такая деятельность, с которой связано возникновение важнейших психических новообразований» [9, с. 138]. В младшем дошкольном возрасте ведущей деятельностью является предметная, внутри
которой создаются предпосылки для возникновения игры к концу этого
этапа. Игра способствует как психическому, так и социальному развитию
ребенка.
Развитие ребенка на данном этапе характеризуется сменой ведущей
деятельности, которой становится игра. М. В. Гамезо утверждал, что «сущность игры как ведущей деятельности состоит в том, что дети отражают в
игре различные стороны жизни, особенности деятельности и взаимоотношений взрослых, приобретают и уточняют свои знания об окружающей
действительности, осваивают позицию субъекта деятельности, от которого
она зависит» [2, с. 84]. Данный вид деятельности оказывает влияние на
коммуникативное поведение ребенка и развитие социального восприятия.
Свои изменения в развитии на этом этапе претерпевают психические
процессы. В младшем дошкольном возрасте формируется активная речь
ребенка. Основой развития речи является «с одной стороны, биологические
факторы. С другой - необходимость в общении, которую некоторые психологи также относят к генетически детерминированной. А с третьей, - это
деятельность взрослого, заставляющая ребенка называть свои желания,
четко оформляя словами свои мысли» [6, с.325]. Речь ребенка ситуативная
и диалогична, но к четырем годам становится более сложной. «На данном
этапе речевое общение становится одним из основных источников развития
мышления. Если до этого отмечается доминирующая роль мышления для
развития речи, то на данном этапе, напротив, речь начинает выступать в
качестве одного из основных источников развития мышления, которое,
развиваясь, в свою очередь формирует предпосылки для совершенствования речевых возможностей ребенка» [8, с. 101]. Отличительной особенностью является то, что теперь речь становится частью действия.
Ведущей познавательной функцией является восприятие. Т. Д. Марцынковская и Т. М. Марютина в своих трудах отмечают, что «развитие
восприятия определяется тремя параметрами – перцептивными действиями, сенсорными эталонами и действиями соотнесения»[7, с. 265]. Оно создает фундамент для развития мышления, а также способствует развитию
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остальных психических процессов. Таким образом, можно согласиться с
суждением Л. Ф. Обуховой о том, что «все психические функции в этом
возрасте развиваются «вокруг восприятия, через восприятие и с помощью
восприятия»[5, с. 249]. Восприятие, имеющее к четырем годам предметный
характер, формируется как центральная познавательная функция. Хорошо
развитое восприятие проявляется в наблюдательности и способности замечать мелкие детали. В этом возрасте восприятие становится многоплановым. В этом же возрасте начинает развиваться апперцепция, в связи с чем
восприятие становится целенаправленным, анализирующим и осмысленным.
Мышление в своем развитии тоже претерпевает изменения. «Характерная особенность детского мышления – его наглядность, которая проявляется в конкретности мышления» [8, с. 103]. В этот период отмечается
переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, таким
образом, наглядно-образное мышление становится преобладающим его
видом. Формируется знаково-символическая функция, когда ребенок понимает, что одни предметы можно заменить другими. Развивается наглядно-действенный план мыслительных операций, где дети начинают сравнивать и анализировать. К четырем годам дети пытаются анализировать то,
что видят, сравнивать предметы, делать умозаключения.
Развитие детей в этом возрасте отличается особенностью, в развитии
памяти. Этот процесс проявляется в активном восприятии-узнавании предметов. Возрастают прочность и объем запоминания, однако, как отмечает
А. А. Реан, «степень запоминания зависит у ребенка от его интересов. Дети
лучше запоминают то, что у них вызывает интерес, и запоминают осмысленно, понимая то, что запоминают» [8, с. 192]. Также лучше усваивается
то, что ребенок видит и слышит несколько раз. Продолжает развиваться
словесно-смысловая память, однако преобладающими являются такие виды
памяти, как эмоциональная, двигательная и образная. О. А. Карабанова
отмечает, что «память начинает приобретать черты опосредствования» [4,
с. 197]. Процессы памяти к четвертому году, как и на протяжении младшего дошкольного возраста остаются непроизвольными.
Воображение детей к четырем годам развито слабо. Предпосылками
воображения выступают представления, сложившиеся ранее и проявляющиеся в игре, когда возникает воображаемая ситуация. Воображение детей
в этом возрасте функционирует только с опорой на реальные предметы и
внешние действия с ними. Элементы «активного» воображения в этом возрасте лишь начинают формироваться.
Внимание детей в дошкольном возрасте непроизвольное, неустойчивое, слабо концентрированное. Возникают трудности в переключении и
распределении внимания. Объем внимания в раннем возрасте мал, однако к
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четырем годам возрастает от двух до четырех объектов. Устойчивость внимания зависит от характера деятельности.
Развитие психики неотделимо от развития эмоциональной сферы. Ребенок эмоционально реагирует на то, что видит и воспринимает. Желания в
этом возрасте неустойчивы, контролировать и сдерживать их ребенок еще
не может. Огромное влияние на развитие эмоциональной сферы оказывает
общение со взрослыми, а также развитие самосознания.
В младшем дошкольном возрасте начинается развитие самосознания,
что связано с отделением себя от своих действий. Существенно меняется
отношение ребенка к предметам. Ребенок становится самостоятельным и
стремится осуществлять деятельность и манипуляции без помощи взрослых. «Ребенок осознает свою обособленность, отделенность от других людей и предметов, а также понимает, что некоторые события могут происходить и независимо от их желаний» - отмечает Р. П. Ефимкина. [3, с. 15].
Таким образом, исследование и анализ теоретических источников по
психологии позволило изучить период младшего дошкольного детства, а
также психическое развитие ребенка в этом возрасте. Изучение литературы
позволило сделать вывод, что в этом возрасте происходит интенсивное развитие психических процессов. Речь становится средством общения и развития саморегуляции. Центральной познавательной функцией становится
восприятие, создающее фундамент для развития остальных психических
процессов. В раннем возрасте отличается развитие самосознания и становление личности ребенка.
Литература:
1.Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. - М. : 1998 г. – 463 с.
2.Гамезо М., Петрова Е., Орлова Л. Возрастная и педагогическая психология. М. : Гном, 2004. - 398 с.
3.Ефимкина Р. П. Детская психология // [Электронный ресурс] / Режим доступа :http://tululu.org/b52145/
4.Карабанова А.О. Возрастная психология. Конспект лекций. – М. : Айрисспресс, 2005. – 238 с.
5.Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология // [Электронный ресурс] /
Режим
доступа:
http://thelib.ru/books/obuhova_lidiya/detskaya_vozrastnaya_psihologiya.html
6.Обухова Л. Ф., Божович Л. И. Личность ребенка и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое исследование). - М. : Просвещение, 1968. - 446 с.
7.Психология развития : учеб. для студ. высш. психол. учеб. заведений / Т. Д.
Марцинковская, Т. М. Марютина, Т.Г. Стефаненко др.; Под ред. Марцинковской
Т.Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2005. – 528 с.
8.Психология детства. Учебник /под редакций члена-корреспондента РАО
А.А. Реана - СПб. : 2003. – 368 с.
9.Эльконин Д.Б. Психология игры. - М. : Владос.2001. - 287 с.

145

Мяконький Р.В.
Профессиональные возможности и социальные риски
в хирургической практике
ВолгГМУ (г. Волгоград)
Процесс подготовки медицинских кадров является одной из важнейших стратегических задач российского государства. Об этом свидетельствует многообразный комплекс мероприятий, направленных на решение
актуальных проблем, стоящих перед современным медицинским образованием в связи с изменением социально-экономических условий жизни российского общества и реформированием всей системы отечественного здравоохранения [2]. В современных условиях развития медицины одной из
главных проблем здравоохранения является поиск оптимальных путей повышения уровня качества оказания медицинской помощи населению [1].
В связи с закономерной поколенческой сменой во врачебном сообществе, в частности, в хирургии, весьма актуальным является исследование
профессиональных возможностей и социальных рисков на этапе приобретения профессиональных навыков молодыми хирургами.
При анализе кейсов, характеризующих результаты оперативного лечения пациентов с острой хирургической патологией, в исполнении нестажированными хирургами (стаж работы до 5 лет), были выявлены следующие
моменты.
Зачастую, при возможности, опытные хирурги передают на лечение
тяжелых, «бесперспективных» больных более молодым хирургам. Данное
обстоятельство объясняется тем, что при высокой степени риска неблагоприятного исхода, стажированные хирурги не желают «портить» свою репутацию. Объяснение происходящего может заключаться в общепрофессиональной деформации личности хирургов, развивающейся со стажем. Чаще
всего молодым хирургам доверяют оперировать лиц социально не адаптированных, что связано, с одной стороны, с отсутствием должных компетенций и специфическим отношением к жизни данной категории больных и
высоким риском ятрогенных осложнений, с другой.
Малоопытные хирурги, впервые выполняя оперативные вмешательства на пациенте, в 100% случаев не считают необходимым информировать
пациента о данном факте. Это объясняется не желанием со стороны врача
ставить под сомнение свою компетентность. Принятие решения пациентами согласиться на показанное оперативное лечение во многом зависит от
их образования, социального статуса, медицинской образованности и степени компетентности в вопросах своего здоровья. В подавляющем большинстве случаев – 87,4%, больной не вчитывается в текст «информированного согласия на проведение оперативного вмешательства», что сводит
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процедуру подписания этого документа до необходимой юридической
формальности.
Риск негативных социальных эффектов при выполнении операции малоопытным хирургом, весьма высок не от недостатка знаний, а из-за недостатка опыта, в значительной мере он сокращается при включении в операционную бригаду опытного хирурга в качестве ассистента.
В современных условиях в хирургии достаточно широко распространена конкурентная корпоративная модель поведения, которая практически
полностью вытеснила модель профессионального наставничества. Это в
свою очередь становится краеугольным камнем в ограничении профессиональных возможностей нестажированных хирургов по приобретению необходимых практических компетенций и способно в ближайшем будущем
существенно снизить качество оказываемой медицинской помощи населению.
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Попова Т.В.
Воспитания толерантности в классном коллективе
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
Самарской области Сергиевского района
Воспитание толерантности ведется по трем направлениям: родители,
учителя, классный коллектив. От единства работы данной триады зависит,
выйдет ли ребенок в самостоятельную жизни , настоящей толерантной
личностью. Когда принимаю класс, налаживаю работу с родителями, так
как семейное воспитание, как лакмусовая бумажка, выявляет все проблемы. Первый праздник, который проводился в классе «Праздник семьи».
Дети делали семейную газету: составляли генеалогическое древо семьи,
писали сочинения, рисовали портреты мам. Данное мероприятие направлено на воспитание открытого, непредвзятого отношения к человеческому
многообразию, терпимости к другим людям.
Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд и психическое напряжение, ибо оно возможно только на основе изменения самого себя, своих стереотипов, своего сознания. Классный
час «Мои увлечения» помог утвердиться некоторым ученикам. Приведу
пример. В пятом классе в течение года сразу пришло 10 человек. Все потихоньку вживались, а одного мальчика никак класс не принимал. Он был
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хрупкий, слабенький, ранимый. После уроков обязательно кто-нибудь на
улице обижал. Отчаявшаяся мама однажды пришла со слезами: »Что делать?» - «Чем увлекается Алеша?»- спросила я. – «Читает много и конструирует машины».- «Пусть принесет их на классный час и расскажет».
Эти миниатюрные модели решили судьбу Алеши. Рада за мальчика, он из
изгоев перешел в авторитетные ученики. До окончания школы его стали
уважительно звать «Конструктор».
Дети, на практике познающие, что такое уважение и терпимость по
отношению к другим, получают основы, необходимые для созидания мира
и развития сообщества.
В наши дни, в связи с тем, что ситуация в мире неспокойная, очень
много людей - мирных жителей оказались беженцами, вынужденными переселенцами, жертвами национальных конфликтов. В школу с каждым
годом приходит все большее количество детей разных национальностей. В
классе учились ребята пяти национальностей: украинец, чуваши, армянка,
русские, татарин, мордва и русские. Поэтому на следующем этапе воспитательного процесса я обращала внимание на формирование толерантных
отношений между детьми с какими-либо различиями (национальными,
религиозными, половыми), развивала желание становиться лучше, самосовершенствоваться, формировала стремление оказывать помощь и быть готовым её принимать, воспитывала у ребят любовь к Родине, желание знать
и изучать ее историю, традиции и обычаи.
В этом мне помогли такие мероприятия, как классные часы «Культура
мира. Человек среди людей», «Стремись делать добро», «Мы - команда
одного корабля», беседа «Знакомство с русской национальной культурой»,
ребята устраивали фольклорный праздники «Русские посиделки», «Масленица», организовывались экскурсии в краеведческий музей, церковь села
Нероновка, в зоологический музей, музей Гарина –Михайловского.
В течение 7 лет, работая со своим классом, я достигла хороших результатов. Мои ученики раскрылись всесторонне, научились толерантно
относиться к друг другу, работало самоуправление, ребята посещали спортивные секции и кружки по интересам, музыкальную щколу, сами планировали, готовили и проводили внеклассные мероприятия, среди них нет
«маленьких начальников», они все равны, относятся к друг другу с пониманием, поддерживают друг друга в трудной ситуации, принимают одноклассников такими, какие они есть. Мои ученики с интересом и азартом
соревнуются в различных конкурсах, очень любят побеждать, но и умеют
проигрывать. А главное, все родители хорошо относятся к школе.
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Ревазов В.Ч., Качмазова М.И.
Проблемы реализации социальных ресурсов
в условиях РСО - Алания
СКГМИ (ГТУ) (г. Владикавказ)
Современное мировое сообщество характеризуется тенденциями к
глобализация мирового пространства, факторами интеграционных и дезинтеграционных процессов в политической, экономической и социокультурной сферах. Мировое сообщество превращается в единую глобальную систему, при которой все общества и цивилизации оказались в ситуации взаимозависимости, и поэтому положение и судьба любого конкретного общества во многом зависит от его места во всемирном разделении труда, в
складывающемся новом миропорядке. Необходимо отметить роль и место
трансформационных процессов в глобальной системе нового миропорядка.
Понятие «трансформация» включает в себя как позитивный, так и негативный процессы, протекающие в государствах на постсоциалистическом пространстве. В данном случае негативный процесс характеризуется вмешательством США и ее европейских сателлитов с целью дестабилизации политической системы, экономики, социальных институтов и духовных устоев этих обществ. Многообразие, противоречивость и специфические особенности процесса трансформации, охватившего экономическую, политическую, социокультурную сферы жизни России, пока не дает возможность
рассмотреть и проанализировать этот процесс в целом и выявить его
направленность и тенденции развития. При рассмотрении российского варианта трансформации как необходимого и неизбежного процесса, прежде
всего выясняется отсутствие теоретически обоснованной и практически
апробированной политики по социальному блоку развития общества и как
следствие, этот процесс развивается непоследовательно, стихийно и деструктивно. Об этом свидетельствуют социологические исследования социальных последствий экономических реформ в субъектах Российской Федерации. В российском социальном пространстве формируется новая система социальной стратификации[1].. Радикально меняется соотношение
форм собственности, меняются институты власти, происходит исчезновение одних социальных слоев, возникновение других, смена социальных
статусов и ролей . Перестали существовать сложившиеся массовые социальные слои со своими идеологическими ориентациями, правилами и нормами поведения. В результате образуется социальная структура общества,
основными характеристиками которой, являются непредсказуемость и
криминогенность, способствующие усилению поляризации различных
групп населения с большой вероятностью возникновения конфликтов.
Необходимо помнить, что социальные последствия экономических реформ,
осуществляемых в регионах России, имеют существенные различия в со-
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циокультурных, экономических и исторических особенностях этих регионов. Связано это в первую очередь с тем, что осуществление рыночных
реформ происходит с различной интенсивностью и в разное время. Оcобое
место в этом процессе занимают такие факторы, как состояние экономики,
социальной инфраструктуры, их институциональные, интеллектуальные,
социально-демографические и природные ресурсы. Данные об административно-территориальном делении Северной Осетии дают более полное
представление о выводах по социально-демографическому блоку. Площадь
территории Северной Осетии составляет восемь тысяч квадратных километров. В настоящее время в республике насчитывается 114 муниципальных образований, из них: восемь муниципальных районов, один город
республиканского подчинения, пять городов районного подчинения, семь
поселков городского типа и девяносто три сельских поселения. Одним из
важных факторов формирования социальных основ экономических реформ общества является демографическая структура общества, включающая в себя - общее количество населения, соотношение количества мужского и женского населения, рождаемость, смертность, возрастные особенности. Показатель численности постоянного населения республики составил 712980 человек, из которых, женщины составляют около 53 %, мужчины составляют более 47 % .
Из общей численности 65,4% - жители
городов и поселков городского типа и 34,6 % - сельские жители. Плотность
населения одна из самых высоких по стране – в среднем по республике
составляет 90 человек на один квадратный километр. Существенное влияние на количественные и качественные характеристики экономических
реформ оказывает возрастная структура населения, куда входит все трудоспособное население, включая пенсионеров и людей с ограниченными физическими возможностями. Главной особенностью в изменении возрастного состава населения страны и республики стала демографическая «яма»
1991-1992 года, этот факт сказался на сокращение численности молодежи
этих годов рождения в общей структуре населения. Благодаря материальной поддержке государства в вопросе рождаемости, заметен рост численности детей до пятнадцатилетнего возраста. Прирост населения трудового
возраста складывался за счет вступления в трудоспособный возраст многочисленного контингента родившихся в 80-е годы и большого количества
мигрантов. Структура населения республики по этническому составу выглядит следующим образом. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, структура населения республики по этническому составу
выглядит следующим образом: осетины -459 688 чел., русские -147 090
чел., ингуши - 28 336 чел., армяне -16 235 чел., грузины - 9 095 чел., украинцы - 3 251 чел., кумыки -16 092 чел., чеченцы -2 264 чел., турки - 3 383
чел., представители других кавказских народов -20 989 чел. В процентном
соотношении это выглядит так: осетины - 65,1%, русские -20,8%, ингуши -
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4%, армяне - 2,3%, грузины -1,5 %, кумыки - 2,3%[2]. В целом же деструктивные трансформационные процессы в социальной структуре республики
стечением обстоятельств наложились на столь же деструктивные для общества демографические процессы, такие, как сокращение браков и увеличение разводов, сокращение рождаемости и увеличение смертности, причем в
таком соотношении, когда смертность превышает рождаемость, что квалифицируется как депопуляция. Эти процессы негативно влияют на возможности стабилизации социально-экономического положения общества и
скором выходе из системного кризиса . Самыми же деструктивными социальными последствиями рыночных реформ можно назвать такие демографические процессы, как депопуляция и старение населения. Эти процессы
по масштабу можно причислить к проблемам национальной безопасности
России. Это означает, необходимость принятия и поиска конструктивных
решений с целью адаптации общества к новым условиям существования.
Параллельно с процессом депопуляции в России и мире неотвратимо
надвигается старение населения, вызванное удлинением продолжительности жизни и снижением доли детей в структуре населения, т.е. низкой
рождаемостью в России и непосредственно Северной Осетии. Проблема
старения населения связана прежде всего с экономической угрозой содержания в будущем пенсионеров. Исходя из сегодняшних реальностей России, не трудно предположить, что без повышения в России пенсионного
возраста , государственной системе сложно будет нести бремя пенсионеров. Но это возможно только при сохранении пожилым человеком здоровья
и трудоспособности. Именно тогда необходимо тратить больше времени и
средств на поддержание здоровья и сохранения его до глубокой старости.
В трансформационных процессах в Северной Осетии важную роль играет
ее природно-ресурсная, промышленная, производственная и сельскохозяйственная база. Республика отличается чрезвычайным разнообразием природно-климатических условий. Горный рельеф изобилует красивейшими
горными ущельями, прекрасными местами для лечения, отдыха и туризма.
Особое географическое положение Северной Осетии дает возможность
реализовать дополнительные резервы для социально-экономического развития региона. Одним из таких источником являются две стратегические
шоссейные «артерии» - Военно-Грузинская и Транскам (Военно - Осетинская), с помощью которых осуществляется связь между центром России,
Закавказьем и государствами Ближнего Востока и Центральной Азии. В
пригороде Беслана (районный центр Правобережного района) расположена воздушная гавань «Владикавказ», способная принимать и обслуживать
воздушные суда как отечественных перевозчиков так и самолеты международных авиалиний. Все крупные населенные пункты республики связаны
сетью железных дорог, автомобильные же грузоперевозки обеспечиваются
по Федеральной трассе «Кавказ». В целом
показатели социально-
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экономического развития республики за последние годы отражают негативные тенденции экономических реформ прошлых лет. Однако результаты анализа социально-экономического развития республики, свидетельствуют об активизации реального сектора экономики и росте материального благосостояния населения. Картина институциональной трансформации
социальной системы республики будет неполной без анализа аграрного
сектора, определяющего состояние сельского блока социальной структуры.
Важную роль в трансформационных процессах республики играют пахотные земли благоприятные для земледелия. Нерешенные вопросы в этом
блоке создают проблему продовольственной безопасности республики[3].
Орошаемые сельскохозяйственные угодья составляют 94 тысячи гектаров,
что дает возможность создания современных высокотехнологичных, конкурентоспособных фермерских хозяйств, способных выйти на общероссийский и мировой рынок с поставками экологически чистой пищевой продукции. Базовую отрасль экономики республики и ее социальный блок
составляет промышленное производство. Процесс приватизации промышленных предприятий, имевший место в девяностые, в каждом отдельном
случае неоднозначен. Это наблюдается на увеличении выпуска продукции
в деревообрабатывающей, стекольной и пищевой промышленности. Вместе
с тем объем производства продукции цветной металлургии, промышленности строительных материалов и легкой промышленности не в состоянии
достичь прежних показателей. В целом весь промышленный сектор Северной Осетии представлен двумя десятками предприятий оборонного комплекса. Среди них ведущими являются акционерные общества «Победит»,
«Магнит», «Кристалл»,«Бином», производящие различные виды литья,
сверхпрочные сплавы, магниты, медно-никелевый прокат и многое другое. Научно-исследовательское предприятие «Баспик»,является одним из
двух предприятий в России, занимающееся разработкой и производством
микроканальных пластин для оборонной промышленности. Все эти предприятия являются источниками формировании качественных и количественных показателей социальной структуры республики и происходящих
в ней трансформационных процессов. В этом секторе необходимо отметить
факторы, обусловившие изменения в структуре промышленного производства: это макроэкономические явления , отражающиеся на микроуровне, в
частности, на деятельности предприятий; конкурентная среда и возможности предприятий к самофинансированию; оптимизация системы управления обществом в духе требований переходного периода. Специфика протекания трансформационных процессов определяются следующими факторами: структурными изменениями в экономике и в системе занятости
населения, включая перепады в оплате труда различных категорий работников по найму; безработица; снижение уровня жизни основной части
населения; ограничение доступа к материальным и духовным ресурсам,
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необходимым для удовлетворения жизненно важных потребностей человека. Одну из характерных особенностей трансформационных процессов в
социальном пространстве современного российского общества составляют
дезинтеграционные тенденции. В формировании новой социальноэкономической системы и происходящих в ней социальных процессов, существенную роль играет система образования[4]. Уровень образования
населения –это показатель, влияющий на трудовую и социальную активность, культурный уровень, моральный облик, рождаемость, смертность,
брачно-семейные и миграционные процессы. Высокий уровень образования населения является источником притяжения к себе капитальных вложений и инвестиций, дающих возможность внести радикальные изменения
в социальную сферу. Следует помнить, что характерными особенностями
трансформационных процессов в социальном пространстве современного
российского общества являются дезинтеграционные тенденции. Сами
трансформационные процессы в социально значимых сферах общества в
своем генезисе восходят к непродуманным и бездарно проводимым рыночным реформам, и в этом смысле могут быть отнесены к социальным последствиям экономических реформ.
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Федорова Е.М.
Методы психопрофилактики профессионального отчуждения
начальников отрядов ИУ в процессе профессионального образования
ФКУ НИИ ФСИН России (г. Москва)
Профессиональное отчуждение является деструкцией профессиональной направленности личности, формирующейся под влиянием различных
факторов [1] и характеризующейся обособлением профессиональных характеристик личности, личностной позицией непричастности и ментальной
непринадлежности к приемлемой для данной профессии морали [2].
Психологическая профилактика профессионального отчуждения как
деструкции профессиональной направленности личности начальников отрядов исправительных учреждений (ИУ) заключается в формировании
профессиональной идентичности, что, в первую очередь, должно осу-
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ществляться в процессе профессионального образования и подготовки [3].
Формирование профессиональной идентичности начальников отрядов ИУ
в рамках учебного процесса образовательных организаций высшего и дополнительного образования необходимо осуществлять в рамках личностнопозиционного подхода через творческую познавательную активность, теоретическую и практическую подготовку по конструированию профессиональных ситуаций (Я и Дело), отношений (Я и Другие), развитие саморефлексии (образ Я) и через самоорганизацию путем усвоения и переработки
профессиональных ритуалов и профессиональной культуры [4], моделирования образов будущей профессиональной деятельности и др. Достижение
этой цели наиболее эффективно реализовывать в практикоориентированном образовательном процессе. Необходимыми условиями
формирования профессиональной идентичности являются практика профессиональных взаимодействий, личностное включение начальников отрядов ИУ в освоение или совершенствование профессиональной деятельности, профессиональный опыт самостоятельной деятельности в процессе
обучения, использование диалогического подхода во взаимодействиях преподавателей и слушателей, обеспечивающего передачу эмоциональноценностного и профессионально-личностного опыта обучающимся.
В целях психопрофилактики профотчуждения используются такие методы, как лекции-беседы, деловые игры, обучающие интерактивные семинары, индивидуальное и групповое психоконсультирвание и др. Эффективным методом достижения профессиональной идентичности начальников
отрядов ИУ является тренинг профессиональной идентичности с использованием личностно-ценностных и профессионально-ситуативных компонентов, который базируется на основе понимания профессиональной идентичности как интегративного психологического феномена, обеспечивающего
сотруднику целостность, тождественность и определенность. Таким образом, профессиональная идентичность формируется в процессе профессионального образования одновременно с профессиональным самоопределением и самоорганизацией начальников отрядов ИУ в профессиональном
сообществе.
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февраля 2014 г., г. Рязань, Академия ФСИН России). – Рязань: Академия ФСИН
России, 2014. – С. 273–279.
4.Федорова, Е. М. Духовно-нравственный аспект профессиональной культуры работника УИС [Текст] / Е. М. Федорова // Закон и право. – 2006. – № 11. – С. 90-91.

Черных А.Б.
Характеристика миграционных тенденций
на рынке труда Иркутской области
ИрГУПС (г. Иркутск)
Характер, направленность, тенденции развития миграций на региональном уровне тесно связаны с активизацией миграционного движения
населения на постсоветском пространстве в целом, и как на территории
России, так и на региональном уровне. Согласно данным ФМС РФ миграционные тенденции в регионах по своим качественным и количественным
характеристикам разнятся, но, тем не менее, сохраняются и общие черты. В
настоящее время наиболее заметной проблемой миграционного движения
представляется именно иммиграционная составляющая. Она сопровождается возникновением напряженности в местах вселения отдельных этнических групп [1, 363]. Причина заключается в изменении структуры внешней
миграции в Россию: наряду с возвращением русских, начиная с 1993 года,
заметно активизировалась иммиграция в Россию представителей национальных республик нового зарубежья. Развитие миграционной ситуации в
Иркутской области, в целом соответствует основным тенденциям миграционных процессов в России. К особенностям можно отнести следующие
утверждения:
Во-первых, согласно статистическим данным, к началу 2000-х гг. эмиграционный отток населения превышает миграционный прирост. Сокращение численности коренных жителей происходит на фоне усугубляющихся
демографических проблем и возрастающего притока мигрантов. Можно
говорить о том, что в настоящее время происходит постепенное замещение
одних этнических групп другими, тем не менее, миграционный прирост все
же не компенсирует потери населения.
Во-вторых, при анализе образовательного и квалификационного уровня мигрантов, а так же их предпочтений в трудоустройстве, следует отметить, что замещение коренного населения происходит лишь в отдельных
областях народного хозяйства, например в строительной и торговой, оставляя другие области испытывать кадровый голод. Большинство мигрантов
имеют низкий квалификационный уровень и часто испытывают языковые
трудности. Уже в течение нескольких лет на российском рынке наблюдается массовая занятость иностранцев в неквалифицированном сегменте.
В-третьих, согласно данным опросов мигрантов, проведенных автором
в 2013-14 г.г. на территории городов Иркутской области, на региональном
уровне принимающие сообщества имеют дело с группами населения, обла-
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дающими совершенно определенными социальными, культурными, этническими и религиозными характеристиками, умеющими проявлять свою
социальную активность в том виде, который был ими усвоен и опробован в
практике в «родных» социокультурных, этнических средах. Процессы ассимиляции мигрантов требуют особого пристального внимания региональных властей с позиции минимизации опасности социальной напряженности
между стихийно складывавшимися, в течение десятилетий после развала
СССР, этно-культурными группами населения. Возникающие проблемы
лежат в основном в сферах экономики, соблюдения юридических норм и
правил, образовательной и других. При имеющихся тенденциях ассимиляции, тем не менее, в большинстве случаев (согласно данным тех же исследований) выгода и интересы мигрантов остаются по месту проживания их
этнической общины — на родине.
Таким образом, в составе прибывающих в регион мигрантов, преобладают лица, имеющие низкий уровень образования, квалификации, со слабым знанием русского языка, норм общения, юридических правил проживания в нашей стране и культуры российского населения. Все это затрудняет их трудовую и социально-культурную адаптацию, создает основу социальной напряженности в регионах РФ, где высоки показатели миграционного притока.
Литература:
1.Черных А.Б. Обеспечение социальной устойчивости в Иркутском регионе //
Безопасность регионов - основа устойчивого развития.,
Т.2 Издво: ИрГУПС (Иркутск), 2012г., С 360-364

Секция «Искусствоведение и культурология»
Балонова М.Г.
Предпосылки обращения к миксантропическим образам
в живописи и графике европейского символизма
НИУ РАНХиНС (г. Нижний Новгород)
Миксантропические (от древнегреч. «mix» - смешивать и «antropos» человек) образы, являясь важным элементом мифа, присутствуют в изобразительном искусстве на всем протяжении его существования. А. А. ТахоГоди пишет: «…архаическая мифология именуется миксантропической, то
есть состоящей из смешения образов живой природы с человеческими
формами» [3]. В некоторые периоды истории искусства миксантропические
формы и образы представлены в большем количестве, становясь одним из
его лейтмотивов (например, в искусстве Древнего мира), в некоторые – в
меньшем (как в абсолютных цифрах, так и относительно иных содержательных элементов), уходя на периферию (как это происходит в эпоху
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классицизма). Динамика их отражает динамику фантастического в искусстве в целом.
Среди миксантропических образов в изобразительном искусстве
большинство – традиционные, закрепившиеся в коллективной памяти европейской культуры (кентавры, ангелы, химеры и т. п.), однако немало и
авторских, которые наиболее концентрировано представлены в произведениях живописи, графики, скульптуры в определенные эпохи.
Говоря о фантастическом искусстве, Х.В. Янсон и Э. Ф. Янсон пишут:
«Живописцев фантастического направления объединяет вера в то, что
«внутреннее зрение», воображение важнее внешнего мира. Так как воображение художника субъективно, то и создаваемые ими образы имеют субъективный характер, если только художник не подвергает их сознательному
отбору. Но как эти непроизвольные образы могут представлять интерес для
зрителя, чей собственный внутренний мир отличается от внутреннего мира
художника? Дело в том, что, если верить психологам, мы в этом отношении
не так уж отличаемся друг от друга, как склонны думать. Наше сознание
устроено примерно одинаково; то же можно сказать и о воображении, и о
памяти. Все это относится к бессознательной части нашей души, где хранятся переживания прошлого - хотим мы этого или нет. Ночью или в другое время, когда ослабевает сознательная деятельность мышления, к нам
возвращается прежний жизненный опыт, и мы словно заново переживаем
прошедшее» [4]. В этом фрагменте популярной книги по истории искусства
определяется одна из основных причин привлекательности фантастического искусства для зрителя.
Однако фантастическое в изобразительном искусстве должно являться
и предметом изучения специалистами в сфере искусства и культуры. Как
уже отмечалось в статье «Динамика фантастического в изобразительном
искусстве», «анализ особенностей фантастических образов в изобразительном искусстве разных периодов и в творчестве разных художников позволяет, с одной стороны, более четко определить культурную специфику той
или иной эпохи, поскольку в фантастическом, как правило, запечатлены
наиболее глубинные пласты культурного кода. С другой стороны, такое
исследование дает более полное представление о мировоззрении художника и его творческом методе, так как, обращаясь к фантастическим образам,
автор получает максимальную свободу самовыражения» [2].
В живописи и графике европейского символизма на рубеже XIX-XX
веков (а также в творчестве художников, близких этому мировоззрению)
наблюдается явный всплеск интереса к воплощению «гибридных» существ
на новом количественном и качественном витке по сравнению с предшествующими эпохами. К воплощению миксантропических (хтонических,
терратогенных) образов в своих произведениях обращаются такие разные
мастера как О. Редон, Г. Моро, А. Кубин, Я. Мальчевский, А. Беклин, Х.
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Симберг, П. Пюви де Шаванн, Дж. Энсор, Ф. Ропс, Ф. фон Штук, Я. Тороп
и др. Также миксантропические образы востребованы в этот период мастерами-сюрреалистами, экспрессионистами, представителями школы метафизической живописи, то есть присутствуют во всем «modern art» европейского искусства.
Всплеск интереса к химерам (в широком смысле этого слова) в эпоху
символизма объясняется рядом причин, которые условно можно объединить в несколько групп.
Во-первых, это внешние по отношению к искусству причины, обусловленные социокультурным контекстом. Резкое изменение мироустройства на рубеже XIX - XX вв. привело к определенной дезориентации творческой интеллигенции в условиях смены ценностных парадигм. Как следствие, значительная часть художников этого времени стремится уйти от
реальности в мир прошлого, религии, а также грез и фантазий в поисках
своего «золотого века». Попытки передать изменившийся мир с помощью
классических, традиционных образов и приемов, посредством воплощения
рациональных художественных конфликтов перестают быть состоятельными. «Хаотичный» новый мир требует создания художником новой, адекватной ему системы изобразительных и выразительных средств.
Другой внешней предпосылкой увеличения числа миксантропических
образов явился возросший интерес европейской культуры к теме галлюцинаций, часто - наркотических. Мотив галлюцинаций всегда присутствовал в
искусстве, начиная с синкретических языческих ритуальных практик, но в
рассматриваемый период он в некотором роде выходит на авансцену. В
самом воздухе эпохи рубежа веков (это нашло отражение в философских и
психологических системах эпохи) витает предчувствие иррациональных,
подсознательных химер. Наиболее яркое выражение в изобразительном
искусстве они найдут позже, в сюрреализме, но уже в восемнадцатом веке
проникают в работы отдельных художников, например Г. Фюсли и У.
Блейка.
Вторая группа причин – философские константы самого символизма.
Будучи носителями идеалистического мировоззрения, символисты склонны
делить явления на противоположности, например на «хорошее – плохое»,
«добро – зло» в чистом виде. В своих работах они, как правило, приподнимают конфликты над реалиями земной юдоли. Смысл и содержание таких
произведений интеллектуально и духовно отрефлексированы, очищены от
случайного, в них выкристаллизованы образы и отношения высокого порядка, тяготеющие к категориальному характеру. Поэтому так органично в
изобразительном искусстве этого направления присутствуют архетипы.
Образы же, тяготеющие к категориям и архетипам, часто обладают фантастическими, в том числе гибридными чертами и понятны на уровне коллективного бессознательного [1].
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Для символизма как идеалистического мировоззрения характерен отказ от рационального в пользу иррационального, что предопределяет значимую роль воображения и фантазии в конструировании художественного
образа. В условиях же, когда европейский человек по большому счету перестает быть религиозным, художники выходят за пределы исключительно
религиозных смыслов и подтекстов и, соответственно, происходит порождение новых форм, воплощающих иррациональное, в том числе форм миксантропических.
Третья группа предпосылок увеличения миксантропических образов в
изобразительном искусстве символизма связана с художественными поисками. Фантастическое творчество, в том числе создание миксантропических существ, позволяет придать произведениям свежую выразительность
за счет необычности, парадоксальности форм, непривычной пластики,
смыслового оксюморона. В изобразительном искусстве символизма химеры не столько страшат, сколько становится объектами любования и соблазна. (Отметим, что эта тенденция оформляется еще в эстетике романтизма).
Эпоха нового искусства, которое зарождается во второй половине XIX
века, - эпоха открытия, аккумулирования и переосмысления традиций
прошлого, чем, в-четвертых, объясняется большое количество миксантропических образов в творчестве художников-символистов. Внимание мастеров этого времени вновь приковывает античная мифология с ее химерами,
происходит открытие иных, помимо греко-римской, мифологий (германоскандинавской, англо-саксонской, кельтской, прочих национальных). И,
безусловно, на символистов повлияли мастера изобразительного искусства
прошлого – далекого и близкого, прежде всего И. Босх, П. Брейгель, Ф.
Гойя, Г. Фюсли, У. Блейк. Как и они, символисты в целом свободно обращаются с фантастическими образами, не только апеллируя к традиции и
канону, но и вступая на путь авторского мифотворчества.
Таким образом, всплеск интереса к миксантропическим образам в живописи и графике европейского символизма второй половины XIX - начала
XX вв. в рамках общего возрастания интереса к фантастическому не является лишь внутренней стилевой художественной потребностью, но предопределен широким культурно-историческим, социальным и философским
контекстом эпохи.
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Карнаев М. А.
Критерии и отдельные показатели оценки
современных тенденций художественной деятельности
АГАО (г. Бийск)
Выявление методических концепций в русле современных художественных и образовательных тенденций, обуславливает необходимость
разработки системы критериев оценивающих научно-теоретические принципы развития творческой деятельности.
В изобразительном искусстве принято связывать художественность с
уровнем эстетического содержания произведения, где особая роль отводится взаимодействию содержания и формы. Форма, обусловленная особенностями содержания, имеет ряд показателей, характеризующих художественность, в том числе и гармоничность тональных и цветовых отношений,
контрастность, ритмичность и т. п., что дает возможность оценить и соответствующие живописные умения. При разработке основных критериев
оценки живописных работ целесообразно взять за основу диалектический
принцип соответствия содержания и формы на различных уровнях профессионального становления и развития художника.
По мнению Н. Н. Волкова, «искусство сообщает нам содержание, далеко выходящее за пределы предметного описания, перечисления изображенных действий, набора цветов, характера пластики и так называемых
деталей. Это содержание рождается в отношениях между отдельными элементами, оно воспринимается в системе многих ассоциаций, возникающих
в сознании» [1, с. 23]. Именно Н. Н. Волковым в его фундаментальном исследовании «Восприятие предмета и рисунка» были научно обоснованы
принципиальные различия между восприятием предмета и восприятием его
изображения на плоскости.
Обращаясь к оценке современных тенденций в художественной деятельности и различных направлений необходимо выявить общие критерии:
фовизма (А. Матисс, А. Дерен, М. де Вламинк); кубизма (П. Пикассо, Х.
Грис, Ф. Леже); футуризма (Д. Северини, Д. Балла, У. Боччони); русского
авангарда (И. Машков, П. Кончаловский, К. Петров-Водкин, М. Шагал, П.
Филонов); абстракционизма (В. Кандинский, К. Малевич, В. Татлин, И.
Клюн, П. Мондриан), «сурового стиля» (Н. Андронов, Г. Коржев, П. Никонов, В. Попков, Т. Салахов) и др.
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Особое внимание уделять выразительным особенностям колорита, силуэта и композиционной организации пространства изобразительной плоскости, через баланс и ритм цветовых, тональных пятен и декоративных,
орнаментальных элементов. Исходя из этого, мы определили три основные
группы критериев оценки живописного изображения.
Первая группа критериев оценивает уровень развития восприятия:
восприятие общих пропорций предметов, основных и второстепенных тональных и цветовых контрастов, силуэтного очертания предметов, ритмического строя, воздушной и линейной перспективы, композиционного и
смыслового центра, соотнесенность восприятия с замыслом.
Во вторую группу входят критерии, определяющие уровень образования представлений об изображаемом: представление о воспринимаемом
предмете и завершенном живописном изображении, об изобразительных и
выразительных возможностях колорита, о способах стилизации объемных
форм в плоскости, о стилевом единстве живописной композиции.
В третью группу вошли критерии, определяющие степень практических умений: применять приемы декоративной композиции, создавать стилизованное изображение натуры, владеть техническими приемами декоративно-живописного изображения.
Литература:
1.Волков, Н. Н. Восприятие картины [Текст] : пособие для учителя изд. 2-е,
доп. / Н. Н. Волков. под ред. д-ра пед. наук И. П. Глинской – М.: Просвещение,
1976. – 32 с. : ил.

Карнаева И.Н.
Культурологический подход к феномену понимания
современной художественной среды
АГАО (г. Бийск)
Современная художественная среда – возможность осуществления человека в культуре. Чтобы эта возможность стала реальностью, необходимо
определить стратегию самого искусства. В этом контексте, считаем необходимым, выявить специфику феномена понимания в философии, культурологии, психологии.
В трактовке понимания мы основываемся на тех принципах и положениях, которые были введены в методологию гуманитарных дисциплин
М.М. Бахтина и разрабатываются современными его последователями. Это,
прежде всего, широкий социокультурный контекст, в который включается
антропологическая модель понимания. Ведущими его признаками являются диалогичность и деятельностный характер.
Понимание - это искусство постижения знаков, передаваемых одним
сознанием и воспринимаемых другим сознанием через их внешнее выражение [3]. Привлекает внимания позиция А.А. Брудного, который считает,
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что художественная деятельность разворачивается в трех взаимосвязанных
полях понимания: предметном (вещном), логическом (понятийном), в поле
взаимоотношений, смыслов. В предметном поле важно понимание отношения между предметами, которое обнаруживается через объяснение. В логическом поле центральным является понимание отношений между понятиями, фактами в последовательности логических суждений [2, с. 22].
Существующие трактовки и подходы исследования проблемы понимания отражают многообразие связей с различными феноменами и понятиями: понимание знания, понимание смысла, понимание культуры, понимание явления, понимание природы, понимание поступка, понимание языка.
Поэтому формирование способности к диалогу, пониманию Другого становится одной из основных задач профессионального образования [4, с. 125].
Особый интерес представляют исследования понимания как культурного акта и специфика его изучения основана на деятельностном подходе,
дающем возможность анализировать этот процесс как один из реальных
механизмов становления и развития мира человеческой культуры. Именно
через понимание осуществляется необходимая связь отдельных культур,
которая в данный исторический момент становится все более многосторонней, сложной и актуальной [1, с. 105]. Только творческое понимание с
присущим ему качеством диалогичности способно, не нарушая смысловых
границ иного культурного мира, осуществить связь различных целостностей (личности с личностью, одной культуры с другой).
Понимание как культурный акт – это такое действие, которое с необходимостью осуществляет связь отдельных слоев социального опыта и тем
самым обеспечивает его дальнейшее развитие. Наличие понимания в
структуре человеческих способностей позволяет новым поколениям людей
проникать в иные культурные миры, выявлять их социально-значимое содержание, подключать их тем самым к общему ходу развития общественной практики. Поэтому понимание можно определить как такое общественное и культурное действие, которое направлено на выявление, сохранение, развитие и распространение наиболее важных для общества слоев
опыта, практики.
Литература:
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Сысоева Е.А.
Сибирская школа художественной керамики
ФГБОУ ВПО «АГАО» (г. Бийск)
Художественная керамика в качестве материала для искусствоведческих и культурологических исследований стала вводиться в научный оборот в центральных регионах России в 1960-1990-е годы ХХ века, когда декоративно-прикладное искусство переживало период подъема. В ряде работ художественное значение произведений керамики было поднято до
уровня станкового изобразительного искусства, так как художники решали
новые специфические задачи, сложные по своему духовному содержанию [1].
Современная Сибирская школа художественной керамики опирается
на деятельность профессиональных художников декоративно-прикладного
искусства, в большинстве преподавателей и выпускников нескольких известных вузов Сибири. У истоков обучения художников декоративноприкладного искусства в Сибири находятся Иркутское художественное
училище, Кемеровский областной художественный колледж, Красноярский
художественный институт. Традиции данных вузов поддерживаются в Омском государственном педагогическом университете и Алтайской государственной академии образования (г. Бийск).
В настоящее время проблема конкурентоспособности становится для
специалиста определяющим фактором его личностного успеха в жизни,
способности адаптироваться к меняющимся ситуациям и одновременно
условиям развития общества. Конкурентоспособность в мировой экономике предполагает умение находить творческие, нестандартные решения в
проектной деятельности специалиста.
В данном контексте также следует отметить, что пути эстетического
воспитания, осуществляемого в процессе обучения художественной керамике как специфическому виду искусства, бесконечно разнообразны. Рассматривая проектную деятельность студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство (художественная керамика)»,
необходимо учитывать выразительные возможности художественной керамики, традиционный опыт поколений, формирование и развитие художественного вкуса, эстетического идеала, творческого начала личности. Все
вместе влияет на формирование индивидуального творческого почерка
студента при освоении искусства художественной керамики.
Не стоит забывать, что на сегодняшний день художественная керамика входит в состав декоративно-прикладного, монументальнодекоративного искусств, а также дизайна. Следовательно, необходимо интегрировать в образовательный процесс способы интенсивного обучения
студентов, которые будут способствовать профессиональной адаптации
выпускников [2].
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В системе подготовки художника ДПИ дисциплина «Проектирование
(художественная керамика)» интегрирует в себе знания, умения и навыки,
формируемые дисциплинами общеобразовательного и общехудожественного циклов. Специфика проектной деятельности предусматривает особые
требования к мышлению обучаемого, поскольку результат проектирования
изделий художественной керамики зависит от решения творческих задач,
направленных на проектирование плоскостных, рельефных, объемных и
глубинно-пространственных керамических изделий и композиций. С этой
точки зрения процесс проектирования зависит от способности студентов
к восприятию характеристик плоскости, объема и объемов в пространстве,
а процесс представления и преобразования образа зависит от функции моделируемого объекта. Следовательно, для исполнения проекта студенту
необходимо знать не только законы построения и гармонизации плоскостных (фронтальных), объемных и глубинно-пространственных композиций,
но и особенности технологии изготовления керамики в каждом из видов
искусств.
Наряду с этим, студент должен хорошо ориентироваться в стилях,
жанрах, современных направлениях и тенденциях развития живописи, графики, скульптуры, архитектуры, всех видах дизайна и декоративных видах
искусства. Главное внимание должно быть уделено анализу современного
состояния искусства, особенностей российского искусства, региональной
специфики, поскольку именно в этой среде придется творить выпускнику
вуза.
Таким образом, студент, будущий художник декоративноприкладного искусства, работая в проекте «над формой», должен решать
стоящие перед ним проектные задачи и добиваться, чтобы форма изделия
стала содержательной, удобной, приобрела высокую информативность,
максимально отвечала технологии производства и соответствовала представлению о красоте и комфорте. Этапы поиска замысла фиксируются в
эскизах, набросках, в схемах образа модели; из них выбираются лучшие,
которые впоследствии будут подвергнуты детальной разработке. Поиск
ведется в двух аспектах – функциональном (анализ функции) и формальном (анализ формы).
Анализ формы позволяет определить особенности ее строения, т. е.
анализу подвергаются объемно-пространственная структура, пропорции,
масштаб изделия и т. д. Приемы композиционного формообразования призваны сообщить объекту проектирования образную целостность. Следует
отметить, что это качество достигается не только удачным решением композиционных задач, таких, например, как пропорциональность, выразительный ритм элементов, динамичность или статичность формы, применение принципов симметрии-асимметрии, контраста-нюанса и пр. Целост-
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ность, завершенность образу вещи придает соответствие ее формы смыслу,
который она несет в своем культурном и предметном окружении.
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