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Секция «Педагогические науки»
Лишанкова Л.В.
Осуществление дифференцированного подхода
при обучении английскому языку учащихся средней
и старшей школы
(г. Москва)
В настоящее время учащиеся школ испытывают серьезную нагрузку.
Ежедневно школьники затрачивают на учебу, включая самоподготовку до
10 часов в день. Потому вопрос о дифференцированном подходе к разным
группам детей давно стоит на повестке дня.
За последние годы существенно обновилось преподавание иностранного языка в школе. Педагогические коллективы предпринимают попытки
построения вариативной системы многоуровневого языкового образования. Учителя стремятся разработать варианты коммуникативноориентированного курса сокращенного объема, курса по работе с одаренными детьми или курса профессионально ориентированного обучения.
Говоря, что успешность ученика зависит во многом от учителя, надо
иметь в виду его умение осуществлять индивидуальный подход: максимально развивать сильного ученика, заинтересовать и подтянуть слабого,
создать среду для индивидуального развития каждого ребенка.
Для осуществления и успешной реализации этой задачи нужно тщательно изучить индивидуальные способности каждого, т.к. именно они
чаще всего определяют успешность и результативность учебной деятельности. Основным принципом в работе учителя становится бережное отношение к каждому ребенку с учетом его возраста, темпов усвоения, индивидуальных особенностей и внутреннего потенциала.
Раскрыть привлекательность учебной деятельности по иностранному
языку должен учитель, но главным залогом успеха является несомненно
собственная активность, основанная на заинтересованности, любознательности, жажде поиска. Учитель должен создать условия, при которых все
эти качества проявятся. Одним из центральных факторов развития является сотрудничество ученика и учителя с овладением учеником умением
выстраивать собственную траекторию образования.
Для того, чтобы ребенок не оказался виноват в случае невысоких результатов учебной деятельности, для каждого ученика должно быть определено пространство его сегодняшних возможностей. Построить работу
интересно можно только с тем, кто открыл для себя личностный смысл в
учении и таких ориентированных на долгосрочную перспективу образования детей следует выявлять в начальной школе. Таких детей нельзя усреднять, довольствуясь тем, что они успешно усваивают предлагаемый мате-
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риал, следует формировать у них умение мыслить творчески, работать самостоятельно. Для этого учебный процесс необходимо строить на основе
принципа индивидуального подхода. Одним из путей индивидуального
подхода является дифференциация обучения. Поскольку та или иная особенность индивидуальная особенность часто является типической, т.е. характерной для нескольких учащихся, то индивидуальный подход может
осуществляться по отношению к группе школьников, отличающихся одними и теми же особенностями. В педагогике такой подход называется
дифференцированным. Он ни в коей мере не исключает индивидуальной
работы с каждым отдельным учеником.
Положительными сторонами дифференцированного обучения являются повышение уровня мотивации и самооценки, поскольку ученик поставлен в ситуацию успешности.
Учить надо в классе, урок является решающим звеном в процессе
приобретения умений. Однако образовательный вектор развернулся от
получения готовых знаний к самостоятельному добыванию знаний, и что
гораздо важнее, надпредметных умений. Интерес к уроку усиливается благодаря инновационным формам урока, как то соревнование, игра, проект.
Здесь учитель выступает как консультант и подобный вид деятельности
готовит мотивированных детей к научно-практической деятельности.
В частных школах, где обучаются дети с разным базовым языковым
уровнем и психофизическими возможностями дифференцированный подход особенно актуален. Ученику следует обеспечить условия самостоятельного выбора уровня сложности задания для продуктивной деятельности в классе и для выбора домашнего задания. Я понимаю дифференцированный подход в обучении следующим образом: не только задания дифференцированные по сложности, но и дифференцированные условия выполнения этих заданий ( различное время для выполнения задания, различная по степени помощь учителя, различные формы контроля по усвоению материала)
Таким образом, дифференцированный подход заключается:
А) в подборе заданий различной сложности и объема, как на уроке ,
так и при выполнении домашнего задания
Б) в вариативности темпа усвоения учебного материала
В) в организации соразмерной помощи учителя и работе у группах
или парах сменного состава
Г) в привлечении учащихся к выполнению индивидуальных творческих заданий и проектов
Такой подход позволяет избежать чрезмерных нагрузок и боязни неуспешности у детей с низкой или средней степенью обучаемости, позволяя
учащимся с высокой степенью обучаемости и мотивации повысить интерес к изучению иностранного языка благодаря самостоятельной творче-
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ской деятельности. Зачастую дифференциация в обучении иностранному
языку основывается не на индивидуальных особенностях личности ребенка, а на индивидуальных пробелах в его знаниях. Способности обучающихся к освоению иностранного языка не одинаковы, но нельзя игнорировать тот факт, что и учебный материал усваивается учащимися по разному
на разных ступенях обучения, в зависимости от возрастных особенностей
ребенка, его специфических особенностей: механической памяти, развитому слуховому восприятию или складу мышления: техническому или
гуманитарному. Изучение интересов, склонностей и особенностей ученика, а также анализ перспектив его развития должны служить исходными в
осуществлении дифференцированного подхода.
Новый стандарт образования диктует и новый подход к обучению
иностранному языку. Ученик сам должен определять уровень своих сегодняшних возможностей и форму и объем задания, с которым он может
успешно стравиться на уроке и дома. Уровень трудности и творчества будет постепенно повышаться от одной маленькой победы к другой. «Ребенка в педагогическом процессе должно сопровождать чувство свободного
выбора» Ш.Ф. Амонишвили
Приведу несколько примеров осуществления дифференцированно
подхода в преподавании английского языка.
6 класс. Развитие лексических навыков: тренировка употребления
прилагательных, обозначающих форму и размер предмета. Можно предложить учащимся разные формы тренировочным упражнений: а) выбери
подходящее по смыслу прилагательное из двух возможных вариантов; б)
подставь прилагательное по смыслу самостоятельно; в) перефразируй
предложение, изменив прилагательное на противоположное по смыслу.
Если учащиеся в вашей группе пока не достигли высокой степени обученности, для них возможно использование более простого задания: г) составь
прилагательное, изменив порядок букв ( rearrange the letters to make a word)
10 класс. Ролевая игра на уроке: Устраиваемся на работу. Учение выбирает возможную роль самостоятельно: кандидата на пост, интервьюера
или члена комиссии, которой предстоит выбирать лучшую кандидатуру на
предложенную должность. Как правило, ученики с большей степенью мотивации и более высоким уровнем обученности по английскому языку выбирают роль кандидата, требующую творческого подхода, убедительности, индивидуальности. Работа в комиссии под силу и ученику с более
низким уровнем владения предметом, поскольку работа в группе предполагает посильное участие каждого в обсуждении. Роль интервьюера предполагает умение строить вопросы, типичные для ситуации общения по
отработанному образцу и также является доступной для ученика со средним уровнем обученности. Таким образом, мы имеет ситуацию, когда все
учащиеся класса вовлечены в работу и мотивированы на успешность.
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Дифференцированный подход можно осуществлять исходя из наличия разных категорий учащихся.
Учащиеся с несформированной эмоционально-волевой сферой отличаются рассеянным вниманием, быстрой утомляемостью, неумением сосредоточиться на учебной деятельности и отсутствием самоконтроля. Сейчас существует множество интересных и эффективных методик коррекции
для индивидуальной работы с каждым. Выстраивание индивидуальной
траектории успешности и отслеживание результата на каждом отдельном
этапе может стать реальным инструментом повышения успешности.
При работе с детьми, медленно перерабатывающими информацию,
следует применять приемы, стимулирующие их мыслительные процессы.
Таких учащихся нужно учить работать с текстом, анализировать и синтезировать, обобщать и выделять главное. Им следует чаще предлагать задание сформулировать правило на основе примеров и иллюстраций.
Учащихся, обладающим устойчивой памятью, хорошей скоростью
переработки и усвоения, высоким творческим потенциалом, надо привлекать к самостоятельной исследовательской деятельности, предлагать нестандартные задания, развивать умения находить нетривиальные решения,
давать личностную оценку результатам.
Многие из условий, способствующих повышению результативности
обучения языку и успешности каждого ребенка, имеются в частной школе.
Это и возможность приобретения вспомогательных аутентичных учебных
пособий, использования современных технологий и небольшая наполняемость классов. Но есть и резервные возможности, которые следует использовать учителю: знакомиться с
современными психологопедагогическими методиками для максимальной реализации индивидуально-дифференцированного подхода к ученику, применение наиболее эффективных технологий обучения и отбор приемов, наиболее адекватных
специфике предметной области.
Лыкова Т.Р.
Государственная политика
в области патриотического воспитания
УГЛТУ (г. Екатеринбург)
Патриотическое воспитание молодёжи – приоритетное направление
современной образовательной политики, что нашло отражение в нормативно-правовых документах: Законе РФ «Об образовании в Российской
Федерации» (2012), «Национальной доктрине образования Российской
Федерации до 2025 г.», «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.»,
«Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации», Министерством образования и науки РФ утверждена Государствен-
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ная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».
В «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» перечислены субъекты воспитательной деятельности, в том числе и учебные заведения всех уровней. Главной задачей Высшей школы на
данном этапе является создание социокультурной среды для формирования не только специалистов, но и граждан – патриотов.
Гсударственная программа “Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы” (утв. постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795) включает комплекс правовых,
нормативных, организационных, методических, исследовательских и информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по
дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического
воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.
Проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем плановой, непрерывной
и согласованной деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления и общественных организаций.
Во время встречи с представителями общественности по вопросам
патриотического воспитания молодёжи, проходившей 12 сентября 2012
года в г. Краснодаре, Президент РФ выделил ряд стратегических направлений патриотического воспитания: а) формирование системы ценностей у
молодёжи, того нравственного фундамента, ... из которого вырастает общество сознательных и ответственных граждан; б) совершенствование
образовательной политики в патриотическом воспитании; в) военнопатриотическое воспитание; г) укрепление здоровья и развитие спорта.
В своём выступлении В.В.Путин подчеркнул, что «... исторический
опыт, культурное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные коды –это сфера жёсткой конкуренции, порой объект открытого
информационного противоборства, не хочется говорить агрессии, но противоборства –это точно, и уж точно хорошо срежиссированной пропагандистской атаки. И это никакие не фобии, ничего я здесь не придумываю,
так оно и есть на самом деле. Это как минимум одна из форм конкурентной борьбы»[1].
Патриотизм проявляется как осознание населением, социальными
субъектами объективного стремления общества и каждого человека к своему бытию, устойчивости и безопасности. Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания» от 20.10.2012 года подтверждает факт, что патриотизм – это разделяемая государством и обществом мировоззренческая система, направ-
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ленная на консолидацию общества, на формирование его самосознания,
стратегических целей и задач и способная многократно усилить энергию и
интенсивность общественной жизни, повысить ее творческую направленность.
В своём Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
12 декабря 2012 года Президент РФ В.В. Путин отметил: «Мы должны
действовать не путём запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому определяющее
значение приобретают вопросы общего образования, культуры, молодёжной политики. Эти сферы –это не набор услуг, а прежде всего пространство для формирования нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина России»[2].
Таким образом, государственная политика определяет проблемное
поле развития современного российского общества, на решение которых
может быть направлен потенциал патриотизма:
- достижение российским обществом внутренней интеграции и самосознания, образа своей гражданской и социокультурной идентичности;
- формирование и развитие типа личности, способной к инновационной деятельности, социально ответственной и уверенной в исторических
перспективах России;
- повышение в российском обществе статуса и влияния культуры, духовности и нравственности, реализация идеалов нравственности, справедливости и коллективизма;
- значительное повышение уровня жизнеспособности российского
общества за счет освоения и развития его культурно-гражданского потенциала, повышение социальной активности граждан;
- восстановление разрушенной целостности социума, повышение статуса личности, расширение партнерских связей и отношений между различными социальными и хозяйствующими субъектами;
- активизация процесса перехода России к гражданскому обществу и т.д.
Литература:
1.Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации
12 декабря 2012 года. -http://news.kremlin.ru/news/17118
2.Стенограмма встречи Президента РФ с представителями общественности
по вопросам патриотического воспитания молодёжи–Краснодар: 12 сентября 2012
года. -http://президент.рф/news/16470
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Любицкая Е.П., Ваганова Ж.В.
Формирование социолингвистической компетенции студентов
на занятиях по иностранному языку
ТГАКИиСТ (г. Тюмень)
Интенсивность развития современного общества требует адаптации
образовательного процесса к запросам, потребностям личности и проявления её социальной активности в новых условиях, где изучение иностранного языка становится всё более актуальным. При этом осознание роли
каждого народа и понимание общности мирового культурного процесса
рассматривается педагогами как приоритетное направление в гуманистической методологии обучения иностранному языку, целью которого является функциональное владение изучаемым языком, а именно возможность
реального общения. Основным положением современной методики является максимальная адекватность условий, способствующих образованию коммуникативных навыков и употребление речевых средств иностранного языка.
Учитывая данный факт, представляется целесообразным включать
использование пословиц, поговорок и «крылатых» выражений знаменитых
политиков, учёных, писателей и поэтов, таких как У. Черчилль, А. Линкольн, Э. Хемигуэй, А. Эйнштейн, Ч. Диккенс, У. Шекспир и других на
занятиях по иностранному языку. Тем более, что, по мнению современных
методистов, работа с данными фразами как элемент формирования социолингвистической компетенции является инновационной стратегией
современного языкового образования в вузе.
Поговорки пословицы начали использоваться в процессе обучения
иностранному языку в средневековой Европе (в Англии в X веке с их помощью обучали латыни). Они являются широко распространенным жанром устного народного творчества и сопровождают людей с давних времён. Такие выразительные средства, как точная рифма, простая форма,
краткость, являющаяся существенным аспектом запоминаемости высказываний (большинство содержит не более 5 слов), сделали их стойкими и
необходимыми в речи. Многие выражения появились еще тогда, когда
не было письменности. Можно выделить основные источники возникновения поговорок и пословиц: народное, литературное, библейское происхождение, заимствование и использование цитат Шекспира.
Поговорки следует отличать от пословиц. Главной особенностью пословицы является ее законченность и дидактическое содержание. Поговорке присущи незавершенность умозаключения, отсутствие поучительного характера.
Афоризмы, поговорки пословицы – это благодатный материал, используемый в обучении. Трудно отыскать курс английского языка, кото-
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рый обходился бы без их помощи. Они, как единое целое, охватывают
большую часть человеческого опыта. Благодаря своему обобщенному характеру, их можно использовать на любом этапе, обучая искусству иллюстрировать свою мысль и формулировать ее в краткой форме. Работа с
подобными фразами способствует лучшему овладению предметом, пополняя лексический запас, знания о языке, особенностях его функционирования, а также представляет собой дополнительный источник страноведческих знаний.
Помимо поговорок и пословиц, у студентов имеется прекрасная возможность расширить свой кругозор «крылатыми выражениями» многих
знаменитых авторов, часто цитируемых людьми творческих профессий на
уже русском языке.
Формирование навыков произношения с первых занятий должно идти
в условиях реального общения или как можно точнее имитировать эти
условия. Создать реальную обстановку на занятии, ввести элемент игры в
процесс овладения звуковой стороной иноязычной речи помогут пословицы и поговорки, остающиеся в памяти надолго. Кроме того, от урока к
уроку растет запас выученных афоризмов, которые записываются в отдельный словарь. Разные созвучия, рифмы, ритмика облегчают их запоминание. «Крылатые выражения» могут использоваться при введении нового
фонетического явления, его повторении, закреплении и во время фонетических зарядок.
На начальном этапе можно обращаться к афоризмам и поговоркам
для обработки звуковой стороны речи, когда вместо отдельных слов и словосочетаний, содержащих тот или иной звук, используются специально
отобранные выражения. Затем в течение двух-трех занятий фраза повторяется, корректируется произношение звука. Этот процесс стимулирует
речевую деятельность, являясь крайне эффективным, т.к. здесь идеальным
образом сочетаются совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков (умение делить предложения на синтагмы,
определять логическое ударение).
Коммуникативная методика предполагает использование поговорок и пословиц при обучении грамматике на функциональной и интерактивной основе, т. е. изучение грамматических явлений не как отдельных
структур, а как способов выражения различных отношений и намерений.
Сторонники прямых методов стоят на позиции имплицитного подхода,
считая, что многократное повторение одних и тех же фраз в соответствующих ситуациях вырабатывает умение не делать ошибок в предложениях.
Афоризмы способствуют автоматизации и активизации определенных
грамматических форм, поскольку, с одной стороны, являются средством
выражения мысли, а с другой - реализуют изучаемые конструкции в речи.
Так, повелительное наклонение выполняет в общении побудительную
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функцию, и с его помощью можно выразить просьбу, совет, пожелание,
разрешение, запрещение, предостережение. Например: «Live and learn»,
Don’t look a gift horse in the mouth», что значит: «Век живи, век учись»,
«Дареному коню в зубы не смотрят». Знание афоризмов и поговорок помогает усвоить образный строй языка, стимулирует память, приобщает к
народной мудрости. В некоторых предложениях, содержащих законченную мысль, легче запоминаются новые слова. Заучивание пословиц и поговорок помогает адекватно отбирать лексические единицы и совершенствует эмоциональную выразительность речи.
Лексико-грамматическая насыщенность пословиц и поговорок позволяет использовать их для обогащения запаса профессиональной терминологии: «To lock the stable-door after the horse is stolen», что означает: «После драки кулаками не машут» или афоризм: «Society prepares the crime;
the criminal commits it», - Г. Бакл. В переводе: «Общество готовит преступление; преступник совершает его».
В качестве стимула афоризмы могут употребляться в упражнениях на
развитие речи, как устной, так и письменной. Одну и ту же пословицу или
поговорку можно интерпретировать по-разному, что часто и делают студенты: «Don’t cross your bridges, before you come them», предлагая варианты: «Не торопи события», «Семь раз отмерь – один раз отрежь», «Не беги
впереди поезда», «Не лезь поперек батьки в пекло» и т. д. На их основе
обучаемые выражают свои собственные мысли, чувства, переживания,
т.е. демонстрируют различные способы их размещения в речи. Поэтому,
работа с пословицами и поговорками на уроках иностранного языка совершенствует творческую инициативу через подготовленную и неподготовленную речь.
Необходимость поисковых средств эквивалентного перевода выражений на родной язык развивает навыки работы со словарем.
В качестве упражнений и заданий были предложены и опробованы на
занятии следующие:
- дать русский эквивалент;
- завершить фразу;
- отгадать пословицу по одному слову;
- «снежный ком». Один студент произносит поговорку, другой повторяет и называет свою, третий произносит две предыдущие и даёт ещё один
вариант и т.д.;
- дополнить афоризмы недостающими словами, которые предлагаются каждой группе студентов в конвертах вперемешку, записать данные
слова на доске, а затем объединить их по тематическому принципу (термины, связанные с будущей специальностью);
- найти и проанализировать различные грамматические явления.
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Следует отметить в данном контексте, что работа с афоризмами и поговорками имеет огромное значение, воспитывая молодежь в духе патриотизма, уважения к родной культуре, нравственным ценностям. А использование в речи «крылатых» выражений известных политиков, учёных, писателей и поэтов
приобщает студентов с культурным традициям стран
изучаемого языка, что, несомненно, расширяет их кругозор и пополняет
словарный запас, так как будущему специалисту необходимо владеть особенностями ораторского искусства и умением красноречиво и образно доносить свои мысли до аудитории.
Таким образом, работая над и пословицами, интерпретируя их посвоему, обучаемые постигают вариативность языка, его выразительные
средства, образное содержание, воспринимают и, что особенно ценно,
творчески выражают свое личное отношение. А это является основой
формирования не только языковой компетенции, но и эстетических взглядов и культуры общения, что помогает достигнуть цели обучения иностранному языку, и воспитать полноценно развитую личность.
Масленникова С.Ф.
Особенности преподавания курса
«Мировая культура и искусство» в техническом университете
УГЛТУ (г. Екатеринбург)
Преподавание курса «Мировая культура и искусство» в техническом
вузе ставит своей целью не просто усвоение студентами определенного
объема конкретных знаний, а пробуждение у них интереса к культурным
достижениям человечества и к потребности расширения своих познаний
во всех сферах культуры и искусства, что должно способствовать формированию общекультурных компетенций, личностных и профессиональных
качеств студента технического вуза. Определяя место этого курса в ряде
предметов гуманитарного цикла, необходимо в целом представлять специфику преподавания гуманитарных дисциплин в техническом вузе. Она
состоит, по нашему мнению, в структурировании гуманитарного знания и
в выделении в нем неких опорных пунктов, вокруг которых концентрируются дополнительные сведения, получаемые студентами в ходе практических занятий и самостоятельной работы.
Для студентов первого курса факультета туризма и сервиса Уральского государственного лесотехнического университета в течение второго
семестра читается курс «Мировая культура и искусство». Он предполагает
изучение проблем теории и истории мировой и отечественной культуры. В
лекциях даются систематизированные основы научных знаний по истории
искусства. Дополнением к лекциям служат практические занятия, целью
которых является углубление и закрепление полученных знаний. На семи-
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нары выносятся, в частности, такие проблемы теории и истории культуры
и искусства, которые вызывают трудности у студентов, а также дискуссионные вопросы, неоднозначно трактуемые в культурологической и искусствоведческой литературе.
Особое место в курсе «Мировая культура и искусство» занимает история культуры античного мира. Это обусловлено тем неоспоримым и решающим вкладом, который внесла античность в формирование европейской цивилизации Нового времени. В связи с крайне ограниченным объемом времени, важно рационально построить лекционный материал,
направленный на решение следующих задач: дать общую характеристику
античной цивилизации и показать ее вклад в становление и развитие последующей европейской цивилизации.
При разрешении первой задачи следует показать истоки античной, в
первую очередь греческой, цивилизации, указать ее основные особенности
(рационализм, космо – и антропоцентризм, динамизм), дать понятие полиса как античной гражданской общины и отметить особый, состязательный
(агональный) дух античной культуры, проявляющийся в мировоззрении,
общественных играх, театральных представлениях, политической жизни и т.д.
Решая вторую задачу, целесообразно проследить влияние античной
цивилизации на последующее развитие искусства и науки через постижение культурных достижений древних греков и римлян. В данном случае
речь идет о создании художественных канонов в скульптуре и зодчестве,
зарождение театра и массовых спортивных зрелищ, разработке важнейших
литературных жанров и основных направлений философской мысли и т.д..
Учитывая специфику нашего технического вуза, особенное внимание уделяется развитию научной мысли, так как именно в античную эпоху (V – IV
вв. до н.э.) наука, прежде всего математика, астрономия и география, выделяется из философии и впервые получает самостоятельный статус.
Таким образом, предлагаемая методика подачи материала позволяет,
с одной стороны, сосредоточить внимание студентов на наиболее важных
характеристиках античной цивилизации с учетом ее неповторимости и
своеобразия, с другой – проследить историко-культурную преемственность в развитии европейской цивилизации в целом. Кроме того, в равной
степени значимым оказывается изложение общетеоретических положений,
подкрепленных фактическими данными, так и попытка понимания чужой,
в данном случае античной, культуры и искусства.
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Масленникова С.Ф., Масленникова А.А.
О нравственном воспитании личности
УГЛТУ (г. Екатеринбург)
Ученые утверждают, что быть личностью – «это значит иметь активную жизненную позицию, о которой можно сказать: «На том стою и не
могу иначе» [1, с. 363]. Быть личностью – это значит осуществлять выборы, возникшие в силу внутренней необходимости, уметь оценить последствия принятого решения и держать за них ответ перед собой и обществом. Быть личностью – это значит обладать свободой выбора и нести
через всю жизнь бремя выбора. Современное понимание личности не
только как совокупности общественных отношений, но и с позиций психологических характеристик человека, по-новому раскрывает проблему
нравственного воспитания и его значения в становлении личности. «Принцип субъектности», положенный в основу воспитательного процесса,
предполагает развитие способности у человека быть субъектом собственного поведения, деятельности и в итоге – своей жизни. Нравственное воспитание, понимаемое как воспитание определенных нравственных качеств,
становится фактором формирования личности, способной к саморегуляции
поведения и адаптации в изменяющейся социокультурной среде: когда у
человека сложились те или иные качества, он ведет себя не столько в зависимости от вешних условий и обстоятельств, сколько в соответствии с характером этих качеств.
Таким образом, само личностное становление человека оказывается в
неразрывной связи с формированием его нравственных качеств: эти качества, являясь внутренними психологическими образованиями личности,
обусловливают способность человека произвольно регулировать свое поведение и сознательно организовывать свою жизнь, то есть определяют его
поведение, деятельность, связи и отношения, а, следовательно, и дальнейшее личностное формирование.
Нравственные качества, определяя направленность всех отношений
человека, являются основными, системообразующими компонентами в
структуре личности человека. В нравственных качествах человека наиболее отчетливо проявляется системный характер психического. В структуре
личности они выступают как интегративные психологические образования, внутренне обусловливающие социальную сущность человека, его поведение и деятельность. «Растущий человек, - отмечает Д.И. Фельдштейн,
- становится личностью в той мере, в которой формируются социальные
качества, определяющие его как общественное существо, члена конкретного общества, сознательного, общественно – ответственного субъекта».
Данный концептуальный подход освещен в психолого-педагогических
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исследованиях Л.И. Божович, В.М. Коротова, Б.Т. Лихачева, Л.И. Рувинского и др.
Определение нравственного воспитания как целенаправленного процесса формирования личностных качеств позволяет четко определить
компоненты данного процесса. Логика развертывания этапов нравственного воспитания связана с комплексным воздействием на все сферы личности: интеллектуально-познавательную, потребностно-мотивационную,
эмоционально-волевую, поведенческую [2]. В частности, наиболее общие
методические подходы к организации воспитательного процесса конкретизированы в следующих этапах: 1) стимулирование активности воспитанников и формирование потребностно-мотивационного компонента нравственных качеств, 2) организация морально-познавательной деятельности
воспитанников по усвоению нравственных знаний и формирование на их
основе интеллектуально-чувственного компонента нравственных качеств
личности, 3) организация практической деятельности и общения воспитанников и формирование поведенческо-волевого компонента нравственных качеств.
Литература:
1.Асмолов, А.Г. Психология личности [Текст]: Учебник / А.Г. Асмолов. – М.:
Изд-во МГУ, 1990.
2.Масленникова, С.Ф. Нравственно-экологическая функция воспитания
[Текст] / С.Ф. Масленникова // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего
плюс. 2012. – № 3 (07).– С. 134-139.

Масленникова С.Ф.
Повышение качества преподавания фундаментальных дисциплин
в техническом вузе через эстетическое воспитание
УГЛТУ (г. Екатеринбург)
На развитие современного российского общества оказывают сильное
влияние политические, социально-экономические, духовные и нравственные изменения последних двадцати лет отечественной истории. Они сопровождаются возникновением многочисленных новых ценностей с одновременной утратой или девальвацией традиционных для россиян ценностных отношений и установок [1]. В сфере высшего образования также происходят кардинальные перемены, требующие разработки новых подходов.
Один из них – аксиологический. Ориентируясь на него, педагогическая
общественность должна способствовать формированию и последующему
развитию концептуальной системы взглядов, интегрирующей ценностные
основания традиционных и инновационных процессов в образовательной
среде.
Основными составляющими элементами образования являются обучение и воспитание. Эффективность и качество образования зависят от их
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взаимодействия. Большую роль в формировании багажа знаний, умений и
навыков студента оказывает качественное преподавание фундаментальных
дисциплин, таких как математика, естествознание, инженерная графика и
информатика.
Автор настоящего сообщения имеет опыт построения связи преподавания предметов гуманитарного цикла - «Мировая культура и искусство»,
«История декоративно-прикладного искусства» – с фундаментальными
предметами через развитие эстетического вкуса. В основе эстетического
вкуса лежит развитие эстетического чувства, характеризующегося избирательным отношением к окружающему миру. Наличие эстетического вкуса
указывает на всесторонность личности и реализацию эмоциональной полноты её внутреннего мира. Автор организует систематические экскурсии в
музеи, выставочные залы, посещение филармонии, играющие важную
роль в формировании эстетических ценностей, которые помогают нашим
обучающимся в формировании мировоззрения будущего специалиста [3].
Гуманитарно-художественные дисциплины дают студентам общие
представления о материальной и духовной культуре мировых цивилизаций. На взгляд автора, они необходимы для формирования познавательного интереса по фундаментальным дисциплинам [2]. При подготовке к
Дням науки в УГЛТУ автор предлагает первокурсникам темы, посвящённые взаимосвязи фундаментальных и эстетических дисциплин, при подготовке которых студенты используют знания, умения и навыки, полученные
ими на занятиях по математике, инженерной графике и информатике.
Например, «Художественная деревообработка и химия», «Живопись и химия» и т.п. Часто защиты реферативных работ сопровождаются подготовленными студентами презентациями в электронном виде. Обычно студенты работают очень увлечённо, выступления проходят на душевном подъёме, поэтому воспитательная задача – формирование познавательного интереса к фундаментальным дисциплинам через эстетическое воспитание –
в данном случае выполнена.
Литература:
1.Лыкова, Т.Р. Педагогические условия формирования патриотической позиции у бакалавров туризма [Электронный ресурс]/Т.Р. Лыкова // Современные проблемы науки и образования. 2013. – № 6. – С. 308.
2.Куприна, Н.Г., Масленникова, С.Ф. Интеграция естественнонаучного и гуманитарного знания в современной концепции эколого-гуманистического воспитания [Текст]/ Н.Г. Куприна, С.Ф. Масленникова. //Дискуссия. 2012. – № 3 – С. 125131.
3.Масленникова, С.Ф. Культурологический подход в формировании ценностных ориентаций у студентов [Текст]/Масленникова С.Ф.//Идеи и идеалы. 2014. Т.
2. – № 2 (20). – С. 107-112.
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Муродьянц С.А.
Почему наши дети не любят математику
МАОУ СОШ № 19 (г. Новороссийск)
Этим вопросом интересуются все, проанализировав результаты ЕГЭ.
А они с каждым годом по этому предмету все хуже и хуже. При этом многие понимают, что что-то не в порядке. Политики говорят: " Нам нужны
новые высокие стандарты". Школы говорят: " Нам нужно больше денег и
оборудования". А дети говорят: " Уроки математики скучные и глупые". И
они правы. Очаровательная математика выхолащивается до стерильного
набора зазубриваемых фактов и способов решения. Когда концентрируются на что, но игнорируют почему, от математики остается пустая оболочка.
Математика это искусство. Искусство - не в истине, а в объяснении, аргументации. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учётом общих требований
стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
Математика - часть общечеловеческой культуры. Первое, что под
этим нужно понимать- то, что математика есть искусство. В отличие от
живописи или музыки, наша культура не признает математику искусством.
Наше общество признает искусством области творчества: музыканты, художники, архитекторы, даже шеф-повора, стилисты признаются людьми
искусства. Так почему же не математики?
До недавнего времени в личностных требованиях к результатам обучения и освоению содержания курса являлось преставление о математической науке как сфере человеческой деятельности и ни слова о том, что математика - часть общечеловеческой культуры. С введением ФГОС - наконец свершилось! Математика- часть культуры человека. Проблема в том,
что ни у кого в обществе нет понятия, что же делают математики. Много
людей пользуются " практической" математикой. Для этого калькуляторы есть. Куда как легче и вернее. Часто слышу вопросы " Вы думаете,
будто продавцу нужна тригонометрия? ", " Кто помнит алгебраические
формулы и геометрические чертежи? "
Я думаю, что причина таких вопросов в том, что мы, как культура не
знаем, что такое математика. Впечатление, которое мы получаем от математики – это что-то сухое и техническое и никто толком и не понимает.
Тем не менее, нет ничего на свете столь мечтательного, поэтичного, столь
интересного и психоделического, как математика. Математика - одно из
искусств, и самое не понятное из них.
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Г. Г. Харди: " Математик, как художник и поэт, создает узоры. И если
его узоры долговечнее, то это, потому что они сотканы из идей".
Математика задаёт простые вопросы о воображаемых объектах, а затем придумывает правильные и красивые объяснения. Ведь человечество
ещё ничего не придумало лучше, чем математика, как тренажёр для развития ума.
Вот почему грустно видеть, во что превращают математику в школе.
Если учёба превращается в простую передачу информации, если учителя
пассивные получатели информации, тогда у учеников результатов и быть
не может. Математику нужно "сделать интересной", "важной в жизни детей". Зачем? Она уже более чем интересна и занимательна. Алгебра - не
инструмент для жизни. Это искусство и поэтому достойно изучения сама
по себе.
Долгие годы проводятся множества реформ математического образования, чтобы "исправить ситуацию". В чём же заключается это исправление ситуации? Во первых, авторы учебников начинают "заигрывать",
чтобы сделать математику "доброй" и победить "страх перед математикой". Чтобы дети могли запомнить формулы, придумывают скучные
задачи. Ученики не понимают: "Чего от меня хотят?" А как же настоящий
рассказ о Евклиде и Архимеде, о проблеме измерения кривых. Это интереснее - измерить приблизительно длину окружности по клеточкам, а потом вычислить длину по формуле и почувствовать себя первооткрывателем. Нужно ученикам дать возможность самим позаниматься математикой,
прийти к собственным идеям и мнениям. Закончатся ли простые числа? А
бесконечность- это число или нет? Сколькими способами можно покрыть
поверхность плитками? Задача- это настоящий естественный вопрос. История решения этих вопросов это и есть история математики. Хорошая
задача не стоит в отдельности, она служит стартовой площадкой для других интересных задач. Треугольник занимает половину прямоугольника. А
пирамида в кубе? Можно ли решить эту задачу тем же способом? Я даю
ученикам хорошую задачу, пусть они поломают голову, пусть у них не
получится её решить. Нужно дождаться того момента, когда они захотят
свежую идею. Как же нам учить детей математике?
1. Выбирать естественные и занимательные задачи, в соответствии с
их интересами.
2. Давать время делать открытия и строить гипотезы.
3. Помогать им выстаивать доказательства.
4. Создавать атмосферу живого математического интереса.
В общем, выстраивать честные и открытые интеллектуальные отношения с учениками. Это слишком много работы! Гораздо проще быть
просто передатчиком готовых школьных "материалов" и следовать инструкции, как на коробке с чайником - "лекция, закрепление, повторение,
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экзамен"- чем глубоко мыслить о собственном предмете и передавать этот
смысл наилучшим образом своим ученикам. Поэтому математику очень
сложно преподавать. Математика - медленный, созерцательный процесс.
Изготовление произведения искусства занимает время, а что бы распознать его, нужен искусный учитель. Я не умею петь, но мне и в голову не
придёт вести класс по вокалу, даже если я знаю ноты по музыке. Математика- искусство, а искусство должно преподаваться мастерами. С введением ФГОС надеюсь, что в математической программе будет историческая
перспектива и тематическая цельность. И наконец, мы услышим, чтобы
учащийся сказал: "Мне захотелось узнать". Ведь математикой люди занимаются для собственного удовольствия.
Никитушкина И.П.
Использование приёмов модульной технологии
в профильной школе для повышения уровня
обученности учащихся
В условиях глубоких социально-экономических преобразований,
происходящих в российском обществе, приведение образовательной системы в соответствие с новыми общественными потребностями является
существенной государственной проблемой и приоритетной социальной
целью.
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью,
динамизмом, конструктивностью. Данные задачи невозможно решить
только средствами традиционного подхода к преподаванию, при котором
ученик остаётся объектом обучения. Необходим переход к такой стратегии, при которой ученик превращается в субъект образовательного процесса, приходит в школу действительно «учиться», т.е. «учить себя», не
только получать знания от учителя, но и уметь самому добывать их и
пользоваться ими в жизни.
Модернизация процесса обучения неуклонно приводит каждого педагога к пониманию того, что необходимо искать такие педагогические технологии, которые смогли бы заинтересовать обучающихся и мотивировать
их на изучение предмета. С моей точки зрения, современный урок должен
быть гибок, динамичен, актуально способен решать любые задачи, выдвигаемые обществом – всесторонне развивать личность учащихся. Такими
уроками, я считаю, являются уроки, построенные с использованием модульной технологии, характерной особенностью которых является активная, самостоятельная учебная деятельность учащихся.
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Основными мотивами внедрения в учебный процесс модульной технологии являются:
- Гарантированность достижения результатов обучения.
- Паритетные отношения учителя и ученика.
- Возможность работы ученика в парах.
- Возможность работать в индивидуальном темпе.
- «Мягкий контроль» в процессе освоения материала.
Современная старшая профильная школа страдает от насыщенности
учебных программ: один предмет сменяется другим в течение учебного
дня. Форсированное прохождение материала (чаще всего традиционными
методами) препятствует его усвоению, так как главным здесь выступает
прохождение программы. Такая ситуация особенно актуальна для изучения профильных гуманитарных предметов, где необходимо изучить и
усвоить большие объёмы учебного материала.
К целям модульного обучения относится комфортный темп работы
обучаемого, определение им своих возможностей, гибкое построение содержания обучения, достижение высокого уровня конечных результатов.
Основополагающей идеей обучения является идея модуля. В педагогической литературе модуль определяется как «целевой, функциональный узел
обучения, который объединяет учебное содержание и технологию овладения им»[1]. Модуль – это определённый вид работы, который выполняют
учащиеся.
Технология модульного обучения, как показали экспериментальные
исследования М.А. Чошанова, создают основу для индивидуальной и
групповой самостоятельной работы учащихся и приносит до 30 % экономии учебного времени без ущерба для полноты и глубины изучаемого материала. Обращение к практике модульного обучения позволяет организовать самостоятельную работу старшеклассников.
Теория модульного обучения подробно изложена в работах И.Б. Сенновского, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, П.А. Юцявичене и других.
Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью самостоятельно (или с некоторой помощью педагога) достигает конкретных
целей познавательной учебной деятельности в процессе работы с модулем.
Ученик имеет у себя инструкции, в которых определены:
- Цель усвоения модуля.
- Где найти учебный материал как овладеть им.
- Как проверить правильность выполнения задания.
Роль учителя заключается в следующем:
- Составление модулей, инструкций.
- Уточнение способов работы с ними.
- Контроль и коррекция усвоения знаний, умений, навыков.
Сердцевина модульного обучения – учебный модуль, включающий:
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- Законченный блок информации
- Целевую программу действий ученика
- Рекомендации (советы) учителя по её успешной реализации – методическое руководство по достижению дидактических целей.
Каждый элемент модульного урока – это шаг к достижению интегрирующей цели урока, без овладения содержанием которого цель не будет
достигнута. Учебных элементов (УЭ) не должно быть много – максимальное количество – семь, но обязательны следующие УЭ:
- УЭ – 0 – комплексная дидактическая цель изучаемой темы, введение
в тему
- УЭ – 1 – входной контроль знаний, умений, навыков (проводить перед каждым модулем, чтобы иметь информацию об уровне готовности к
работе, при необходимости проводить коррекцию)
- УЭ – 2 – работа с новым материалом (в паре, в группе, отработка
нового материала)
- УЭ – 3 – текущий и промежуточный контроль в конце каждого
учебного элемента (выявление пробелов, их устранение сразу, самоконтроль, взаимоконтроль)
- УЭ – 4 – выходной контроль, который показывает уровень усвоения
модуля
- УЭ – 5 – выбор домашнего задания
- УЭ – 6 – рефлексия (обратная связь, самооценка работы с учётом
оценки окружающих).
В данной технологии оценивается выполнение каждого учебного
элемента. Оценки накапливаются в ведомости, на основании которой выставляется итоговая оценка за работу с модулем. Получить хорошую оценку – одна из главных мотиваций при модульной технологии. Ученик чётко
знает, что его труд оценивается на каждом этапе и оценка объективно отражает его усилия и способности.
Приступая к разработке модульного урока, необходимо учитывать,
что он должен занимать не менее 2-х часов, так как на этом занятии необходимо определить исходный уровень знаний и умений по изучаемой теме, дать новую информацию и отработать учебный материал. Для составления модульного урока я пользуюсь следующим алгоритмом:
- Определяю место модульного урока в теме.
- Формулирую тему.
- Определяю и формулирую интегрирующую цель урока и конечных
результатов.
- Подбираю необходимый фактический материал.
- Отбираю методы обучения – проблемные, практические, исследовательские, самостоятельная работа.

25

- Планирую формы организации проверки – индивидуальные и групповые
- Делаю разбивку темы на отдельные логически завершённые УЭ
(учебные элементы).
Литература:
1.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие.
– М.: Народное образование, 2004
2.Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе, М., Новая школа, 2001
3.Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: Методическое пособие. – М.: Народное образование, 1996.

Никишина Т.В.
Адаптация преподавателей вузов
к дистанционной работе со студентами
НОУ ВПО «ГЭИТИ» (г. Москва)
Сегодня наукой раскрыты теоретические аспекты адаптации во многих направлениях: от теоретического взгляда на проблему классификации,
типологии адаптации и отличия от смежных понятий (адаптации и адаптированности) до возможностей адаптации педагога в определенных сферах,
в частности – в системе высшего профессионального образования.
Вопрос разносторонне исследовали многие ученые: В.Т. Ащепков,
М.И. Бордуков, Л.Г.Егорова, П.В. Закотнова, Л.Г. Земцова, И.А. Зимняя,
И. Калайков, А.Н. Костиков, П.С. Кузнецов, Г.У. Матушанский, А.К. Маркова, Г.П. Медведев, Л.М. Милославова, Л.М. Митина, А.Г. Мороз, Д.В.
Ольшанский, В.А. Петровский, С.А. Хомочкина, А.Г. Фролов, Н.Н. Шамрай, П.А. Шептенко и др. [2, 266]. Стоит отметить, что вопрос адаптации
преподавателей к педагогической деятельности в сфере дистанционного
образования исследован не исчерпывающе.
Остается необходимым выявление барьеров, которые могут препятствовать успешной работе преподавателя в дистанционной среде со студентами. Данный вопрос исследовали П.В.Закотнова, А.Н.Костиков. Выявление и классификация подобных барьеров разными авторами поможет
впоследствии создать такие психолого-педагогические условия, которые
будут способствовать адаптации преподавателей не только к новым
направлениям в работе, а и к дистанционному взаимодействию со студентами.
Чтобы сделать возможным эффективный дистанционный контакт
участников учебного процесса, чтобы он был полноценным и всесторонним, при подготовке преподавателей следует принять во внимание следующие факторы: 1) недостаточное понимание возможностей систем дистанционного обучения, вебинаров и пр.; 2) недостаточная компьютерная
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грамотность преподавателей на старте проекта; 3) работа с виртуальной
аудиторией (у многих вызывает дискомфорт отсутствие “живой” аудитории); 4) работа с “новым” для себя и отсутствие желания саморазвиваться;
5) технические барьеры; барьеры, связанные с использованием информационных технологий; 6) психологический барьер “работы в эфире”; 7) боязнь утратить авторство материалов.
С целью избежания подобных барьеров необходимо вводить для преподавателей систему индивидуальной работы, коллективных вебинаров,
рассылок с инструкциями и методическими пояснениями. Важно также
прояснить моменты, создающие барьеры: 1) и 2) – система общих вебинаров и индивидуальная работа способны устранить отсутствие необходимых компьютерных знаний; 3) – виртуальная аудитория ничуть не хуже
классической; задача преподавателя – “оживить” студентов (проводя занятия не в виде сплошных лекций, а с включением интерактива). На самом
деле отличие только в технической стороне взаимодействия. Важно, чтобы
преподаватели понимали это на старте работы со студентами, и тогда дискомфорт от отсутствия “живой” аудитории они не испытают.
Относительно барьера 4) – все новое вызывает противоречивые эмоции. К этому нужно быть готовым. Важно понимать, что нужно двигаться
в ногу со временем, и при взаимодействии с педагогами важно разъяснить,
что современным студентам необходимо работать с современными средствами обучения, т.к. сам процесс может стать для них интереснее и увлекательнее. Но и студенты могут испытывать подобные барьеры, поэтому
важно, чтобы сам преподаватель их преодолел и смог научить своих студентов грамотно их “перешагнуть”. Дистанционное обучение связано с
использованием информационных технологий, поэтому важны и технические стороны, в том числе устойчивое интернет-соединение, качественный компьютер. Предусмотрев подобные моменты, можно обойти барьер
5.
Дистанционное обучение тесно связано с взаимодействием на вебинарах, в сети Интернет. В определенных моментах оно очень похоже на
работу диктора. Важно умение держать себя, подготовить качественную
презентацию, создать условия для проведения (интерьер, внешний имидж
преподавателя), более того – важна система взаимодействия, т.к. аудитория может встречать разными вопросами и нужно правильно среагировать,
при этом контролируя технический, организационный момент собрания.
Здесь помогают индивидуальные встречи с тьютором, который готовит
преподавателей к дистанционной работе. Важен опыт самого тьютора и
его умение донести практические примеры того, как подготовиться и что
учесть во время дистанционной работы со студентами.
Барьер 7) изначально должен сниматься предупреждением, что все
разработки имеют конкретного автора и защищены законами о праве на
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интеллектуальную собственность. Но и сами преподаватели должны помнить о том, что в случае использования чужих материалов необходимо
ссылаться на автора.
В целом, подобные барьеры встречают каждого преподавателя дистанционной формы в первый год работы. Важно, чтобы тьютор, обучающий преподавателей, остановился на данных моментах, показал тонкости,
которые нужно учесть, используя свой опыт. Также важно донести, что с
каждый днем работы данные барьеры будут нивелироваться, поскольку
каждый из преподавателей сможет накапливать собственный опыт. Практика показывает, что в течении года преподаватели адаптируются к дистанционному обучению студентов, но адаптация, становление, развитие
преподавателей дистанта продолжается от трех до пяти лет.
Поскольку технологии имеют тенденцию развиваться, преподавателям дистанционного обучения также приходится обучаться новым формам
преподавания, новым средам и технологическим особенностям практически все время, и к этому они также должны быть готовы.
Литература:
1.Костиков А.Н. Вопросы профессиональной подготовки преподавателя
высшей школы к осуществлению дистанционного обучения // [Электронный ресурс] / Режим доступа: t21.rgups.ru/archive/doc2007/1/11.doc
2.Фролов А.Г., Хомочкина С.А., Матушанский Г.У. Адаптации преподавателя к профессионально-педагогической деятельности в высшей школе // [Электронный
ресурс]
/
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Яшина Г.А., Олещук С.Г., Иванова Ю.В.,
Артемова А.В., Зубкова Н.В.
Новые подходы к работе с родителями
в системе службы ранней помощи
ГБОУ Школа №64 (г. Москва)
Сделанные в последние десятилетия открытия о значении стиля общения с ребёнком для развития его личности, не оставляют сомнений в
необходимости целенаправленной работы с родителями на самых ранних
этапах развития ребенка. Даже при отсутствии синдрома госпитализма и
надлежащем уходе за ребенком [1], эмоциональное отвержение матерью
или низкая степени принятия приводит к задержке психического развития
ребенка [2]. Все это ставит перед специалистами службы ранней помощи
задачу повышения компетентности родителей детей с «особыми потребностями» в вопросах продуктивного общения с малышом. Решается эта
задача в рамках службы ранней помощи.
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Служба ранней помощи (СРП) – вариативная форма дошкольного образования для детей раннего возраста с выявленной задержкой или риском
задержки психического развития. Основная задача службы – преодоление
задержек психоречевого развития и создание условий для полноценного
развития ребенка. Исследования показали, что правильное взаимодействие
родителя с ребенком лучше, чем какой-либо другой фактор (количество
речевого взаимодействия, наличие сопровождающих занятий и т.д.) предсказывает уровень развития речевых навыков ребенка [3]. Поэтому основной задачей работы СРП было формирование у родителей навыков правильного взаимодействия с ребенком.
В нашей работе мы основывались на четырех основных результатах
учения [4]:
Первый - это знание, которое родитель получит, умение, которое
освоит. В психологической практике давно известно, что многие психологические и воспитательные проблемы возникают из-за незнания родителями возрастных возможностей своих детей [5]. Для преодоления этих трудностей на групповых и индивидуальных сеансах в СРП мы обсуждаем основные психические потребности, возможности, мотивы детей раннего
возраста. Перед началом занятий специалистами СРП проводится первичная диагностика, которая позволяет давать родителям персональные рекомендации относительно развития их детей. На занятиях используются такие игры и игровые упражнения, которые помогают родителям лучше
узнать и понять своих детей, а также выявить некоторые проблемы детско–родительских отношений, личностных проблем взрослого окружения
ребёнка.
Для самостоятельной работы вне СРП оформлен стенд, на котором в
папке «Меню» размещаются игры, гимнастики, упражнения, советы, материалы консультативного характера специалистов службы, позволяющие
родителям дома продолжать коррекционную и развивающую работу с ребенком.
Второй результат учения- это тренировка способности учиться, учить
самого себя быть родителем. Для реализации этой цели в СРП создана
программа тренинговой работы с родителями. На групповых тренингах
родители знакомятся с возрастными особенностями своих детей, отрабатывают навыки полноценного общения с детьми и эффективного решения
воспитательных проблем, прорабатывают индивидуальные запросы. Благодаря использованию групповой динамики, участники тренинга получают
постоянную обратную связь, что позволяет снизить тревогу, агрессию и
проработать индивидуальные психологические проблемы.
Третий результат учения – эмоциональный след от занятия; удовлетворение или разочарование, уверенность или неуверенность в своих силах. Благодаря организованному общению родителей друг с другом и со
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специалистами службы на групповых развивающих занятиях с детьми, в
тренинговой группе, в организованном интернет-сообществе родителей
СРП, родители могут обмениваться впечатлениями, переживаниями относительно работы СРП, задавать вопросы, получать консультации специалистов. Такое неформальное общение позволяет родителям получать поддержку друг от друга, укреплять уверенность в своих силах, продолжать
использовать эффективные способы взаимодействия с ребенком.
Четвёртый результат – след на наших взаимоотношениях (педагогов,
принимавших участие в занятиях и родителей). В результате работы с родителями в системе СРП, меняются взаимоотношения родителей со своим
ребенком, друг с другом и с педагогами, спустя полгода от начала занятий,
мы попросили родителей написать эссе о том, что дало им посещение
СРП. Одна из родителей, посещавших СРП написала: «Многому можно
поучиться у воспитателей: как они разговаривают с детьми, с какой интонацией, на какие уловки идут, чтобы их слушали; как успокаивают ребёнка…какие придумывают интересные идеи для поделок».
Литература:
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2.Попцова Е. В. Качества матери и психическое развитие ребенка раннего
возраста: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1995;
3.A. Fernald, V. A. Marchman, A. Weisleder. SES differences in language processing skill and vocabulary are evident at 18 months. Stanford., 2013 // [Электронный
ресурс]
/
Режим
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http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fdesc.12019?r3_referer=wol&show_check
out=1
4.Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М., 2009
5.Бурменская Г.В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастнопсихологическое консультирование. М., 1990

Орлова Е.И.
Вибрато - одно из важнейших средств
музыкальной выразительности
ДШИ (р. п. Майна)
Вибрато является важнейшим исполнительским навыком, составной
частью пальцевой техники, придающим звучанию певучий, выразительный, красочный характер. Вибрато связано с интуитивной стороной деятельности, тонким воплощением живого дыхания музыки, личными художественными представлениями и переживаниями. Именно в нем ярче всего проявляется индивидуальная сущность исполнительского таланта скрипача, его инструментальный «голос».
Вибрато представляет собой автоматизированное колебательное движение частей левой руки, передающееся пальцам, в результате которых
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периодически с определенной частотой и амплитудой изменяется высота
взятого звука, что обогащает его качественные характеристики. Зонная
природа нашего слуха сохраняет ощущения выразительной точности, художественного звучания.
Вибрато, в зависимости от включенности в него тех или иных частей
рук, имеет различные формы. Различают четыре основных формы вибрато:
кистевую, локтевую, пальцевую, смешанную. Л.Коган говорил, что в процессе вибрации на скрипке участвуют три компонента: локоть, кисть и
фаланги пальцев. В разных видах вибрации каждый из этих компонентов
может играть главенствующую роль.
При кистевой форме вибрато амплитуда наиболее широкая, разнообразная, палец может стоять на струне относительно легко, мягко. При локтевой форме амплитуда уже, а частота выше, звучание интенсивнее, в нем
больше высоких обертонов. Фаланги пальцев участвуют в этой форме
вибрато меньше, палец должен более плотно стоять на струне, поперечная
составляющая движения пальца менее выражена.
Вибрато имеет несколько параметров, определяющих его качественные характеристики. Один из них - частота колебаний, зависящая от скорости колебательных движений групп мышц. И в пении и в скрипичном
вибрато частота колебаний имеет определенную зону, от 5 до 8 периодов
колебаний в секунду. Нормальная средняя частота вибрато -6-7 периодов,
что придает наибольшую красоту и выразительность звучанию, в то же
время индивидуальные границы вибрато у разных скрипачей неодинаковы. Наибольшую широту имеет вибрато Ф. Крейслера. Исследования показали, что она охватывает диапазон от 5 до 9 периодов в секунду при
средней частоте в 6, 6 периодов.
Второй параметр – амплитуда колебаний звуковысотности или размах
движения пальца на струне. Она у скрипачей невелика -от 1/6 до 1/4 тона.
Однако если на частоту вибрато в силу ее автоматизированного характера
сознательно влиять весьма сложно, то амплитуда поддается в целом определенной регулировке как в отношении увеличения и уменьшения размаховых движений руки, так и смещения центральной звуковысотной точки,
то есть придания движению несимметричного характера.
Третьим параметром вибрато является его форма, то есть протекающий во времени процесс изменений не только звуковысотности, но и динамики, тембра, которые заметно отличаются от ровного, волнообразного
вида. Форма вибрационного процесса определяет неповторимый, индивидуальный характер скрипача, его звук. Здесь важную роль играет в первую
очередь форма движения пальца, обычно колеблющегося не только вдоль
струны, но в определенной степени и в косом, поперечном направлении, а
так же энергия первичного импульса. Значимы в этом процессе и задержка
пальца в высшей точке движения, степень прижима струны, площадь дей-
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ствующей подушечки пальца, его гибкость, способствующая передаче
движений кисти и предплечья на струну, и другие факторы, создающие в
совокупности богатую звуковую картину. Вибрато, тесно связанное со
звукоизвлечением, требует несколько более активного проведения смычка,
позволяет усилить его давление на струну и замедлить в определенной
степени скорость, получая при необходимости более терпкое, колористическое звучание.
Характеристики вибрато зависят от таких факторов, как регистр, темп
и динамика звучания. В нижнем диапазоне (струна соль) вибрато имеет
наиболее широкую амплитуду и меньшую частоту, в верхнем диапазоне
амплитуда заметно уменьшается, а частота возрастает. Это происходит
неосознанно и в чем-то связанно с аналогичном процессом, происходящем
в голосовых связках при пении.
Литература:
1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. - СПб,: Композитор,2006
2. Григорьев В.Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика –
XXI,2003

Павлидис В.Д.
Научно-методическое наследие К.А. Торопова (1860-1933)
ОГАУ (Оренбург)
В конце XIX - начале XX вв. в провинции работаю немало ученых,
внесших весомый вклад в развитие тех или иных научных направлений и
теорий. Их деятельность приносила не только результаты узкопрофессионального плана, но и способствовала повышению общего уровня образования в российской глубинке. Именно к такому типу ученых и относится
Константин Александрович Торопов — несправедливо забытый талантливый математик и методист.
Биографические данные Торопова весьма скудны и отрывочны. Известно, что родился он в Перми в 1860 г. в семье священнослужителя. В
1882 г. он закончим Санкт-Петербургский университет, где под руководством К.А. Поссе 11 февраля 1883 г. успешно защитил диссертацию на
соискание степени кандидата математических наук. Диссертационное исследование велось по теме «Интегрирование алгебраических иррациональных дифференциалов в конечном виде (частный случай)». Работа, была посвящена двум взаимосвязанным проблемам: обобщению интегрирования биномиальных дифференциалов по числу множителей (выражение
вида x 2 (1 + x n ) p было изучено Л. Эйлером, Ж.Л. Лагранжем, С.В. Ковалевской - три случая интегрируемости в конечном виде); обобщению подста-
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Основным методом интегрирования в конечном виде в данной работе
является уменьшение степени подынтегральной функции вдвое.
Полученные результаты заслужили «большое одобрение» со стороны
К.А. Поссе, и К.А. Торопова оставили в университете дня подготовки к
профессорскому званию [1, с.3].
Помимо
найденной
нами
литографированной
диссертация
К.А.Торопова, следует отметить и некоторые другие его математические
работы. «Об интегрировании в конечном виде одного класса дифференциалов» (1885) [2]. Здесь продолжены исследования начатые в кандидатской
диссертации. «Об одном преобразовании гиперэллиптических интегралов»
(1904) [3]. Эта работа носит более общий характер, чем предыдущая. Есть
основания считать ее частью неоконченной магистерской диссертации. В
ней доказаны три теоремы, позволяющие сводить гиперэллиптические
интегралы к эллиптическим интегралам низших классов. Наиболее поздняя из найденных нами работ «Об одном линейном дифференциальном
уравнении второго порядка» (1916) [4] содержит общий метод решения
частного класса дифференциальных уравнений второго порядка.
С 1886 г. Торопов К.А., преподавал математику в Пермском Алексеевском реальном училище при горном комбинате, а затем — в реальном
училище и гимназии города Таганрога. В этот период он установил научные связи с математиками и методистами Одессы и Харькова, в том числе
и с С. Шатуновским.
Реформы образования конца XIX в., способствовали методическим
исследованиям и, как следствие, появлению новых учебных пособий.
К.А. Тороповым было опубликовано несколько учебников по тригонометрии и алгебре.
В 1894 г. в Перми он опубликовал «Краткий курс тригонометрии» [5].
В нем была изложена теория решения треугольников вместе с общим способом получение всех необходимых формул. Курс был рекомендован Министерством народного просвещения для реальных училищ.
В 1900 г. в «Вестнике опытной физики и математики» (семестр 24)
С. Шатуновским была помещена статья «О некоторых способах решения
задач тригонометрии на плоскости», где автором в несколько иной форме
указан тот же способ получения формул, что и в книге Торопова К. А.[5].
После письма последнего в редакцию (№ 288) С. Шатуновский установил
его приоритет в этом вопросе.
В 1908 и 1911 гг. первая глава этого учебного пособия была отдельно
издана под названием «Магический ряд» [6,7]. Здесь в доступной форме
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при хорошем теоретическом обосновании излагается способ решения треугольника по трем его независимым элементам. По свидетельству многих
учеников К.А.Торопова эта книжка оказывала «неоценимые услуги» при
подготовке к экзаменам в столичные институты и университеты.
В 1900 г. издаются «Элементы алгебры» [8]. При составлении этого
курса, автор стремился создать учебник, точно соответствующий программе средних учебных заведений, введенной в 1895 г. От других учебных пособий по алгебре его отличает следующее: действия над многочленами изложены с точки зрения преобразования алгебраических выражений из одного вида в другой; главе о действиях над выражениями,
содержащими радикалы, предпослана теория иррационального числа, как
предела рациональной последовательности, этим достигается принятый
уровень научной строгости при доказательстве свойств; в главе о степени с
обобщенным показателем рассматриваются свойства показательной функции, дается понятие степени с иррациональным показателем, изучаются ее
свойства.
В 1910 г. К. А.Торопов был назначен директором реального училища
в Оренбурге [9]. Здесь, наряду с преподаванием тригонометрии и алгебры,
он руководил городским математическим обществом при реальном училище, выпускал ежемесячный математический журнал [10].
Исследования Торопова К.А. в области методики преподавания, начатые в 1894 г., были продолжены и после революции 1917 г. Он участвовал
в организации математического образования в Оренбурге: с 1918 г. работал в Оренбургском институте народного образования (ИНО) [11].
Последней найденной нами методической работой Торопова является
«Конспективный курс прямолинейной геометрии» (1922 г.) [12]. От подобных курсов его отличало распределение материала в теории тригонометрических функций; упрощение доказательств некоторых теорем; наличие сведений из истории математики.
В 1930 г. ИНО был преобразован в Оренбургский педагогический институт, и К.А.Торопов был назначен заведующим кафедрой математики. В
этом же году он стал первым штатным профессором института и проработал в этой должности до конца своей жизни.
Изучая наследие К.А. Торопова — ученого и методиста - нельзя не
отметить то, что одним из результатов его деятельности стал достаточно
высокий уровень математического образования. в Оренбургском крае в
начале ХХ в.. Его научно-педагогическую деятельность отличает оригинальность и конструктивность подходов к исследуемым проблемам. И ее
изучение, несомненно, дополнит картину организации образования в провинции в конце XIX - начале XX вв.
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Перунова М.Н.
К введению понятий энергии и закона ее сохранения
в школьном курсе физики
ОГУ (г. Оренбург)
Энергия и закон ее сохранения являются фундаментальными понятиями в физике. Сложность введения понятия энергии связана в первую очередь с тем, что это понятие не просто общее, фундаментальное, оно еще и
первичное. Для таких понятий нельзя дать явных определений в рамках
формальной теоретической схемы. По этому поводу Анри Пуанкаре писал:
«Поскольку мы не в состоянии дать общее определение энергии, закон
сохранения энергии следует рассматривать как указание на то, что существует нечто, остающееся постоянным в любом физическом процессе … и
это нечто мы назовем энергией».
Традиционный подход к введению понятий энергии и закона ее сохранения в школьном и вузовских курсах физики основан на введении понятия механической работы. Затем поэтапно, через понятие работы вводятся отдельные виды энергии – кинетическая и потенциальная, и лишь на
последнем этапе учащихся подводят к закону сохранения энергии [1], [2].
В таком подходе есть ряд недостатков, главным из которых является вторичность понятия энергии по отношению к работе. Более того, в ряде
учебников присутствует определение энергии как способности тела совершать работу [4]. Кроме того, традиционный подход требует достаточно
большого времени введения закона сохранения энергии, что не позволяет
широко и полно показать применение самого закона для объяснения сущности физических процессов.
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В ряде учебников [3], [5] декларируется первичный характер понятия
энергии. Однако дальнейшее введение понятия энергии по существу воспроизводит традиционный подход.
Можно решить задачу иным путем – определить механическую энергию сразу, минуя вторичное понятие работы.
Пусть тело подвешено к пружине и выведено из положения равновесия. Рассмотрим систему из трех тел: груз – пружина – Земля.

Груз, прикрепленный к пружине, совершает колебания. Силой сопротивления воздуха будем пренебрегать. В процессе движения груза его скорость и высота над землей ℎ непрерывно изменяются. Изменяется и деформация пружины ∆ .
Введем координатную ось ОХ, направив ее вертикально вниз. Ноль
на координатной оси выберем в положении недеформированной пружины.
При таком выборе нуля деформация пружины и координата груза совпадают ∆ = . Нулевой уровень для отсчета высоты ℎ совместим с началом
координат, тогда ℎ = − .
Движение груза происходит под действием двух сил – тяжести и
упругости. Записываем второй закон Ньютона:
=
+ упр .
В проекции на ось ОХ:
=
+ упр .
(1)
Согласно закону Гука проекция силы упругости на направление деформации равна упр = − . С учетом этого второй закон Ньютона принимает вид
=
−
.
Рассмотрим два произвольных положения колеблющегося груза.
координата тела
деформация пружины
высота тела над землей
скорость тела
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положение 1

положение 2

∆ =
ℎ = −

∆ =
ℎ = −

Нетрудно видеть, что движение груза из положения 1 в положение 2
не является равноускоренным, поскольку деформация пружины ∆ =
изменяется, что приводит к изменению силы упругости. Однако, если под
упр понимать ее среднее значение при переходе груза из положения 1 в
положение 2, то для расчета проекции ускорения можно воспользоваться
формулами равноускоренного движения:
=

→

=

С учетом (2) второй закон Ньютона (1) принимает вид:
−
=
+ упр.ср. .
2
Умножим обе части уравнения на проекцию перемещения
−
=%
+ упр.ср. & .
2
После преобразований левой части равенства получаем:

(2)

:

−
=%
+ упр.ср. &
(3)
2
2
Учтем, что среднее значение проекции силы упругости может быть
найдено как среднее арифметическое начального и конечного значений
(среднее значение любой линейной функции равно среднему арифметическому):
+ упр
−
−
упр
=
.
упр.ср. =
2
2
Кроме того, проекция перемещения может быть найдена через координаты тела:
=
−
.
После подстановки в выражение (3) и преобразований получаем:
−
−
−
=(
+
)∙( – ),
2
2
2
−
−
−
=
∙( – )+
∙ ( – ),
2
2
2
−
=
∙ –
∙ −
+
.
2
2
2
2
С учетом того, что ℎ = − и ∆ = , получаем:
∆
∆
−
= − -.
∙ℎ +
/–.
∙ℎ +
/0
(4)
2
2
2
2
Сгруппируем слагаемые иначе: в правой части соберем слагаемые,
относящиеся к первому положению тела, в левой – ко второму положению:
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∆
∆
/ =
+.
∙ℎ +
/
(5)
2
2
2
2
Проанализируем полученный результат.
1.Мы рассмотрели два произвольных положения груза, колеблющегося на пружине. В процессе движения скорость тела , его высота над землей ℎ, деформация пружины ∆ изменяются. Однако, сумма вида
∆
+.
∙ℎ +
/ = 34567
2
2
остается величиной неизменной для любого положения груза. Эту
сумму называют полной механической энергией системы тело-пружинаЗемля. Уравнение (5) фактически является записью закона сохранения механической энергии.
2.Нетрудно видеть, что полная механическая энергия системы состоит из двух принципиально разных по виду и смыслу слагаемых:
+.

∙ℎ +

8

= 9: – часть полной механической энергии системы, зависящая
от скорости тела. Это слагаемое называют кинетической энергией тела.
:∆;

Слагаемые
ℎ и
обусловлены наличием в системе взаимодействия тела с Землей и тела с пружиной. Эти величины являются частью
полной механической энергии, зависящей от взаимного расположения взаимодействующих тел, входящих в систему.
Потенциальная энергия системы тело – пружина - Земля:
∆
9< =
∙ℎ +
2
3.Вид потенциальной энергии зависит от характера взаимодействия
тел в системе. Величина
∙ ℎ называется потенциальной энергией взаи:∆;

модействия тела с Землей. Величину
называют потенциальной энергией упруго деформированной пружины.
4.Понятно, что отсутствие какого-либо вида взаимодействия в системе приведет к исключению соответствующего слагаемого из выражения
для полной энергии.
Например, тело падает под действием силы тяжести. Отсутствует
пружина и, следовательно, сила упругости, действующая на тело. В этом
случае полная сохраняющаяся энергия системы тело-Земля принимает
вид:

+
∙ ℎ = 34567
2
Наоборот, груз, прикрепленный к пружине, совершает колебания на
гладкой горизонтальной поверхности. Сила тяжести в этом случае ском-
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пенсирована силой реакции опоры. В этом случае полная сохраняющаяся
энергия системы тело-пружина принимает вид:
∆
+
= 34567
2
2
В случае движения свободного тела, на которое не действуют ни сила
тяготения, ни сила упругости, полная механическая энергия будет состоять
только из одного слагаемого – кинетической энергии.
5.При движении тела отдельные виды энергии изменяются, превращаются друг в друга, при постоянстве полной энергии системы. Как видно
из выражения (4), на сколько увеличивается один вид энергии, на столько
же уменьшается другой:
∆9: = −∆9<
6.Процесс и мера изменения энергии называется работой.
= = ∆9: = −∆9<
Как видно из выражения (3), работа, как мера изменения энергии, может быть рассчитана как = = ∙ . Этот вывод носит всеобщий характер.
Работа любой силы равна = = ∙ . Кстати, знак скалярного произведения, зависящий от взаимного расположения векторов силы и перемещения, говорит о том, что происходит с кинетической энергией тела – увеличивается она или уменьшается.
7.Кроме того, из выражения (3) видно, что изменение кинетической
энергии тела равно работе равнодействующей всех приложенных к нему
сил.

2

−

2

= =равнодействующей = H =I
I

Это утверждение тоже носит всеобщий характер и носит название
теоремы об изменении кинетической энергии.
8.Любопытно, что рассматривая движение тела, мы ни разу не указали на время движения. Это не случайно! В теоретической физике строго
показывается, что закон сохранения механической энергии является отражением однородности времени (любой момент времени можно принять за
начало отсчета времени, длительность события не зависит от того, в какой
момент времени были включены часы). Факт «выпадения» времени в ходе
наших математических преобразований может служить косвенным подтверждением происхождения закона сохранения механической энергии.
Достоинства предлагаемого подхода заключаются в следующем:
1.Закон сохранения энергии появляется сразу, его можно использовать для анализа всех процессов в системах, где действуют силы тяготения
и упругости.
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2.Выявляется структура полной механической энергии – это всегда
сумма кинетической и потенциальной энергий.
3.Сразу получены выражения для расчета кинетической энергии поступательного движения и потенциальной энергии тела в случаях движения в однородном поле тяготения и под действием силы упругости.
4.Правильно расставлены акценты в отношении понятий энергии и
работы – первично понятие энергии. Работа – процесс и мера изменения
энергии.
5.Обнаруживаются способ расчета механической работы = = ∙ и
теорема об изменении кинетической энергии.
6.Появляется возможность сослаться на связь закона сохранения
энергии и однородности времени.
7.Предлагаемый подход введения закона сохранения энергии экономичен во времени, однако это не отражается на качестве представлений,
формируемых у учащихся. Более того, предлагаемый подход создает
предпосылки для формирования более глубокого представления об энергии как о величине фундаментальной и первичной.
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Попова Т.В.
В мире музыки
МАОУ «Гимназия №8» (г. Пермь)
Значение музыки в школе далеко выходит
за пределы искусства. Так же, как литература
и изобразительное искусство, музыка решительно
вторгается во все области воспитания и
образования наших школьников, являясь могучим
и ничем не заменимым средством формирования
их духовного мира.
Д.Б. Кабалевский
Музыкальные занятия в гимназии направлены на то, чтобы развить у
ребёнка способность чувствовать, понимать, и любить явления искусства,
наслаждаться ими, создавать в меру своих сил и творческих возможностей
музыкально-художественные ценности.
Высшая цель гимназического музыкального образования заключается
в передаче положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве.
Основное средство достижения этой цели – постоянные и систематические встречи учащихся с музыкой, развитие у них на этой основе потребности в высоких образцах художественного творчества.
В процессе музыкальных занятий гимназисты знакомятся с музыкальными произведениями, анализируют общий характер, настроение музыки, значение различных элементов музыкальной речи в их совокупности. При проведении музыкальных занятий непременно учитываются возрастные и индивидуальные возможности учащихся.
Основными задачами музыкального образования в гимназии являются: формирование у детей любви и интереса к серьезному музыкальному
искусству, понимание народного, классического и современного музыкального творчества, развитие музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей и пропагандистов музыки. В решении этих
задач ответственная роль принадлежит дисциплине «Музыкальная литература». Слушание и изучение музыкальных произведений является одним
из средств музыкального восприятия, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов. Изучение музыкальной литературы должно развивать в учащихся способность понимать
художественную красоту музыки и тем самым стимулировать их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские
навыки. В процессе активного изучения разнообразных музыкальных произведений развивается музыкальное мышление и память, а слуховое развитие приобретает богатую художественную основу. Преподавание музы-
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кальной литературы в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин
обогащает музыкально-педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся.
Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых произведений,
знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями крупнейших
композиторов-классиков и наших современников помогает гимназистам
понять связь искусства с явлениями общественной жизни, насыщает в
идейном отношении процесс музыкального воспитания и обучения учащихся гимназии.
Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курс музыкальной литературы ставит своей практической целью развитие у гимназистов разносторонних музыкальных навыков и прежде всего умения сознательно и эмоционально слушать музыку. В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся должны также приобрести умение разбирать
музыкальные произведения. Слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте
сочинений, запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанной
музыки, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказать о
пройденных произведениях, их содержании, композиции и выразительных
средствах, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией.
Рафикова Э.Ш., Филимонова Г.В., Яхина Ю.Э.
Ботаническая терминология в курсе латинского языка:
лингвокультурная составляющая понятия «перец»
ПГФА (г. Пермь)
Лекарственные растения широко используются в современной медицине и дарят здоровье людям. Лечебные свойства растений, которые были
известны еще в древности, находят научное подтверждение и в наше время. И какими бы многообещающими ни были перспективы химии, лекарственные растения, дарованные нам природой, будут еще долго служить
человечеству.
Каждому из нас известно растение «перец», но не многие знают о
многообразии его свойств и видов. Именно поэтому нам захотелось подробнее узнать об истории появления, разнообразии и применении различных видов перца. Первые письменные источники, упоминающие перец, обнаружены в Индии и написаны на древнем языке санскрит более
трёх тысячелетий назад. Индия считается родиной перца, хотя он растёт и
в других странах: Мексика, Багамские острова, Южная Америка, Индонезия. Впервые в Европу перец привез Александр Македонский из похода в
Индию. Перец в средневековой Европе был символом богатства и стоил
иногда дороже золота. Путь для пряности в Европу открыл Колумб, обна-
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руживший в открытой им Америке красный перец - "жгучую розу Востока". А в 1497 году португалец Васко да Гама открыл морской путь в Индию - страну перца. Из экспедиции было привезено около 50 тонн пряности, которая после продажи полностью окупила все затраты на путешествие и принесла большую прибыль.
«Перец» - это собирательное название высушенных и иногда размолотых плодов растений, принадлежащих к пяти ботаническим семействам:
перечные (Piperaceae), паслёновые (Solanaceae), миртовые (Myrtaceae),
сумаховые (Anacardiaceae) и гречишные (Polygonaceae). Интересный факт:
1000 зёрен чёрного перца хорошего качества должны весить ровно 460 г.
Именно поэтому античные аптекари использовали чёрный перец для точного взвешивания ингредиентов для лекарственных препаратов. В процессе исследования нам удалось найти 10 сортов перца, используемых в
настоящее время: перец длинный (Piper longum L.), перец чёрный (Piper
nigrum L.), перец кустарниковый (Capsicum frutescens L.), перец красный
однолетний (Capsicum annuum L.), пимента, или гвоздичный перец, или
душистый перец (Pimenta officinalis Berg., syn. Pimenta dioica (L.) Merr.),
горец перечный, или водяной перец (Polygonum hydropiper L.), перец кубеба (Piper cubeba L), перец бетель (Piper betle L.), перец кава, или перец опьяняющий (Piper methysticum Forster), перец узколистный (Piper
angustifolium Ruiz et Pav.). Например, к семейству паслёновые (Solanaceae)
относятся перец кустарниковый (Capsicum frutescens L.) и перец красный
однолетний (Capsicum annuum L.). Родовое название Capsicum, i n от греч.
глагола в будущем времени kapso «кусаю, жгу», из-за жгучего вкуса плода. Либо, от греч. kapsa, kapsikion «ящик, ларец, вместилище», т.к. семена
находятся внутри плодов как во вместилище. Видовой эпитет annuus, a, um
«однолетний», т.к. перец является однолетним растением. Сильный жгучий вкус и насыщенный сильный пряный аромат растения обусловлен высоким уровнем содержания алкалоида капсаицина (Capsaicinum). В медицине используются красного (стручкового) перца плоды (Capsici fructus).
Лекарственные свойства: возбуждает аппетит, улучшает пищеварение и
работу печени, облегчает состояние при бронхиальной астме, кашле, ангине, гриппе, оказывает обезболивающее воздействие, не вызывая при
этом онемения; благодаря наличию витаминов С и P, способствует укреплению и очистке сосудов, снижению содержания холестерина; витамин A
позволяет использовать полезные свойства перца для улучшения зрения и
формирования скелета; перцовые пластыри, мази и настойки эффективно
снимают мышечную и суставную боль.
В процессе выполнения творческого задания мы узнали, что перец
используется не только в качестве пряности в кулинарии, но и в медицине
и в косметологии в качестве основной составляющей многих современных
лекарственных препаратов, что особенно важно для нас - будущих провизоров.
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Самигуллина Л.И., Коковкина Т.Б., Ямалеева А.Я.
Творческая реализация учащихся
в системе дополнительного образования на уроках
ансамблевого музицирования
МОУДОД ДМХШ №12 (г. Казань)
Тема данной работы раскрывает проблемы реализации творческого
потенциала учащихся в условиях современного общества.
Невероятный темп роста компьютерных технологий диктует нам новые правила. Благодаря компьютеризации открылись большие возможности во всех сферах жизни современного общества. При всех своих преимуществах, передовые технологии имеют свои недостатки. Компьютерная «жизнь» занимает слишком много времени современного человека,
вытесняя привычные потребности в саморазвитии, в сохранении вечных
ценностей: семья, творчество, воспитание детей. Эта тенденция негативно
влияет на творческую активность детей, снижает их тягу к знаниям, особенно в системе дополнительного образования. Задача педагога музыкальной школы – найти методы мотивации учащихся. Опыт работы в ДМШ
показывает наиболее эффективные из них: новые необычные формы организации урока, выступления в концертах, участия в конкурсах и фестивалях, посещение театров и музеев. Одним из факторов повышения мотивации учащихся и эффективности творческого процесса является коллективное музицирование в ансамбле.
Коллективное музицирование возникло уже на ранней стадии развития человечества. Этот вид деятельности успешно пережил много веков, и
широко используется в современной практике, в том числе и в системе
дополнительного образования детей.
Уроки ансамбля имеют важное значение для комплексного развития
юного музыканта. Совместное музицирование приносит детям радость и
удовольствие от общения друг с другом и с миром музыки. Это помогает
воспитать в детях ответственность за общее дело, взаимопонимание, взаимоуважение, дисциплинирует, раскрепощает, способствует психологической раскованности. Важно отметить, что независимо от уровня способностей ребёнка и его образования на данный момент он может быть активным участником ансамбля, что повышает его интерес к обучению в музыкальной школе. В свою очередь это помогает педагогу решить задачу мотивации учащегося.
Педагогической ценностью ансамблевого музицирования является
развитие музыкальных способностей детей, таких как чувство ритма, музыкальный слух, музыкальная память, чистота интонации. Обучение в
классе ансамбля требует освоения многих специфических навыков. Класс
ансамбля ставит своей целью формирование и развитие у учащихся навы-
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ков и приемов ансамблевой игры. Ученик должен не только грамотно исполнять свою партию, но и внимательно слушать своего партнера, контролировать совместный звуковой баланс, добиваться воплощения единства
художественного замысла. При игре в ансамбле партнеры должны представлять собой единый музыкальный организм.
Занятия в ансамблях должны также способствовать развитию гармонического слуха и музыкальной памяти.
Большое учебно-воспитательное значение имеет концертная практика: она развивает артистичность, творческое внимание, чувство ответственности.
Развивающий эффект ансамблевого музицирования проявляется
только тогда, когда он базируется на рациональной методической основе.
Это и репертуар, и продуманная организация работы над произведением,
и инновационные способы педагогического руководства. Подбор репертуара в классе ансамбля осуществляется по нескольким принципам. Выбранные произведения должны отвечать оптимальным возможностям
учащихся, в соответствии с уровнем их профессиональной подготовки.
Другое и тоже весьма существенное требование - доступность содержания
и художественная ценность произведения. Также при подборе репертуара
необходимо учитывать желание учащегося, что облегчает решение воспитательных и учебных задач.
Как показывает практика коллективное музицирование эффективно
решает проблемы реализации творческого потенциала учащихся. Это заключается в самовыражении ребенка через творчество, проявлении его
личностных качеств, стремлении к саморазвитию.
Стоит отметить важнейшую роль педагога, который прививает ребенку правильное музыкальное представление и вкус, способствует развитию
исполнительских навыков, знакомит его с богатейшим наследием мировой
музыкальной культуры.
Опыт работы в Детской музыкальной школе показал, что исполнительская концертная деятельность является важнейшим методом мотивации детей.
В основном система дополнительного образования подразумевает
массовое обучение детей независимо от их способностей. Поэтому не все
учащиеся могут выступать на сцене сольно. Но благодаря занятиям в классе ансамбля, у них тоже появляется возможность проявить себя в концертной деятельности.
Коллективное музицирование является наиболее доступной исполнительской деятельностью, которая способствует развитию общего культурного и музыкального уровня детей, повышает их мотивацию к творчеству
и обучению.
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Саутин С.А., Попова С.В.
Основные характеристики конкурентоспособности
будущего специалиста
СТПТ (г. Самара)
Среди разнообразных потребностей рыночной экономики очень актуальна проблема потребности отдельных предприятий, организаций и общества в целом в высококвалифицированной конкурентоспособной рабочей силе, которая является на рынке труда своего рода товаром. Понятие
конкурентоспособности специалиста практически не разработано в отечественной педагогике. Воспользуемся следующим определением названного понятия: конкурентоспособность товара — это относительная и обобщенная характеристика товара, выражающая его выгодные отличия от товара-конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам на
ее удовлетворение [1].
Согласно анализу современных исследований по педагогике, комплекс конкурентоспособности товара состоит из трех групп элементов:
технических, экономических и социально-организационных. Если рассмотреть эти элементы применительно к будущему специалисту — выпускнику СПО, то можно выделить следующие параметры:
• технические — специальность, и специализация, объем освоенной
программы в часах, дисциплинах, модулях, уровень подготовки, соответствие стандарту или превышение его; сферы и границы использования;
получаемый документ и др.;
• экономические — затраты на подготовку специалиста с учетом всех
расходов на его образование;
• социально-организационные — учет социальной структуры потребителей (самих выпускников и работодателей); национальных и региональных особенностей в организации производства, т.е. подготовки выпускников, сбыта — трудоустройства и рекламы будущих специалистов.
Понятие «конкурентоспособности» специалиста обладает достаточной степенью конструктивности и может быть положено в основу проектирования всей образовательной деятельности учебного заведения. При
этом за основополагающие свойства следует принять: четкость целей и
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ценностных мотивов, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску, независимость, способность быть лидером, способность к
непрерывному саморазвитию, способность к непрерывному профессиональному росту, стремление к высокому качеству конечного продукта,
стрессоустойчивость [2].
Конкурентоспособность специалиста, по мнению многих авторов, ассоциируется с успехом как в профессиональной, так и личностной сферах.
И, действительно, главное психологическое условие успешной деятельности в любой области — это уверенность в своих силах. Основными
направлениями по которым вырабатывается уверенность в себе являются:
1 Освоение и совершенствование профессионального мастерства.
2 Адекватное поведение в различных ситуациях человеческого общения.
3 Поддержание и укрепление здоровья и работоспособности.
4 Создание благоприятного внешнего облика, собственного имиджа.
Основными требованиями, выдвигаемыми большинством работодателей к личностным качествам будущего специалиста, являются:
• Психологические — эмпатия (способность к сопереживанию), эмоциональность (в пределах нормы для данного сообщества и профессии),
аутентичность, открытость (по отношению к другим и новому), терпимость, развитость интуиции, стрессоустойчивость, оптимизм как философия жизни, развитость восприятия.
• Мыслительные — аналитичность, рефлексивность, быстрота реакции, креативность, наблюдательность, критичность мышления, целостность мышления.
• Поведенческие — коммуникабельность, инициативность, предприимчивость, способность к импровизации, способность к релаксации,
способность идти на риск, способность руководить и подчиняться, ответственность.
Требования, выдвигаемые работодателями к профессиональным качествам специалиста, выделены в таблице 1.
Таблица 1
Требования к умениям, навыкам и способам деятельности
Объект (субъект)
Умения, навыки, способы деятельности
воздействия
Люди
(межличностные Организовать процесс коммуникации
роли)
Диагностировать
Создавать положительный эмоциональный фон при общении с людьми
Мотивировать, воодушевлять людей
Урегулировать конфликты и проводить переговоры
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Деятельность,
принятие Организовать совместную рутинную и творческую деятельрешений, структура
ность
Организовать собственную деятельность
(властные роли)
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
Вести себя в условиях конкуренции
Пользоваться социокультурными технологиями
Распределять и оценивать ресурсы для реализации поставленных целей
Информация
Прогнозировать саморазвитие и развитие предприятия
(информационные роли)
Планировать деятельность (свою и чужую)
Ставить цели, проводить анализ, экспертизу
Разрабатывать и пользоваться документацией, типичной для
профессиональной деятельности
Генерировать новые идеи
Представлять и передавать информацию
Поддерживать постоянный творческий рост и саморазвитие
Пользоваться соответствующими техническими средствами

Если абитуриенты и студенты выступают в качестве потребителей
образовательных услуг, то выпускники СПО представляют собой продавцов знаний и профессиональных навыков, которые вынуждены на рынке
труда конкурировать за рабочие места. В настоящее время и в ближайшем
будущем в России на рынке труда будет иметь место превышение предложения над спросом. Здесь в качестве покупателей выступают работодатели
(предприятия и организации). Они способны оказывать мощное влияние
на политику учебных заведений - производителей образовательных услуг.
На данном этапе динамика спроса на рынке труда на специалистов
определенного профиля и квалификации в современной России вступила в
противоречие с традиционно сложившейся их подготовкой, с номенклатурой специальностей и специализаций в СПО. Последнее проявляется в
том, что студенты хотят получить дополнительные к основным циклы
дисциплин, приобрести дополнительные знания и умения.
Литература:
1.Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение [Текст]: Учеб. Пособие для студ. высш. пед.заведений / под ред. Л. М. Митиной. - М.: Изд. центр «Академия»,2005. - 336с.
2.Митина, Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности
[Текст]/ Л.М. Митина. - М.; Воронеж, 2002, 400с.
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Смирнова Ж.В., Бушуева В.В.
Аспекты решения проблемы
профессиональной подготовки студентов
ГБОУ СПО НСТ (г. Нижний Новгород)
Профессиональное образование рассматривается нами как целостный
процесс обучения и воспитания личности специалиста. Результатом процесса профессионального образования является личность, владеющая комплексом знаний, умений и навыков общего и профессионального уровня,
обладающая комплексом качеств, способствующих активному выполнению ею профессии, а также развитию личности.
Ключевым является понятие «профессиональная подготовка», которое означает динамический процесс, конечной целью которого является
формирование комплекса профессиональных качеств личности. Профессиональная подготовка рассматривается не как подготовительный этап
овладения профессией, а как целенаправленный процесс непосредственного овладения этой профессией. Итоговым результатом данного процесса
является высокий уровень готовности личности специалиста к выполнению профессии в различных условиях и на различных уровнях, т.е. понятие профессиональное образование шире, чем понятие профессиональная
подготовка.
Специфической особенностью профессионального образования, является одновременное осуществление двух видов подготовки - общеобразовательной и специальной (например, технической, педагогической, инженерной и т.д.)
Профессия имеет большое значение для социального становления
личности, многие исследователи отмечают у молодежи наличие пассивного или даже отрицательного отношения к проблеме выбора профессии.
Еще одной особенностью современного профессионального образования является ориентация молодежи на так называемые модные профессии, престижные специальности. При этом ни в коей мере не учитываются
личностные особенности (склонности, способности и т.п.). Проблема профессионального самоопределения личности на основе объективных показаний к той или иной профессии очень актуальна. Решить ее без активного
участия педагогов нельзя.
В различных исследованиях отмечается то, что состояние профессионального образования на различных уровнях характеризуется рассогласованием многих его компонентов - слабая связь теоретической и практической подготовки мастеров, недостаточно оптимальное соотношение учебных часов по каждому направлению подготовки, нарушение принципа
непрерывности профессионального образования и т.д. Одной из причин
негативных тенденции в системе профессионального образования иссле-
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дователи называют то, что «в центре процесса формирования будущего
специалиста не поставлена личность студента, который по-прежнему выступает неким объектом массового процесса педагогического воспроизводства». При этом указывается, что «существует противоречие между
сложившейся типовой системой подготовки кадров мастеров производственного обучения (а также специалистов других направлений) и индивидуально-творческим характером их деятельности», т.е. содержание и процесс профессионального образования не соответствует природе профессиональной деятельности.
Непрерывное профессиональное образование способствует реализации тенденции к тому, чтобы каждый человек занял свое место в профессиональной структуре общества, соответствующее его индивидуальным
склонностям. Необходимым условием правильного определения и развития профессиональных способностей индивида является обеспечение заинтересованности его в получении данной профессии не методом «ты
должен», а добровольным участием в создании продукта по выбранной
специальности, соответствующим его возможностям.
Важным в теории профессионального образования является вопрос о
принципах организации и управления процессом профессиональной подготовки, внедрение и широкое использование инновационных образовательных технологий. Их создание есть результат научных исследований в
области содержания, методов и средств образования, результат научных
открытий.
В процессе профессиональной подготовки актуальной становится
проблема структуры учебной и учебно-познавательной деятельности. При
решении проблемы профессионального образования на первый план выходит использование контекстного подхода для решения проблемы эффективности профессиональной подготовки студентов.
Деятельностный подход представляет собой теорию, основой которой
является положение о ведущей роли деятельности в процессе образования
личности. Деятельность представляет собой совокупность действий человека, направленных на удовлетворение его потребностей и интересов.
Главным признаком деятельности является ее предметность. В качестве
других признаков называют целенаправленность, преобразующий характер, структурность.
Этот вариант решения проблемы и составляет основу контекстного
подхода в процессе профессиональной подготовки студентов. В условиях
совмещенной учебной деятельности происходит накопление профессионального опыта в его предметном и социальном аспектах, который обеспечивает готовность будущего специалиста к самостоятельному осуществлению профессионального труда.
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Этот подход считается методологически важным для решения данной
проблемы. Поскольку, через организацию «совмещенной учебной деятельности» возможно решение задач профессиональной подготовки.
Необходимо выделить следующие аспекты проблемы повышения эффективности профессиональной подготовки студентов:
1) обеспечение непрерывности процесса профессиональной подготовки личности;
2) гуманизация всех этапов и компонентов этого процесса;
3) разработка системы принципов осуществления процесса непрерывной профессиональной подготовки личности.
Из всего многообразия подходов, предлагаемых для решения проблемы повышения эффективности профессиональной подготовки личности
наиболее актуальными мы бы определили следующие:
- технологизация процесса профессиональной подготовки студентов;
- разработка и использование в образовательной практике обучающих
модулей;
- разработка и использование форм контекстного обучения.
Данные подходы взаимосвязаны и должны быть реализованы комплексно.
Соколова Т.Н.
Использование ТРИЗ-технологии
в развитии познавательных способностей детей
МАДОУ №40 (г. Томск)
Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение
– их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание
самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать.
ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий,
призванная не изменять основную программу, а максимально увеличивать
ее эффективность.
Ребенка на каждом шагу подстерегают бесчисленные вопросы и загадки. Почему горит костер? Зачем дышит человек? Почему вода гасит
огонь? А пока ребенок не может самостоятельно найти ответы на свои вопросы, взрослый, а в детском саду это воспитатель, должен помочь ему в
этом. И это не просто дать готовую информацию, а научить добывать ее
самостоятельно, с помощью энциклопедий, экспериментов, опытов.Задания подбираются так, что дети считают их значимыми. В основе
каждого занятия проблемная ситуация – противоречие. Такая форма подачи информации стимулирует интерес детей, никто не остается равнодушным. Как правило, все дети активно выражают свое отношение к ситуациям, ищут способы их решения испытанными средствами и выходят на
новые решения.
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На занятиях с детьми стремимся найти правильное соотношение содержательности и занимательности, избегая как перенасыщенности, так и
пустоты, не позволяющих детям активно мыслить и действовать.
ТРИЗ работает на принципах педагогики сотрудничества, ставит детей и педагогов в позицию партнёров, стимулирует создание ситуации
успеха для детей, тем самым, поддерживая их веру в свои силы и возможности, интерес к познанию окружающего мира.
ТРИЗ для дошкольников – занятия, на которых дети получают радость творческих открытий. В результате:
- у детей возникает положительное отношение к занятиям;
- возрастают познавательная активность и интерес;
- детские ответы становятся нестандартными, раскрепощенными;
- у детей расширяется кругозор, появляется интерес к новизне, к фантазированию;
- речь становится более образной и логичной;
- знания по ТРИЗ начинают работать на других занятиях, в повседневном общении.
ТРИЗ позволяет детям снять барьеры перед новым и неизвестным,
сформировать восприятие жизненных и учебных проблем не как непреодолимых препятствий, а как очередных задач, которые следует решить.
Кроме того, ТРИЗ подразумевает гуманистический характер обучения,
основанный на решении актуальных и полезных для окружающих проблем.
Литература:
1.Альтушулер Г.С Найти идею: введение в теорию решения изобретательских
задач.-Новосибирск: Наука, 1986.
2.Барташникова И.А. «Учись играя» - Харьков: «Фалио», 1997.
3.Гуткович И.Я. Методическое пособие по организации развивающих занятий с дошкольниками.-Ульяновск, 1996.
4.Субботина Л.Ю., «Развитие воображения у детей», - Ярославль: «Академия
развития», 1996.

Алексеев С.И., Лебедев В.А., Сорока Р.И.
Автоматизированная система подготовки ведомостей
по дисциплине «Физическая культура»
МЭСИ (г. Москва)
Подготовка ведомостей по академическим группам для кафедры Физического воспитания и спорта МЭСИ является нетривиальной задачей.
Основная сложность состоит в том, что учетными единицами кафедры
являются не академические группы, а группы сформированные по спортивным специализациям и времени занятия, состоящие из студентов разных академических групп.
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Главной задачей проектируемого программного средства (ПС) являлась обработка входных данных в виде списков по специализациям и подготовка ведомостей по академическим группам.
До введения автоматизированной системы учета успеваемости студентов по дисциплине «Физическая культура» (СУУСФК) решение этой
задачи сводилось к ручному заполнению ведомостей. На основании статистических данных кафедры Физического воспитания и спорта МЭСИ за 2й семестр 2013-2014 уч. года каждым преподавателем кафедры ведомости
составлялись для 163 академических групп. Эта работа могла быть выполнена не менее чем за 1 неделю, и требовала присутствия всех сотрудников
кафедры.
Разработанное ПС представляет собой сайт, состоящий из 3 основных
страниц (1 - поиск по ФИО / группе / преподавателю / времени / специализации, 2 - просмотр / редактирование списка, 3 - просмотр / редактирование карточки студента) и 5 вспомогательных (вход, выход, список рабочих областей, персонализация, страница администратора).
Вход на сайт производится с логином и паролем от электронного
кампуса (серверная сторона проверяет данные, авторизуясь в личном кабинете МЭСИ), никаких дополнительных учетных записей пользователю
создавать не требуется. После первой успешной авторизации в локальной
базе данных создается соответствующая запись о пользователе и в дальнейшем вход производится с использованием локальной БД.
БД содержит две таблицы: таблицу “пользователи” и таблицу “студенты”. Поля БД: “имя”, “группа”, “год рождения”, “медосмотр”, “вид
спорта”, “преподаватель”, “информация”, “посещаемость”, “отработки”,
“баллы”, “зачет”, “номер зачетки”, “день”, “время”. Из них свободными
являются численные поля и поле “информация”, остальные заполняются
путем выбора из выпадающего списка. Также БД содержит архив таблиц
“студенты” прошлых семестров.
Главная страница сайта представляет собой список рабочих областей
по дням недели и времени занятия, например “ПН 8:30-10-10”. Понятие
“рабочая область” фиктивное, потому что фактически, это ссылки на соответствующие результаты поиска.
На странице результатов поиска предусмотрена возможность редактировать данные студентов. Редактирование для студентов, закрепленных
за другими преподавателями недоступно. Для удобства пользователей
предусмотрена возможность редактирования одной строки или всей видимой области (30 строк), а также редактирование в отдельной карточке студента.
Все поля поиска и быстрого добавления динамически связаны с БД и
загружают наиболее подходящие строки-подсказки по мере ввода симво-
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лов. Это ускоряет работу пользователя, т.к. он вводит данные не полностью, а только первые символы.
Начало и конец семестра требуют включения в работу администратора сайта. Страница администратора также является интуитивно понятной и
администратором может выступать любой преподаватель. В начале семестра необходимо заполнить БД списками студентов из электронного
деканата. Для предварительной обработки списков используется программа на windows forms c#, конвертирующая *.xlsx документ в *.xml файл,
для дальнейшей выгрузки на сайт. Помимо прочего, предусмотрена возможность администратора изменять заранее заданные значения выпадающих списков (дни недели, временные диапазоны, специализации, варианты
медосмотра и т.п.), добавлять/удалять студентов, в случае перевода в течение семестра, проводить операции над пользователями.
После перехода от ручного режима работы к использованию программного средства СУУСФК процесс подготовки ведомостей по академическим группам сводится к печати этих ведомостей с сайта в конце семестра. Заполнение же базы данных в течение семестра преподавателями
(ведение учета на сайте) не занимает дополнительного рабочего времени,
т.к. заменяет традиционный учет в Excel.
Суммарный объем административных работ в начале и конце семестра занимает 1-2 дня, и требует участия только одного сотрудника, что значительно снижает затраты по подготовке ведомостей.
Литература:
1.Mark Nicholls. Microsoft Access. Step by step. - USA: ICT Lounge, 2011. –
55с.
2.Robert J. Windows Forms Using C# - USA: Object Innovations, 2011. - 75 с.
3.Mesbah Ahmed. Asp.Net Web Developer’s Guide – Canada: Jaguar Book Group,
2012 – 735 c.
4.Ржеуцкая С.Ю. Базы данных. Язык SQL – Вологда: ВоГТУ, 2010. – 159 с.
5.Калмыкова О.В. О применении средств новых информационных технологий в учебном процессе. Перспективы развития информационных технологий.
2013. № 16. С. 94-99.
6.Грибанов В.П., Калмыкова О.В., Ковалевская Е.В., Комлева Н.В., Рычкова
А.В., Смирнов А.А., Тельной В.И., Федосеев С.В., Черепанов А.А. Информационные технологии в образовательном процессе современного университета. Монография. Теоретические и методологические аспекты / Москва, МЭСИ, 2014.- 170 с.
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Сухих А.Г., Фонарев Д.В.
Внедрение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
в практику физического воспитания
ЧГИФК (г. Чайковский)
На сегодняшний день в системе школьного образования трудно найти
темы более значимые и обсуждаемые чем те, которые касаются внедрения
и реализации на практике федеральных государственных образовательных
стандартов. Практически в каждом регионе РФ организованы экспериментальные площадки, творческие группы, курсы повышения квалификации;
проходят конференции, семинары и круглые столы. Все внимание педагогической
общественности
сосредоточено
на
организационнометодическом аспекте реализации требований ФГОС [3].
В каждом учебном заведении разрабатывается ряд документов, необходимых для работы по новым стандартам. Ключевым из них является
«программа формирования универсальных учебных действий»[4].
Что касается предмета «физическая культура», то его содержание и
специфика преподавания в современной школе, по мнению разработчиков
ФГОС, теперь должны быть связаны с применением личностно – ориентированного подхода. При попытке его применения в практике, учителя физической культуры сталкиваются с рядом трудностей.
Во-первых, по мнению А.М Кондакова и А.А. Кузнецова это связано
с тем, что стандарты не устанавливают образовательные технологии, методы, приемы и средства обучения, не содержат организационные, медицинские и финансовые ограничения образовательных программ, не регулируют формы и способы получения образования [1].
Во-вторых, в образовательной области «физическая культура»
наблюдается изоляция от тех тенденций, которые происходят в общем
образовании, где активно разрабатываются современные технологии,
основанные на новых дидактических методах и принципах, на совершенно
иных формах взаимоотношений субъектов образовательного процесса[2].
В настоящее время, наряду с традиционным стандартно – нормативным подходом – системообразующим элементом существующей классно –
урочной системы, существует целый ряд научно обоснованных и введенных в практику физического воспитания основной школы технологических подходов, но несмотря на накопленный опыт в современных реалиях
преподавания физической культуры, в школе наблюдается такое явление,
как психологическая и гностическая не готовность учителей физической
культуры к работе в новых условиях [2, 5].
В сложившейся ситуации, с одной стороны введение ФГОС, основанного на личностно – ориентированном и системно-деятельностном подхо-
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дах; и, с другой стороны, недостаточная готовность учителя физической
культуры к его реализации; требуется модернизация содержания ряда
компонентов системы физического воспитания в школе, которая позволила бы перейти к преподаванию предмета «физическая культура» в соответствии с новыми реалиями.
Литература:
1.Кондаков А.М, Кузнецов А.А. Концепция федеральных государственных
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3.Ломакина Г.Р. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования: проблемы реализации и практического применения // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные
науки выпуск № 3 (27).2013.C.185 – 193.
4.Никандров Н.Д., Кондаков А.М., Кузнецов А.А. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: проект. — М.: Просвещение, 2008. -21 с.
5.Тихонов А.М. Процесс профессиональной подготовки по физической культуре в системе базовых дисциплин предметной подготовки //Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Выпуск № 98.
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Тарасенко В.Н., Тарасенко З.И.
Проведение научно-практической конференции
в Западном филиале РАНХиГС
Западный филиал РАНХиГС (г. Калининград)
Работодатели предъявляют высокие требования к профессиональным
компетенциям выпускников СПО, к их личностным качествам. Учебные
заведения должны выпускать компетентных специалистов высокой общей
культуры с большим творческим и интеллектуальным потенциалом. За
время обучения студентам необходимо приобрести коммуникативные
компетенции, научиться работать в команде, быстро адаптироваться в реальной ситуации.
Процесс обучения непрерывно совершенствуется, чтобы готовить
востребованных на рынке труда специалистов и будущие научные кадры,
способные выпускать конкурентоспособную продукцию, а главное —
обеспечивать россиянам высокое качество жизни.
Чтобы сформировать у студента необходимые навыки, в процессе
обучения в Западном филиале РАНХиГС используются современные инновационные технологии – интерактивное обучение. Обучаемые учатся
общаться, взаимодействовать друг с другом при решении проблем, кото-
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рые предусматривают исследовательский поиск студентов на основе анализа профессиональных задач и соответствующей информации.
Проведение научно-практических конференций позволяет активизировать высокую умственную активность студентов, приобрести умения
обсуждать проблемы и вести полемику, ясно и лаконично излагая свои
мысли.
Преподавателями кафедры «Коммерция» накоплен опыт организации
научно-практических конференций, посвященных Международному дню
качества, который отмечают во всем мире, в том числе и в учебных заведениях нашей страны в различных формах: демонстрации, встречи с производителями и представителями крупных торговых сетей, круглые столы,
конференции. Обсуждаются очень интересные, а порой и острые проблемы.
Стало доброй традицией отмечать День качества в Западном филиале
РАНХиГС проведением научно-практической конференции, которая проводится ежегодно в Международный день качества со студентами специальностей «Товароведение и экспертиза потребительских товаров», «Коммерция».
Проведение конференций преследует следующие цели: стимулирование развития интереса и стремления студентов к глубокому изучению основного и дополнительного материала по дисциплинам, формирование
навыков применения теоретических знаний в практической деятельности,
приобретение опыта творческого критического мышления – сбора информации, анализа, оценивания, интегрирования, необходимых при обучении
и в дальнейшей профессиональной деятельности.
С целью расширения и укрепления связей с отраслью и работодателями, углубления практической направленности обучения студентов, их
профессиональной ориентации привлекается потенциал предприятий области. На конференцию приглашаются представители отрасли, в том числе
студенты заочного отделения, которые погружают участников в реальные
существующие проблемы предприятий в достижении высокого качества
продукции и оказываемых услуг. Практики делятся своими планами, перспективами развития отрасли, проводят презентации, дегустации, предлагают трудоустройство выпускникам.
В рамках подготовки к конференции студенты дневного отделения
определяют и согласовывают с ответственными за организацию конференции преподавателями планы проведения проектных исследовательских
работ. Студенты самостоятельно изучают ассортимент и качество отдельных групп товаров в крупных торговых предприятиях города, обрабатывают при активном взаимодействии с преподавателем собранные материалы, оценивают, сопоставляют результаты своих исследований и представленные в средствах массовой информации факты, отражающие проблемы
качества соответствующих продукции и услуг. В итоге анализа и обобще-
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ния результатов исследований участники конференции готовят доклады,
рефераты, презентации, с которыми выступят на научно-практической
конференции.
В работе научно-практической конференции «Качество потребительских товаров в 21 веке», которая состоялась в 2013 году под девизом: «Качество – ключ к успеху в деятельности предприятия, отрасли, страны»,
приняли участие представители фирменной торговой сети «Русский хлеб».
Гости предложили вниманию присутствующих презентацию предприятия
«Русский хлеб» и ассортимента выпускаемой продукции. Со студентами
была проведена дегустация выпекаемых в предприятии хлебобулочных
изделий. Участники конференции дали аргументированную профессиональную оценку продукции предприятия, задали интересующие вопросы и
получили на них профессиональные исчерпывающие ответы.
Опытом работы по организации контроля качества в торговом предприятии поделилась студентка-заочница, работающая организатором контроля качества в супермаркете «Виктория» г. Светлогорска.
Знакомство с деятельностью криминалистической лаборатории по
проблемам качества провел начальник криминалистической лаборатории.
Студенты специальности «Коммерция» предложили презентацию и
отчет об экскурсии на региональную выставку «Агрокомплекс 2013» с
анализом представленных на выставке новинок.
Продолжилась работа представлением докладов и презентаций проектных работ по результатам проведенных в предприятиях отрасли исследований.
В завершении конференции прошел обмен мнениями между участниками и выработана резолюция, в которой отмечена необходимость проведения ежегодных конференций, посвященных Международному дню качества. По итогам работы разработаны конкретные рекомендации и подготовлен сборник докладов.
Тимофеева Л.В.
Организация проектной деятельности в начальной школе
МБОУ «НШДС №120» (г. Астрахань)
Современное общество все чаще называют информационным. Для
человека одним из самых важных умений сегодня становиться умение работать с информацией. И образование сегодня все больше ориентируется
на умение добывать информацию, осмысливать ее, преобразовывать, извлекать из нее необходимые знания, интегрировать знания, а также применять их. Необходимо подготовить ребят к жизни в условиях информатизации и развития новых технологий. ИКТ-компетентность – умения и
навыки использования информационно-коммуникационных технологий –
выступает компонентом информационной культуры личности.
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Ключевая задача учителя – отбор, систематизация, структурирование
необходимой учебной информации, адекватное ее представление с использованием возможностей информационных технологий, и такая организация деятельности обучающихся, которая позволит им работать с представленной информацией не на репродуктивном уровне, а на уровне творчества.
Проектная деятельность строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. Проектная деятельность предполагает ориентацию на получение конкретного результата;
предварительное описание результата; относительно жесткую фиксацию
срока достижения результата; предварительное планирование действий по
достижению результата; планирование отдельных действий с конкретизацией результатов, обеспечивающих достижение общего результата проекта; выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией; получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации.
Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в
проектную деятельность, закладывающим фундаментом дальнейшего
овладения ею. Он является важным этапом подготовки к проектной деятельности, а собственно проектная деятельность по отношению к младшим
школьникам – это, используя выражение Л. С. Выготского, их «зона ближайшего развития» В проектной деятельности младших школьников можно выделить следующие этапы, соответствующие учебной деятельности:
мотивационный, планирующий – подготовительный, информационнооперационный, рефлексивно-оценочный.
Основой организации проектной деятельности выступает метод проектов. Метод проектов ориентирован не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых.
Функциями учителя в процессе выполнения обучающимися проектов
выступают: консультирование, помощь в определении проблемы, замысла
проекта; наблюдение за ходом работы учащихся; оказание помощи отдельным учащимся; поддержание рабочей обстановки в классе; нормирование труда школьников; оценка творческой проектной деятельности на
каждом этапе.
Реализация проектов предполагает поиск информации в книгах, справочниках и поисковых системах, ее анализ, обработку, презентацию; работу на компьютере в различных программах, что способствует формированию информационной культуры младших школьников.Как итог для нас,
учителей, важна динамика в становлении класса как учебного сообщества,
в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения.
Ведь, в начальной школе главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого
результата.
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Тихонова О.А.
Лекционно-семинарские занятия
как одна из форм обучения истории
ЧУ СОШ «УНА» (г. Москва)
Умение слушать необходимо каждому человеку в любых жизненных
ситуациях, и этому необходимо учить. Слушание лекции – это сложный
творческий процесс, к которому учеников нужно готовить с 6-го класса,
постепенно увеличивая время на объяснение и рассказ, давая при этом
определенные задания с учетом возраста и подготовки школьников.
В условиях лекционно-семинарской системы обучения учащихся 1011 классов изучение истории , отдельной темы или раздела, строится по
следующей схеме, в следующей последовательности:
1)урок-лекция
2)урок-практикум
3)урок-семинар
4)урокконсультация 5)урок-зачет.
В зависимости от количества часов данной темы, от ее своеобразия,
меняется количество тех или иных форм уроков, их последовательность.
Но общая схема от лекции к зачету выдерживается обязательно.
Первоначальное ознакомление происходит на первом уроке. На всех
последующих тема опять рассматривается в целом, но от занятия к занятию все более углубленно. В результате учащиеся многократно возвращаются к изученному материалу, однако каждый раз приходят к нему поновому и глубже.
Это позволяет :
1.Воспринять единую картину изучаемых явлений.
2. Как следует понять, усвоить и закрепить.
3. Осознать связи между явлениями при анализе материала с разных
точек зрения.
Вариант такой системы преподавания:
1 этап: На первом занятии по теме учитель объясняет ее содержание в
целом. Урок проводится в форме лекции. Особое внимание уделяется
разъяснению основного, главного.
2 этап: Вслед за лекциями проводятся семинарские занятия, число которых зависит от сложности и объема изучаемой темы. На этих уроках
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учащиеся самостоятельно, пользуясь учебником, справочником изучают
материал, выполняют упражнения.
На семинаре в результате предварительной работы над программным
материалом учащимися решают задачи познавательного, развивающего и
воспитательного характера. По уровню познавательной активности
школьников выделяют традиционные и проблемные семинары.
На традиционном семинаре высокая самостоятельная активность
наблюдается лишь у тех детей, которые выступают с сообщениями и у
обсуждающих их, поэтому предпочтение следует отдавать проблемным
семинарам.
Проблемные семинары дают возможность каждому ученику отстаивать свою точку зрения, принимать решения.
3 этап: Практикум – это уроки формирования умений и навыков, на
которых ученики учатся проводить наблюдения, опыты, делать выводы.
Здесь выполняются различные практические работы.
4 этап: Решение задач по теме с целью углубления и развития знаний.
5 этап: Зачет, здесь проверяется усвоение учебного материала.
Зачет по теме: он состоит из двух частей
1. Обучающая часть (до 10 минут) в ходе этой части разбираю типичные ошибки и недостатки по итогам проверочной работы на семинаре.
2. Контролирующая часть (до 35 минут) ученики сдают зачет или выполняют контрольную работу.
Организация зачетного урока:
По итогам семинара назначаются ассистенты преподавателя – это
учащиеся получившие оценки (отлично, хорошо), остальные учащиеся
разбиваются на время по четыре человека по группам. Каждая группа сдает зачет ассистентам, они проверяют знания, очень кратко конспектируют
ответы и выставляют оценки.
Сдав зачет, ученик выполняет задание на повторение. В конце урока
ассистент сдает итоги принятых зачетов, оценки выставляются в журнал.
Иногда учащимся предлагается самим выставить себе оценку, некоторым
учащимся предлагаю защитить эту оценку. Выставленные оценки объективны, иногда ученики оценивают более строго чем преподаватель.
6 этап: Завершающий урок – урок интересных сообщений – рассматривается практическое применение изученного материала.
Конечно, лекционно-семинарские занятия применимы в первую очередь при изучении «истории проблем» во втором концентре школьного
курса. Кроме того, и учащиеся 10-11 классов наиболее подготовлены к
такому виду работы.
Еще раз следует остановиться на том, что все свои богатые дидактические и информативные возможности, все поставленные цели и задачи
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лекционно-семинарские занятия могут реализовать в единственном случае
– если станут системой работы на уроках истории.
Использование лекционно-семинарской система обучения в школе
имеет ряд существенных преимуществ: осознанность школьниками процесса учения; возможность активного включения в него; планирования
ими своей деятельности; возможность строить учебный процесс на разных
уровнях сложности и широко использовать нетрадиционные формы обучения. Лекционная форма приучает школьников к ведению конспектов,
что делает более плавным предстоящий им переход к вузовской форме
обучения.
В целом, использование лекционно-семинарской системы в школе не
только возможно, но и необходимо, она позволяет качественно улучшить
учебный процесс, повысить прочность полученных знаний, значительно
развить навыки самостоятельной работы школьников.
Литература:
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Минакова О.И., Ульянова С.В.
Особенности формирования счетных навыков
у старших дошкольников
ГБДОУ д/с №94 Фрунзенского района (г. Санкт-Петербург)
Оценка готовности к обучению в школе включает в себя четыре основных блока: физическую готовность, физиологическую зрелость ребенка, психологическую готовность и специальную готовность. В свою очередь, специальная готовность к обучению в школе характеризуется умениями и навыками старшего дошкольника, которые необходимы ему для
освоения чтения и письма, а также счета [2]. Счет – это операция, имеющая
целью установить, сколько элементов содержит данное конечное множество, а не
просто механическое заучивание счета [5]. Формирование счетных навыков
является одним из основных составляющих компонентов при формировании элементарных математических навыков и представлений, а также развития математического мышления и сообразительности [4]. В связи с этим,
в настоящее время остается актуальным поиск путей формирования счетных навыков у детей дошкольного возраста.
Для того чтобы грамотно и с оптимальной результативностью осуществлять работу по формированию счетных навыков, важно правильно
определить уровень сформированности этих навыков, т. е. выполнить
адекватную диагностику уровня развития счетных навыков. Достоверная и
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точная диагностика позволяет выявить зоны актуального и ближайшего
развития данных навыков у ребенка, а также определить причины, мешающие формированию счетных навыков.
ГБДОУ д/с № 94 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, совместно с кафедрой психологии и психофизиологии ребенка РГПУ им. А.И.
Герцена, с 2011 по 2014 учебный год проводили опытноэкспериментальную работу по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение предшкольной ступени образования в ГДОУ». В данной статье
предоставляются результаты исследования по выявлению уровня сформированности счетных навыков и их итенсификации у детей 5 – 7 лет, в рамках проводимой ОЭР.
Для исследования уровня сформированности счетных навыков у
старших дошкольников воспитателем Минаковой О.И. были выделены
основные показатели уровня сформированности этих навыков, в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает данное образовательное
учреждение. Данные показатели уровня сформированности счетных
навыков и критерии их оценки представлены в таблице 1.
Таблица 1
Мониторинг уровня сформированности счетных навыков у детей 5 —
7 лет
Показатели
уровня Критерии оценки
сформированности
счетных навыков

1. Счет до 20 и обратно.

Для анализа полученных результатов использовалась трех-бальная шкала
оценки данных показателей:
1 балл — ребенок не может сосчитать до 10 и обратно;
2 балла — ребенок считает до 10 и обратно, или считает только до 20, а обратно не может;
3 балла — ребенок считает до 20 и обратно.
1 балл — ребенок не не может сосчитать до 10 через 1 и обратно;
2 балл — ребенок считает до 10 через 1 и обратно, или считает только до 20
через 1, а обратно не может;
3 балла — ребенок считает до 20 через 1 и обратно.

2. Счет до 20 через 1 и
обратно.
1 балл — ребенок не может назвать числа «соседей» ни у одного, из предлагаемых чисел, или может назвать числа «соседей» только у одного из предлагаемых ему чисел;
2 балла — ребенок может назвать числа «соседей» у двух или трех из всех
предлагаемых ему чисел;
3 балла — ребенок называет числа «соседей» у всех четырех предлагаемых
ему чисел.
3. Называние чисел «со- 1 балл — ребенок не знает больше половины цифр, не может правильно
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седей» в пределах 20 (у
четырех любых чисел, но
при этом включая 2
однозначных и 2 двухзначных числа).

их показать;
2 балла — ребенок знает, может правильно показать больше половины
цифр, но не все цифры;
3 балла — ребенок знает, может правильно показать все цифры.
1 балл — ребенок не может определить состав числа из двух меньших
чисел ни у одного из предлагаемых ему чисел;
2 балла — ребенок может определить состав числа из двух меньших
чисел у одного или двух предлагаемых ему чисел;
3 балла — ребенок может определить состав числа из двух меньших чисел у
всех предлагаемых ему чисел.

4. Знание цифр.

5. Определение состава числа из двух
меньших чисел в пределах 10 (у трех любых
чисел).

6.
Определение
и
называние отношений
части и целого при
делении на 2, 3 и 4
части.

7. Оперирование знаками «+», «--», «=»,
«≠,», «>», «<».
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1 балл — ребенок не владеет умением деления целого на части и называть его части;
2 балла — ребенок частично владеет умением деления целого на части
и/или называет не все его части;
3 балла — ребенок владеет умением деления целого на части и называет все
его части.
1 балл — ребенок не может правильно составить ни одного примера или
неравенства, а также правильно составляет пример или неравенство
только с двумя из всех предложенных ему знаков;
2 балла — ребенок правильно составляет пример или неравенство с тремя и более предложенными ему знаками, но не со всеми;
3 балла — ребенок правильно составляет пример или неравенство со всеми
предложенными ему знаками.

В формирующем эксперименте принимали участие все дети подготовительных групп (в связи с важностью формирования данных навыков для
подготовки детей к школе) и половина детей каждой группы из старших
групп (другая половина детей из старших групп составили контрольную
группу, для оценки эффективности данного формирующего эксперимента).
Результаты контрольного среза после формирующего эксперимента
представлены на рисунках 1, 2 и 3. Полученные данные, с целью выявления их статистической значимости, были проверены методом математической статистики с помощью критерия t-Стьюдента.

Рис. 1. Результаты детей подготовительных групп. Коэффициент качества выполнения задания (%).

Рис. 2. Результаты детей старшей группы экспериментальной. Коэффициент качества выполнения задания (%).

Рис. 3. Результаты детей старшей группы контрольной. Коэффициент
качества выполнения задания (%).
Условные обозначения столбцов:
1. Показатель: «Счет до 20 и обратно».
2. Показатель: «Счет до 20 через 1 и обратно».
3. Показатель: «Называние чисел «соседей» в пределах 20».
4. Показатель: «Знание цифр».
5. Показатель: «Определение состава числа из двух меньших чисел в
пределах 10».
6. Показатель: «Определение и называние отношений части и целого
при делении на 2, 3 и 4 части».
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7. Показатель: «Оперирование знаками «+», «--», «=», «≠,», «>», «<»».
8. Показатель: «Общий средний балл».
В результате проделанной работы мы сделали следующие выводы,
основанные на статистически значимых данных:
1. Проведение систематической, целенаправленной работы занятий
по формированию счетных навыков с детьми старшего дошкольного возраста в значительной мере способствует их улучшению. В нашей работе,
этот факт наиболее ярко проявился по показателям «определение состава
числа из двух меньших чисел в пределах 10» и «определение и называние
отношений части и целого при делении на 2, 3 и 4 части». Среди детей
старших групп дети экспериментальной группы заметно улучшили свои
результаты по данным показателям после прохождения формирующего
эксперимента, тогда как у контрольной группы детей результаты по ним,
при контрольном срезе, улучшились не столь заметно.
2. В результате целенаправленной работы по формированию счетных
навыков, наибольшая положительная динамика в развитии у всех детей
старшего дошкольного возраста проявилась по показателям: «счет до 20
через 1 и обратно», «называние чисел «соседей» в пределах 20» и «оперирование знаками «+», «--», «=», «≠,», «>», «<».
3. По итогам контрольного среза, у детей подготовительных групп
наибольшая положительная статистически достоверная динамика наблюдалась и по показателю: «определение и называние отношений части и
целого при делении на 2, 3 и 4 части». У детей старшей экспериментальной группы, в отличии от старшей контрольной группы, динамика в развитии по данному показателю также статистически значима со времени проведения констатирующего эксперимента.
4. По итогам контрольного среза, у детей старших групп, вне зависимости от того, участвовали они в формирующем эксперименте или нет,
проявилась наибольшая положительная статистически достоверная динамика в развитии по показателю: «называние чисел «соседей» в пределах
20». У детей подготовительных групп, положительная динамика наблюдалась менее выраженной, так как у большинства из них данный показатель
находился уже в зоне «актуального развития» еще до проведения формирующего эксперимента.
5. После проведения формирующего эксперимента, количество детей
с высоким и средним уровнями сформированности счетных навыков в
подготовительных группах и старшей экспериментальной группе оказалось примерно равное количество, хотя до начала проведения формирующего эксперимента количество детей с высоким, средним и низким уровнями сформированности счетных навыков в подготовительных группах
было значительно больше, чем в старшей экспериментальной группе. На
наш взгляд, такая положительная динамика у детей старшей эксперимен-
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тальной группы по сравнению с подготовительной группой, возможно связана с тем, что наиболее благоприятный период развития для большинства
показателей счетных навыков, выделенных нами, приходится на возраст
детей от 5 до 6 лет, по сравнению с детьми более старшего возраста.
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Финогенова Л.В.
Взаимодействие музыкального руководителя
с родителями и воспитателями ДОУ
ГБДОУ д/с №63 Фрунзенского района (г. Санкт-Петербург)
Музыкальное искусство — глубокое, многообразное и невероятно
эмоциональное играет огромную роль в формировании духовной сферы
ребенка, его нравственных начал. Одной из главных задач музыкального
руководителя состоит в том, чтобы приобщать ребенка к миру музыки,
научить понимать этот мир, наслаждаться им; творчески сопереживать
воспринимаемому, развивая свои музыкальные способности и активизируя
свой творческий потенциал.
Музыкальный руководитель дошкольного учреждения в одинаковой
степени является педагогом, музыкантом и исполнителем. Знание психолого-педагогических особенностей детей и закономерностей воспитательно-образовательной работы в детском саду помогает эффективно отбирать
инновационные методы и приемы обучения и развития, успешно формировать музыкальные способности ребенка. Деятельность музыкального
руководителя в дошкольном учреждении многообразна. Прежде всего, это
организация и проведение музыкальных занятий в соответствии с программой, выбранной данным дошкольным учреждением. Выполняя воспитательные функции, музыкальный руководитель должен обладать организаторскими, коммуникативными и конструктивными способностями; вести
работу по самообразованию, повышению исполнительского мастерства,
приобретению новых знаний, аналитическому восприятию собственной
деятельности.

67

Важно заинтересовать родителей, сделать их союзниками в работе по
музыкальному развитию детей, ведь внутренний мир ребенка изначально
формируется при общении малыша в семье, взаимодействии его с родителями. Музыка, которая окружает ребенка с детства влияет на становление
его музыкального вкуса, на желание слушать музыку, на развитие его музыкальных способностей в целом. Заинтересованность родителей к музыкальной деятельности в ДОУ, повышает у детей интерес к музыке, способствует развитию традиций домашнего музицирования, оказывает положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной
деятельности. Успех в музыкальном образовании дошкольников может
быть достигнут только при тесном взаимодействии педагогов детского
сада и семьи, поскольку те знания, которые ребенок получает в детском
саду должны подкрепляться в домашних условиях. Поэтому одной из
важных задач музыкального образования в ДОУ, остается создание атмосферы тесного сотрудничества между педагогом, родителями и ребенком.
Работа по привлечению родителей к участию в музыкальном воспитании детей предполагает несколько этапов:
- знакомство с родителями: на данном этапе устанавливаются доверительные отношения;
- педагогический мониторинг: знакомство с жизнью семьи, ее интересами, проблемами. На данном этапе проводится анкетирование и диагностика детей;
- формирование установки на сотрудничество: знакомство родителей
с результатами диагностирования детей, выявления проблем и пути их
решения;
- педагогическая поддержка и помощь: проводятся групповые и индивидуальные консультации, даются рекомендации, проводятся открытые
занятия;
- организация совместных мероприятий: привлечение родителей к
участию в различных видах деятельности совместно с детьми.
Наибольшая результативность в совместной работе музыкального руководителя и родителей проявляется в ходе использования таких форм
работ, как:
- проведение совместных с родителями праздников, развлечений, семейных гостиных, конкурсов;
- изготовление совместно с родителями нетрадиционных музыкальных инструментов;
- совместное посещение концертов;
- организация совместных детско-родительских проектов;
- привлечение родителей к участию детей в районных мероприятиях;
- приглашение учащихся музыкальных школ – выпускников детского
сада;
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- выступление на родительских собраниях.
Основная работа по музыкальному образованию детей лежит на музыкальном руководителе, но помощь воспитателя играет важную роль для
ее эффективного проведения. Воспитатель располагает большими возможностями приобщения детей к музыке и только тесный педагогический контакт музыкального руководителя и воспитателя может дать максимальный
положительный результат в ходе музыкальных занятий.
В группах детского сада воспитатель является активным участником
педагогического процесса. Он помогает музыкальному руководителю в
проведении занятий. Функции воспитателя в каждой возрастной группе
различны, а степень активности на занятии обусловлена возрастом детей и
теми конкретными задачами, которые стоят на данном занятии. Наибольшая роль воспитателю отводится в тех частях занятия, что связаны с музыкально-ритмической деятельностью: упражнения, танцы, игры. Он поет
вместе с детьми, играет с ними, водит хороводы, помогает им при выполнении различных действий, воспитатель привлекается для показа движений в упражнениях и танцах. Меньшая – в процессе слушания музыки.
Навыки и умения, полученные детьми на занятиях, необходимо закреплять, а это значит, что музыка должна звучать и во время индивидуальной
работы, утренней гимнастики, подвижных игр, проведении дидактических
игр и развлечений, в вечерние часы досуга, стать иллюстрацией к рассказу,
сказке. Воспитатель должен осуществлять преемственность между музыкальными занятиями и другими звеньями образовательного процесса. В
задачи воспитателя по музыкальному развитию детей вне музыкальных
занятий входит:
- исправление, закрепление навыков и умений, полученных на музыкальном занятии;
- расширение музыкальных представлений, кругозора, выявление и
формирование склонностей и музыкальных интересов каждого ребенка;
- развитие музыкальных способностей и самостоятельных способов
действий.
В индивидуальной работе воспитателю необходимо учитывать особенности ребенка, степень усвоения им музыкального материала; активизировать пассивных детей; способствовать формированию музыкальных
интересов.
Большое значение имеет и создание условий, способствующих возникновению музыкальной деятельности детей по их собственной инициативе – музыкальной зоны, шумовых и музыкальных инструментов, пособий и дидактических игр. В музыкальном уголке воспитатель намечает
следующие моменты: что надо внести нового в оборудование музыкальной
деятельности (инструменты, пособия, самодельные игрушки и т.д.); в каком порядке целесообразно это сделать, за кем из ребят надо понаблюдать,
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чтобы выяснить его интересы и склонности; к какому виду деятельности
отдают предпочтение дети. Повседневная работа с детьми, знание их интересов и способностей дают возможность воспитателю выполнять свою
задачу качественно и ответственно, в том числе и по их музыкальному
развитию.
Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами ДОУ
включает:
- ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей;
- разъяснения содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе;
- обсуждение сценариев праздников и развлечений;
- участие в изготовлении праздничного оформления музыкального зала, декораций, костюмов;
- участие в организации предметно-пространственной развивающей
среды ДОУ;
- оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей;
- участие в педагогических советах ДОУ.
Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагога ДОУ
включают:
- индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми; музыкальновоспитательная работа в группах, используемый на занятиях музыкальный
репертуар; вопросы организации музыкальной среды ДОУ; осуществляется работа по усвоению и развитию музыкально-исполнительских умений
воспитателей;
- проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического
коллектива в решении задач музыкального развития детей.
Таким образом, основные вопросы музыкально-эстетического развития дошкольников решает музыкальный руководитель, а воспитателю и
родителям отводится роль его помощника, но эти отношения характеризуются единством цели, в качестве которой выступает музыкальное развитие ребенка, как главного объекта педагогических отношений.
Литература:
1. Взаимодействие музыкального руководителя ДОУ с родителями // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.maam.ru.
2. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. - М.: Просвещение, 1989 — 270 с.
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3. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2010. - 304 с.
4. Фесюк Г.И. Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя
ДОУ по образовательной области: Музыка // [Электронный ресурс] / Режим доступа: mdou-85.narod.ru.

Цыганкова Е.В.
Формирование нравственных ценностей у детей
на уроках в начальной школе
Оренбургский государственный педагогический
университет (г. Оренбург)
Формирование нравственных ценностей у детей на уроках одна из
самых главных задач педагога. Эта задача не простая, но выполнимая.
Нравственность - это осознанное и совестливое отношение к чему-либо.
«Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно
научиться последней» [2; с. 202 - 203].
Нравственные ценности развивают и совершенствуют личность. К
ним мы можем отнести: справедливость, честность, верность, искренность, преданность, надежность, правдивость, доброжелательность, порядочность, терпимость, благодарность, ответственность, уважение, коллективизм, дисциплинированность и многие другие.
Первые годы ребенка в школе являются важным этапом в развитии
нравственных ценностей. Каждый ребенок индивидуален, дети по- разному реагируют на различные ситуации, на поведение своих сверстников.
Они обижаются, ябедничают, дерутся, вредничают. И задача учителя не
допустить этого. Конечно же, в начальной школе учителю трудно это сделать. Ведь они еще совсем маленькие, многого не понимают. Каждый поступок ребенка, в какой-то степени влияет на его сверстников. Одноклассники оценивают его по критериям: хороший или плохой, правильный или
неправильный, справедливый или несправедливый. Им все интересно, они
замечают каждую мелочь и реагируют на нее. Конечно же, никому не понравится такое отношение к себе, поэтому у детей часто происходят конфликтные ситуации друг с другом. Часто это приводит к тому, что многие
ученики замыкаются в себе, их не слышно и не видно. А те ученики, которые более умные, веселые, заводные, которые не сидят на месте, иногда
доминируют над скромными и спокойными младшими школьниками. Перед учителем начальной школы стоит огромная задача, разрешить эти противоречия. Большим потенциалом в этом плане обладают урок и литературного чтения. Литература всегда представляла собой одно из важнейших
средств формирования нравственных ценностей. Читая, ребенок накапливает и расширяет свой нравственный опыт, «вживается» в духовную сре-
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ду, которая обогащает и развивает личность. Использование художественной литературы помогает сформировать у младшего школьника систему
взглядов, мировоззрение, отношение к обществу. На примере сказок и рассказов, где добро побеждает зло, дети учатся верности, справедливости,
отзывчивости, благородности, порядочности, стремятся подражать положительному герою.
Результатом формирования нравственных ценностей является появление у ребенка определенного набора нравственных качеств. Дети уже
понимают и знают, как им нужно себя вести в определенной ситуации, с
конкретными людьми, узнают, что нужно с уважением относиться к старшим, быть верными друзьями, дисциплинированными, ответственными за
свои поступки, честными, справедливыми, терпимыми по отношению к
людям и пр.
Очевидно, что процесс формирования нравственных ценностей происходит не только в младшем школьном возрасте и не только на уроках
литературного чтения. Он продолжается в течение всей жизни. Значит, в
этом процессе должно быть заинтересовано общество, семья, религия,
СМИ и другие общественные институты.
Литература:
1. Божович, Л. И. Нравственное формирование личности школьника в коллективе./Л.И. Божович. - Москва, 2000.
2. Харламов, И. Ф. Педагогика / И. Ф. Харламов.– М.: Гардарики, 1999.

Чечёткина Е.Ю.
Роль истории в воспитании гражданина и патриота
ОГАОУ СПО «ШТПТ» (г. Шебекино)
«Единство России скрепляют присущий
нашему народу патриотизм, культурные
традиции, общеисторическая память…»
В. В. Путин
Сформировать свой взгляд на мир, найти в нем своё место помогает
ученику особый предмет – история.
В ней неразрывная часть прошлого и настоящего. Именно история,
как никакая другая дисциплина, значима по своему воспитательному воздействию исторического прошлого на современников. «Предмет истории, как писал Василий Ключевский, - то в прошедшем, что не проходит, как
наследство, урок, неоконченный процесс, как вечный закон. Изучая дедов,
познаем внуков, то есть, изучая предков, узнаём самих себя. Без знания
истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и
зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны
стремиться…» Именно истории принадлежит особая, уникальная роль в
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патриотическом воспитании подрастающего поколения. Разве можно воспитать гражданина своего Отечества, не зная своей истории?
Знакомство с событиями далекого и не очень далекого прошлого дает
возможность узнать о проблемах, некогда волновавших наших соотечественников, о страданиях и радостях, выпавших на долю жителей России,
о трудовых и ратных подвигах, совершенных во имя её свободы и процветания, о талантливых людях, составивших славу нашей страны. Всё
названное в особой степени может способствовать развитию исторической
памяти и чувства сопричастности с судьбой своей страны, своего народа,
воспитанию ответственности и готовности служить Отечеству, что является непременными условиями формирования патриотизма, как качества
личности.
В ходе подготовки к семинарам, конференциям или просто к урокам
по истории у студентов появляется интерес к познанию нового, учатся
мыслить, расширяют свой кругозор, встречаются с интересными людьми,
обостряется чувство сопричастности с происходящими в стране событиями. Студенты участвуют не только в деятельности, предложенной им преподавателем, но и в критическом оценивании имеющихся исторических
фактов, событий, явлений. Примером может служить включение истории
повседневности в контекст изучаемого материала. Задача преподавателя –
использовать все возможные методы и приемы, опираясь на богатое
наследие прошлого, позитивное настоящее, помочь студенту выработать
правильное видение той или иной проблемы. День ото дня, от уроков к
уроку идти к намеченной цели. Только так мы можем воспитать новое поколение, которое выдержит все испытания и трудности, выпавшие на долю
нашей Отчизны. От того, как проходят уроки истории, становится ли она
понятным и любимым предметом, во многом зависит мировоззрение будущего гражданина.
Сегодняшнему поколению, как и любому другому, нужен идеал. И
надежной основой для выработки такого идеала является история. Каким
должен быть сегодняшний идеал? Сложный вопрос. Но для меня однозначно одно – прежде всего это должен быть гражданин.
В наше напряженное время как никогда встает вопрос о личной ответственности каждого за свои взгляды и убеждения, о гражданской ответственности за свой политический выбор, за будущее. Сама жизнь предъявляет повышенные требования к человеческой личности, заставляя анализировать происходящее, чтобы правильно сделать следующий шаг. Поэтому воспитание мыслящей личности, ответственного гражданина и патриота – это первейшая задача истории.
Литература:
1.Газета «Граждановедение» №15. 2006 г., №17 2007 г. ( еженедельное приложение к «Учительской газете»).
2.Королькова Е. «Основные направления патриотического воспитания при
изучении истории, журнал «Патриот Отечества» №3, 2006 г.
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Числов В.О.
Межпредметные связи на уроках информатики
МБОУ Верхнедобринская СОШ
В настоящее время нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствуют лучшему
формированию отдельных понятий внутри отдельных предметов, групп и
систем, так называемых межпредметных понятий, то есть таких, полное
представление о которых невозможно дать учащимся на уроках какойлибо одной дисциплины. Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением наук друг в друга, и особенно проникновением математики, физики и информатики в другие отрасли знания. Связь
между учебными предметами является прежде всего отражением объективно существующей связи между отдельными науками и связи наук с
техникой, с практической деятельностью людей. Необходимость связи
между учебными предметами диктуется также дидактическими принципами обучения, воспитательными задачами школы, связью обучения с жизнью, подготовкой учащихся к практической деятельности.
Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным
выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и
в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является овладение школьниками обобщенным характером познавательной деятельности. Осуществление межпредметных связей помогает формированию у учащихся цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания практически более значимыми и применимыми. Это помогает учащимся те знания и умения, которые они приобрели при изучении одних предметов, использовать при изучении других предметов, дает возможность применять
их в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в
учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной,
научной и общественной жизни выпускников средней школы. С помощью
многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом
уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но
также закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и
решения сложных проблем реальной действительности. Именно поэтому
межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании школьников.
Межпредметные связи между отдельными предметами имеют свою
специфику, которая накладывает отпечаток на преподавание. Информатика
в теоретической ее части "выросла" из математики, использует активно математический аппарат. Многие темы школьного курса информатики можно
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назвать "чисто математическими". Например, при изложении математики
следует обратить внимание на совершенствование тех разделов учебного
курса, которые находят широкое применение в курсе информатики.
Реализация межпредметных связей способствует систематизации, а,
следовательно, глубине и прочности знаний, помогает дать ученикам целостную картину мира. При этом повышается эффективность обучения и
воспитания, обеспечивается возможность сквозного применения знаний,
умений, навыков, полученных на уроках по разным предметам. Учебные
предметы в известном смысле начинают помогать друг другу. В последовательном принципе межпредметных связей содержатся важные резервы
дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса.
При изучении технических дисциплин нельзя отделять одну науку от
другой. Происходит интеграция двух-трех, а то и более предметов. Физика, математика, английский язык – это те науки, без знания которых изучить информатику очень сложно. Знания, полученные на уроках информатики и ИКТ позволяют учащимся применить их и при изучении других
предметов, делая процесс обучения более творческим и разнообразным.
Литература:
1.Кулагин П.Г. Межпредметные связи в обучении. - М.: Просвещение, 2003.
2. Минченков Е.Е. Роль учителя в организации межпредметных связей. /
Межпредметные связи в преподавании основ наук в средней школе. МежВУЗовский сборник научных трудов. - Челябинск: Челябинский пед. ин-т, 2002.
3.Федорец Г.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения. - М.: Наука,
1985.

Чухарева Н.К. , Романова Т.В.
Дополнительное образование в условиях
развития современного общества
ГБОУ гимназия № 24 им. И.А. Крылова
(г. Санкт-Петербург)
Социальный заказ нашего времени диктует современной системе образования направленность на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности, имеющей твердый нравственный стержень,
основанный на правильной духовно-нравственной ориентации с младшего
школьного возраста. Уровень образования и интеллектуальный потенциал
общества приобретает характер важнейшей составляющей национального
богатства, а образованность человека, профессиональная подготовка,
стремление к творчеству и умению решать нестандартные задачи становятся основой прогресса, устойчивости и безопасности страны.
Проблема социального воспитания школьников, взращивание человека в процессе планомерного создания условий для его целенаправленного
позитивного развития и духовно-нравственной ориентации на сегодняш-
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ний день является одной из самых актуальных для нашего общества. Многочисленные исследования показывают , что очень часто выпускники
школ оказываются не готовыми к взрослой жизни за пределами школы. И
помочь ученикам в воспитании таких свойств и качеств личности, которые
бы раскрывали её потенциальные возможности в достижении успеха,
определяли адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся условиях, обеспечивали бы внутреннюю уверенность в себе,
гармонию с собой и окружающим миром, мы должны уже на этапе работы
с детьми в начальной школе.
Успешная социализация школьников зависит от множества условий и
обстоятельств, как внешних, так и внутренних. Одним из микрофакторов,
влияющих на гармоническое развитие учащихся и находящихся в постоянном взаимодействии с ним, является его ближайший социум: группы
сверстников, различные секции и кружки, где ребенок проводит значительное время. Именно в них ребенок приобретает знания, социальный
опыт, как единство различного рода умений и навыков, норм и стереотипов поведения, запечатленных ощущений и переживаний, опыт взаимодействия с людьми, а также опыт самопознания, самореализации и самоутверждения. Ценность дополнительного образования детей состоит в
том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования,
способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных
в школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся.
Когда употребляется понятие формирования личности, то имеется в
виду единство объективных условий и субъективных факторов, целенаправленно воздействующих на процесс становления и развития человека,
Хотя воспитание и учитывает влияние внешней среды, оно в основном
олицетворяет усилия, которые осуществляют социальные институты. Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к
периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, по некоторым
аспектам она продолжается всю жизнь.
Именно дополнительное образование зачастую является определяющим фактором в выборе профессии, образа мыслей и жизни подрастающего человека. Именно оно наиболее полно отражает склонность ребенка к
той или иной деятельности, позволяет проявить его индивидуальность и
раскрыть способности. Правильно организованная система дополнительного образования представляет собой ту благоприятную сферу, в условиях
которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого учащегося, что позволит в конечном
итоге сделать более результативным и эффективным не только весь процесс школьного образования, но и развития личности ребенка в целом.
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Шайхлисламова И.И.
Предмет методики преподавания информатики
БФ БашГУ (г. Бирск)
Как учебный предмет информатика была введена в школу с 1985 года, этот курс назывался «Основы информатики и вычислительной техники». Область интересов информатики — это структура и свойства информации, вопросы, связанные с процессами поиска, сбора, хранения, преобразования, передачи и использования информации в самых различных
сферах человеческой деятельности.
Методика преподавания информатики представляет собой молодую
науку, которая опирается в своем развитии на философию, педагогику,
психологию, информатику, а также обобщенный практический опыт средней школы. Преподавание информатики по сравнению с другими школьными дисциплинами имеет ряд особенностей, которые обязательно необходимо учитывать педагогу. Рассмотрим наиболее важные из них.
1. Расширением применения компьютерных технологий во многих
областях человеческой деятельности привело к введению в школьный курс
новых тем и направлений, что привело к изменению учебных программ и
требований к знаниям и умениям школьников.
2. Требования подготовки школьников по информатике предполагают
рассадку учащихся по одному за компьютером. Поэтому класс для уроков
информатики делится на подгруппы.
3. Формирования прочных умений работы за компьютером требуют
систематической работы ученика за компьютером. Поэтому особое значение при изучении основ информатики имеет самостоятельная и индивидуальная работа школьников за компьютерами.
4. Использование компьютера на уроках требует соблюдения санитарно-гигиенических норм. Особенно это касается времени непрерывной
работы за компьютером на уроке. Поэтому учитель должен выстраивать
урок в соответствии с требованиями охраны труда.
5. Персональный компьютер на уроках информатики одновременно
выполняет три основные роли: является 1) объектом изучения (его устройство, принципы работы, программное обеспечение), 2) инструментом для
решения задач (обработка информации), 3) техническим средством обучения (на нем проводятся демонстрации, работа с обучающими программами, тестирование).
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6. В школьном курсе информатики главным является не изучение
конкретных программных средств, а решение задач обработки того или
иного вида информации с помощью соответствующего конкретного программного средства.
7. Важный методический подход к изложению нового материала в
обучении информатике – исходить от задачи; постепенно знакомить учащихся с новыми возможностями компьютера и программного обеспечения.
8.Непосредственно, знания и умения по информатике учащиеся приобретают не только на уроках информатики. Школьники к моменту изучения информатики имеют разный уровень владения компьютером, к тому
же они имеют разные возможности в использовании компьютера для выполнения домашних заданий, удовлетворения своих интересов. Поэтому
учителю важно это учитывать при организации учебного процесса.
9. Изучение информатики имеет межпредметный характер, так как
задания, выполняемые учащимися, относятся к разным предметным областям.
10. Высокие темпы развития информатики требуют от учителя регулярного пополнения знаний. Поэтому учителю для подготовки часто приходится использовать дополнительную литературу.
Информатика, как наука об информации представляет собой динамическую науку, которая не стоит на месте, тем самым требует как от педагогов, так и от учащихся постоянного совершенствования своих знаний,
навыков и способов владения информацией.
Литература:
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Шалгин А.Н.
Педагогические особенности обучения
двигательно-одаренных детей
МарГУ (г. Йошкар-Ола)
В нашей республике большое внимание уделяется развитию физической культуры. Активной физической культурой занимаются 34 процента
населения, то есть республика лидирует по этому показателю в России [1].
Учащиеся школ Республики Марий Эл с 2006 года успешно выступают на
Всероссийских олимпиадах по предмету физическая культура. Наши ребята Павел Шубин, Ольга Душутина, Лена Антипова, Айвика Маланова,
Степан Малов за эти годы добились отличных результатов и учатся теперь
в вузах по профилю специальности. Наибольшего успеха добились ребята
в 2011 году. Победителями стали: Иван Сизоненко, Елена Полушина,
Наталья Иванова, призерами: Анатолий Ситников, Дарья Шамова, Евгения
Смородинова. В 2012 году победили на Всероссийской олимпиаде Дарья
Шамова и Елена Полушина, а Михаил Раздорский стал призером. 2013
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году Д. Шамова стала победителем на Всероссийской олимпиаде школьников. В г. Якутске 2014 году Илья Щербаков и Татьяна Пакеева стали
призерами Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре от республики Марий Эл [2].
Сложившаяся система подготовки позволила многим учащимся достичь высоких личных результатов и определиться с будущей профессией.
В 2007 и 2008 годах был дан старт Республиканским школьным
олимпиадам по предмету «Физическая культура» среди учащихся 4-7
классов. Перед организаторами и учащимися были поставлены задачи:
выявление двигательно-одаренных детей и организация системы их этапной подготовки к всероссийской олимпиаде.
Анализируя результаты прошедших олимпиад, для дальнейшего совершенствования целенаправленной подготовки школьников, мы использовали широко применяемый в спорте метод модельных характеристик и
десяти модульную авторскую технологию обучения.
Педагогические особенности реализации системы подготовки:
- организация учебно-тренировочной работы.
1. Использование авторских программ обучения предмету «Физическая культура», где раздел «основы знаний…» поурочно систематизирован. Включение в документы планирования учебной работы раздел «основы знаний…» с учетом дидактических единиц. Проводить оценку учащихся не только по физической подготовленности, но и по уровню знаний.
Широко использовать такие формы работы с учащимися как конкурсы,
викторины, олимпиады.
2. Реализация десяти модульной технологии подготовки школьников
к заключительному этапу Всероссийских олимпиад по предмету физическая культура.
- организация системы отбора одаренных школьников.
3. Внедрение на региональном уровне в систему школьных, муниципальных этапов проведение олимпиад для 4-5 классов и 6-7 классов, что
позволит организовать качественный отбор и подготовку школьников в
старших классах.
Литература:
1.Встреча с Главой Республики Марий Эл Леонидом Маркеловым (4 сентября
2012 года) Президент России официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://news.kremlin.ru/news/16368. свободный. – Загл. с экрана.
2.Шалгин, А.Н. Педагогические условия подготовки одаренных детей для
участия на Всероссийских олимпиадах школьников по физической культуре// Теория, методология и концепции модернизации в экономике, управление проектами,
политологии, педагогике, психологии, праве, природопользовании, медицине, философии, филологии, социологии, математике, технике, физике // Сбор. науч. статей Международной науч.-практ. конф. 26-27 09. 2013.- СПб.: Изд-во КультИнформПресс, 2013.- С.451-453
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Шишов С.А.
Особенности преподавания математических дисциплин
по профилю прикладная информатика в экономике
МГОГИ (Орехово-Зуево)
Образование является основой прогрессивного развития человеческого общества. Его благополучие в новом веке зависит от возможностей
каждой из стран обеспечить необходимый уровень образования своего
населения. Современное общество, является инновационным, динамически развивающимся. Это определяет создание условий для граждан, проживающих в различных странах, по индивидуальному развитию их интеллектуальных способностей.
Глобализация экономики приводит к появлению глобального инновационного общества. Существенную роль в его создании имеют развитие и
объединение таких направлений как
- инвестиции в человеческие ресурсы,
- развитие профессиональных навыков и научных исследований,
- модернизация системы образования.
Совершенствование уровня образования и профессиональных навыков определяют развитие человеческого капитала, обеспечивают рост экономики. При этом совершенствуются рыночные отношения не только в
каждой из стран, но и создаются условия для взаимовыгодного сотрудничества между ними [1].
Современные тенденции в развитии экономики, науки и техники приводят к возникновению тесных международных связей в сфере подготовки
высококвалифицированных кадров и совместном использовании накопленных знаний.
В свою очередь, экономика, основанная на знаниях, определяет необходимость создания инновационных образовательных программ и соответствующих нормативной базы и условий. Они обеспечивают развитие
конкуренции в этой сфере, признание прав на интеллектуальную собственность и проводимые научные исследования.
К числу основных направлений развития инновационного общества
можно отнести следующие [1]:
- сотрудничество в получении качественного базового образования в
соответствии с целями развития на третье тысячелетие и задачами программы “Образование для всех”,
- создание современных систем образования, дающих каждому члену
общества возможность полноценного участия,
- стимулирование инвестиций, направленных на развитие разнообразных, эффективных, устойчивых учебных заведений, обеспечивающих
высокое качество обучения,
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- поддержка непрерывного обучения, для адаптации людей к возникающим переменам, развития их профессиональных навыков и знаний,
формирования активной позиции в обществе,
- сотрудничество с представителями бизнеса в интересах проведения
научных исследований по методам накопления знаний, развития инноваций и быстрому внедрению новых технологий на практике,
- расширение обмена в научно-технической и других областях на
всех уровнях образования и поддержка зарубежных систем квалификаций
и результатов обучения,
- содействие внедрению высоких стандартов, особенно в сфере изучения математики, естественных наук, технических прикладных наук и
иностранных языков, на всех уровнях образования и поддержка привлечения высококвалифицированных преподавателей в эти критически важные области.
Глобальная компьютеризация общества способствует широкому
внедрению новых информационных технологий в процессы управления,
производства, проведения научных исследований. Их основой является
соответствующая квалификация управленческого и исполнительского персонала. Подготовка необходимых специалистов осуществляется в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего уровня образования.
К основным требованиям по обучению относятся следующие:
- соответствие уровня подготовки кадров уровню используемых технологий на различных уровнях и этапах технологических процессов,
- умение прогнозировать развитие складывающихся ситуаций в
управляемых системах и процессах,
- обоснование и смелость принятия нетрадиционных решений в
сложных ситуациях.
Для решения возникающих задач необходимо формирование современной обучающей среды, от которой зависит уровень развития специалистов и общества [ 1].
Опыт, приобретенный в ВУЗах в процессе преподавания математических дисциплин свидетельствует о ряде нерешенных проблем. Они не позволяют в полной мере решать поставленные перед системой образования
задачи.
Практически все студенты имеют практические навыки владения
компьютером [2]. Однако здесь имеются существенные недостатки. К их
числу можно отнести следующие:
1.Невысокий уровень знаний принципов построения, структуры
ЭВМ, а также программного и аппаратного обеспечения.
2.Ограниченный характер навыков по решению практических задач.
3.Неумение сделать формальную постановку задачи исследования.
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4.Отсутствие системного видения при анализе изучаемых объектов и
процессов.
Для устранения подобных недостатков необходимы решения по изменению содержания образовательных программ и методике их преподавания по математическим дисциплинам.
Очевидным является коррекция, а в некоторых случаях проведение
мероприятий по совершенствованию системы и структуры проведения
занятий по математическим дисциплинам. Проводимые мероприятия затрагивают соответствующее содержание дисциплин и методику их преподавания в школе. Активное внедрение современных обучающих комплексов, компьютерных классов, Интернета не исключает тесной взаимосвязи с
решаемыми на данном этапе развития общества актуальных экономических и социальных задач. Вместе с тем, не следует забывать о том, что
правильное изучение математических дисциплин способствует развитию
логического и абстрактного мышления обучаемых[4]. Отмеченное лежит в
основе решения сложных и нетрадиционных рыночных задач.
Для решения подобных проблем сформирована программа реформирования системы образования и высшего, в частности, в России.[3].
Ее активная реализация позволяет надеяться на положительные сдвиги в рассматриваемой области.
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127-131.
4.Глухова П.Э, Шишов С.А. Влияние процесса изучения математики на формирование логического и абстрактно мышления// Антропологическая интерпретация национальных, этнических, политических, экономических правовых и социокультурных проблем.–Материалы VII Международной научно-практической конференции, Железнодорожный, 7 апреля 2012. – М., Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета, 2012. – с. 18-22.

82

Якупова Р.М.
Воспитание, отношение и личность учащегося
К(П)ФУ (г. Казань)
В современной жизни России человеческий фактор имеет определяющую роль. Подготовка молодого человека, способного успешно трудиться и развиваться в быстро меняющейся динамической жизни страны, выдвигает проблему личности как одного из существенных качеств сформировавшегося человека. «В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном типе личности, отражающие набор ценностных нормативных характеристик, которые даются человеку обществом в определенную историческую эпоху» [1, с. 6]. В этом документе
стандарта второго поколения отмечается, что характеристики идеального
типа личности находят свое выражение в ценностных ориентациях образования как ведущего института социализации личности, направленного на
создание социальных установок, обеспечивающих формирование личности как идеального представителя гражданского общества. Как видно, анализ стандарта выдвигает как особую проблему личности, понимание которой становится необходимой психологической предпосылкой успешного
выполнения задач современного начального образования. В связи с этим
возникает необходимость выяснения содержания понятия «личность».
Обзор теорий личности, развиваемых отечественными [2] и западными [3] учеными, выявляет отсутствие установившегося единого определения понятия «личность». Множество определений этого понятия указывает лишь на то, что сущность его имеет различные проявления и формируется в процессе различных совокупностей деятельностей человека. В [4, с.
182] в основу личности положена именно предметная человеческая деятельность, сущность человека - совокупность всех общественных отношений, реализующихся в совокупности его деятельностей. Реальное основание личности человека лежит в той системе деятельностей, которые реализуются этими знаниями, умениями и навыками. Не совокупность конкретных действий, осуществляющих деятельность, а сама деятельность, реализующая отношение человека к миру, входит в облик личности. Как же
происходит формирование личности школьников, если важнейшей задачей
современной системы образования является формирование универсальных
учебных действий (УУД)? Совокупность отдельных психологических или
социально-психологических особенностей человека не позволяет получить
никакую структуру личности; совокупность действий, зависит от условий
и может оказаться случайной и выступает как предпосылка деятельности.
Становление связной системы личностных смыслов есть становление
личности [4, с. 212]. Рождение личности, выступает как событие, изменяющее ход всего последующего психического развития и отмечается как
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этапы развития школьника; происходит перестройка сферы отношений к
другим людям, к обществу. На предшествующих стадиях общество открывается в расширяющихся общениях с окружающими преимущественно в
своих персонифицированных формах, а далее окружающие люди начинают все больше выступать через объективные общественные отношения.
Сформированность УУД зависит от способа организации учебной деятельности и сотрудничества. В примерных программах выделено не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающее
конкретное УУД.
Литература.
1.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От
действия к мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с.
2.Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 89 с.
3.Ларри Хьелл, Дэниел Зиглер. Теории личности. Основные положения, исследования и применение. (Larry Hjelle, Daniel Ziegler «Personality Theories: Basic
Assumptions, Research, and Applications», 3th ed., 1992)
4.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., Политиздат,1975.304 с.

Янова С.В., Жукова В.Н.
Развитие речи детей дошкольного возраста средствами
театрализованной деятельности
ГБОУ СОШ №1738, Дошкольное отделение №2 «Бригантина»
(г. Москва)
Дошкольная образовательная организация - первое и самое ответственное звено в общей системе образования. Овладение родным языком
является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.
Именно дошкольное детство особенно сенситивно к усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании, как общая основа воспитания и обучения детей[3].
Изучение психолого – педагогической литературы, позволило отметить,
что ребенок усваивает родной язык, прежде всего, подражая разговорной
речи окружающих [2, 4, 5].
Речевая деятельность как совокупность процессов говорения и понимания является основой коммуникативной деятельности и включает неречевые средства: жесты, мимику, пантомимические движения. Дошкольный
возраст - наиболее благоприятный период всестороннего развития ребенка. В этом возрасте у детей активно развиваются все психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение и речь, а так
же происходит формирование основных качеств личности.
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Мы предположили, что помочь в решении данной проблемы может
театрализованная деятельность, потому что, театрализованная деятельность одно из самых эффективных средств воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя.
Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы общаемся с детьми на их территории. Вступая в мир детства игры,
мы многому можем научиться сами и научить наших детей. И мысль, сказанная немецким психологом Карлом Гросс, которая до сих пор пользуется популярностью: «Мы играем не потому, что мы дети, но само детство
нам дано для того, чтобы мы играли».
Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширения словарного
запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства. Используя выразительные средства и интонации, соответствующие характеру героев и их
поступков, старается говорить четко, чтобы его все поняли.
В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально
насыщенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность. Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого общения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса).
В работе для повышения уровня речи детей, мы решили использовать театрализованную деятельность.
Развитие и воспитание ребенка в дошкольном возрасте средствами
театрализованной деятельности и театрализованной игры очень эффективно т.к. игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а
театр - один из самых доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с
художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображения, фантазии, инициативности
и т.д.
Играть в «театр » невозможно молча. Ведь ребенок становиться и актёром, и режиссером, и сценаристом своего спектакля. Он придумывает
сюжет, проговаривает его, озвучивает героев, проговаривает их переживания. Таким образом, театрализованная игра оказывает большое воздействие на развитие речи ребенка. Он впитывает богатство русского языка,
выразительные средства речи, различные интонации персонажей и старается говорить правильно и отчетливо, чтоб его поняли зрители. Во время
театрализованной игры интенсивно развивается речь, в том числе, диалогическая, обогащается опыт общения в различных ситуациях, количественно и качественно обогащается словарный запас.
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Целью использования театрализованной деятельности в работе с
детьми дошкольного возраста, является создание условий для развития
речевых и творческих способностей дошкольников.
Работая по данной теме, возможно решить следующие задачи:
- Обогащение, уточнение и активация словарного запаса;
- Закрепление правильного произношения поставленных звуков;
- Упражнение в использовании вербальных и невербальных выразительных средств общения;
- Совершенствование диалогической и монологической формы речи
в процессе театрально-игровой деятельности;
- Воспитание культуры речевого общения.
- Развитие познавательных процессы, мелкой и общей моторики.
Театрализация сказок предполагает большой объем предварительной
работы. Это позволяет познакомить детей с литературными произведениями, обращая при этом внимание на характер героев, изобразить определенный сюжет, персонажей сказок в различных видах художественной
деятельности. Музыкальная, изобразительная, конструктивная деятельности являются составляющими компонентами театрализованных игр.
Период с 3-х до 7 лет - это период усвоения грамматической системы
русского языка, развитие связной речи. В это время совершенствуется
грамматическая структура и звуковая сторона речи, создаются предпосылки для обогащения словаря. В дошкольном возрасте ведущее место занимают совместные со взрослым игры: сюжетно - отобразительные, подвижные, музыкальные, пластические упражнения, игры - драматизации, инсценировки, кукольный театр, элементы игры и драматизации при рассматривании картин, рисовании, лепке, аппликации. Их широкий общеразвивающий эффект рождает в детях положительные эмоции, стимулирует
игровую и речевую активность. В этот период речь ребенка становится,
более связной и приобретает форму диалога. Ситуативность речи, характерная для детей раннего возраста здесь уступает место контекстной речи,
понимание которой не требует соотнесения высказывания с ситуацией. У
дошкольника, по сравнению с ребенком раннего возраста появляется и
развивается более сложная, самостоятельная форма речи – развернутое
монологическое высказывание. В дошкольном возрасте отмечается развитие речи «про себя» и внутренней речи.
Таким образом, процесс развития речи ребенка дошкольного возраста
– процесс сложный и многоплановый и для успешной его реализации
необходима совокупность всех компонентов, которые влияют на качество
и содержательную сторону речи. Одним из таких средств является театрализованная деятельность.
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Яппарова Э.Н., Сафиханов Р.Я.
Интерактивные технологии в преподавании
биологических и экологических дисциплин
Бф БашГУ, (г. Бирск)
В связи с развитием новых педагогических технологий стали популярными термины: «интерактивное обучение», «интерактивные технологии». Как показал анализ различных источников, суть интерактивного
обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом,
что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс
познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу
того, что они понимают, чувствуют, думают.
Одна из целей интерактивного обучения - создание комфортных
условий обучения, таких, при которых обучающиеся чувствуют свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Интерактивная деятельность в преподавании биологических дисциплин предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию,
к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач
[1] . Интерактивное занятие исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения
обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы
на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами
и различными источниками информации, используются творческие работы, развивается самостоятельность [2].
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Наиболее известные из них: «мозговой штурм», «круглый стол»,
«большой круг», «дебаты». Эти формы эффективны в том случае, если
на уроке обсуждается какая-либо проблема в целом (вопросы экологии,
ЗОЖ и т.д.), о которой у обучающихся имеются первоначальные представления, полученные ранее на занятиях или в житейском опыте. Кроме того,
обсуждаемые темы не должны быть закрытыми или очень узкими.
При обсуждении правовых аспектов охраны природы и рационального природопользования предметом группового обсуждения может стать,
например, спорная законодательная норма (о платности природопользования и др.) или документ (фрагмент из Гражданского кодекса, федеральных законов по использованию природных ресурсов).
Наиболее простая форма группового взаимодействия — «большой
круг». Работа проходит поэтапно. Первый этап: обучающиеся рассаживаются в большом кругу. Педагог формулирует проблему (Причины снижения биоразнообразия в регионе). Второй этап: в течение заданного времени (например, 15 минут) каждый обучающийся на своем листе записывает
предлагаемые им меры для решения проблемы. Третий этап. Последовательно каждый обучающийся высказывает свои предложения, группа выслушивает мнение каждого и затем проводит голосование по каждому
пункту -включать ли его в общее решение, которое по мере разговора фиксируется на доске/слайдах/интерактивной доске.
«Дерево решений» является технологией, рационализирующей принятие решений в ситуациях трудных и неоднозначных. Так, при обсуждении вопросов темы «Биотехнология на службе человека», обучающиеся
разбирались в этических вопросах, возникающих в связи с применением
биотехнологий. Отвечая на проблемный вопрос «Должен ли человек чтото делать только потому, что, он может это сделать?», взвешивали «ЗА» и
«ПРОТИВ» использования технологий получения генмодифицированных
продуктов, клонирования человека, перспектив лечения стволовыми клетками.
«Круглый стол» - форма диалога, когда студентам предлагают обсудить проблему «перед лицом общественности». Малая группа выбирает
того, кому она может доверить вести тот или иной диалог по проблеме.
Иногда это могут быть несколько желающих. Все остальные обучающиеся
выступают в роли оппонентов.
Данная форма проведения занятий дает возможность увидеть педагогу обучающихся со стороны, а самим студентам – увидеть сверстников,
то есть увидеть: как они общаются; как реагируют на чужую мысль; как
улаживают назревающий конфликт; как аргументируют свою мысль и так
далее.
Среди основных правил – максимальное (насколько это возможно)
вовлечение всех обучающихся. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех участников семинара в процесс обсуждения.
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Кроме того, необходимо обеспечить психологическую подготовку
участников. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много - не более 30 человек. Необходимо внимательно отнестись к подготовке
помещения к занятиям. Аудитория должна быть подготовлена с таким
расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы
в больших и малых группах. Соблюдение процедуры и регламента.
Об этом надо договориться в самом начале и постараться соблюдать регламент.
Таким образом, интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач. Главное - оно развивает коммуникативные умения
и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. Использование интерактива в учебном процессе снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать
внимание на узловые вопросы темы занятий.
Литература:
1.Яппарова Э.Н. Современные методы преподавания в вузе // Инновационное обучение в школе и вузе. / Абрамова А.В., Камаева Р.Т., Кириллова С.С., и др.
- Бирск: Бирск. фил. Баш. гос. ун-та,, 2013. – 96 с.
2. Рябова Т.Г., Черных И.В., Талыпова Л.З., Киржакова В.Б., Полякова Л.З.,
Яппарова Э.Н. Развитие самостоятельности в преподавании биологии в школе и в
вузе // Естествознание и гуманизм. - Томск.: СибГМУ, - 2005. - Т.:2. - №1. - С:132133.

Секция «Сельскохозяйственные науки»
Болдырева Н.А., Хованская Д.П., Порошин К.В.
Санитарные исследования овощей
на зараженность гельминтозами
ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный
университет им. П.А. Столыпина» (г. Омск)
Гельминтозы-это одна из наиболее важных проблем нашего времени.
Это болезни, вызванные паразитическими червями (глистами). У человека зарегистрировано паразитирование свыше 250 видов гельминтов, которые относятся преимущественно к двум типам червей: круглые черви –
Nemathelminthes (класс Nematoda) и плоские черви – Plathelminthes (класс
ленточных червей – Cestoidea и сосальщиков – Trematoda) [1].
По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) более
4,5 млрд. человек в мире заражены гельминтами, причем эти цифры включают в себя не только население развивающихся стран, но и благополучные страны европейского региона. По данным ВОЗ в 2013 году по сравне-
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нию с 2012 годом, заболеваемость энтеробиозом возросла на 7,6%, частота
заболеваемости аскаридозом – в 5,6 раза [1].
В России ежегодно регистрируется до 1,5 млн. случаев этих заболеваний. Общее количество больных паразитарными болезнями достигает почти 20 млн человек, 70% из них - дети [1].
Заражение гельминтозами происходит вследствие не соблюдения гигиенических норм. Одним из способов заражения гельминтами могут
быть заражение через овощи, воду, почву и различные предметы, загрязненные яйцами или личинками паразитов. При чистке овощей, многие
гельминты остаются на ножах, что впоследствии может привести также к
заражению [1].
Исследования проводились в учебно-научной лаборатории Ветеринарно-санитарной экспертизы г.Омска. Для исследования мы отобрали
пробу овощей(0,5 кг) с Тарского района, а именно картофель, лук, морковь
. Поместили ее в чистые стеклянные банки, заполненные водой, объемом
1,5-2,0 л и замочили на 2 часа. В течение этого времени емкость периодически встряхивали. Через 2 часа, мы обмывали щетками овощи. Затем
овощи мы удаляли, а воду отстаиваем 60 минут. Спустя время, надосадочную жидкость сливали, а полученный почвенный осадок исследовали методом с применением флотационных растворов. Осадок мы помещали в
центрифужные пробирки, заливали 3% р-ром щелочи NaOH в соотношении 1:2, перемешивая стеклянной палочкой и оставляли на 30 минут. Затем центрифугировали 5 минут при 2000 об./мин и надосадочную жидкость сливали. К осадку в пробирках мы добавляли флотационный раствор
NaCl в соотношении 1:2 и тщательно перемешивали. Пробирки устанавливали на штатив,после чего опять добавляли флотационный раствор до появления выпуклого мениска по краю пробирки и накрывали покровным
стеклом до соприкосновения с мениском. Оставляли на 20 минут. Поверхностную пленку снимали покровным стеклом, переносили висячую каплю
на предметное стекло и микроскопировали. В результате исследования
цисты и яйца гельминтов не обнаружены [2].
В результате проведенных исследований, яиц гельминтов не обнаружили. Следовательно, овощи, выращиваемые в Тарском район, являются
безопасными в паразитарном отношении.
Литература:
1. http://www.eurolab.ua/encyclopedia/565/45935/
2. http://snipov.net/database/c_4294956131_doc_4293855346.html
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Дербина М.А.
Приживаемость Pinus sylvestris L. в культурах
САФУ имени М.В. Ломоносова
(г. Архангельск)
В лесной зоне России широко используемые на практике упрощенные
технологии закладки и выращивания лесных культур, как правило, не дают
преимуществ им в росте по сравнению с молодняками естественного происхождения [3]. Самой первой фазой роста и развития лесных культур является фаза приживания. После выкопки посадочного материала в лесном
питомнике, его перевозки, временной прикопки и посадки на лесокультурную площадь растения оказываются в совершенно новой для них экологической обстановке. При этом неизбежны повреждения молодых растений [4].
Сеянцы были выращены на субстрате с добавлением различных доз
сухого биогумуса и на субстрате с применением традиционного минерального питания. Контролем служат варианты культур с использованием сеянцев выращенных на субстрате с традиционным минеральным питанием.
При создании культур важна интенсивность роста впервые годы после
посадки, чем в значительной мере определяется степень конкурентоспособности его с травяной растительностью и естественным возобновлением
лиственных пород [5]. Установлено, что в первый год отпад сеянцев выращенных на субстрате с добавлением различных доз сухого биогумуса не
был связан с индивидуальной массой растений. В дальнейшем отставшие в
росте особи оказались наименее устойчивыми к воздействию неблагоприятных факторов среды, особенно к заглушению травянистой растительностью. Тепличные сеянцы, выращенные на субстрате с традиционным минеральным питанием, отличались более низкой приживаемостью [1,2]. В
2012 и 2013 годах определяли приживаемость путем сплошного перечета
живых растений на пробных площадях, отображающих общее состояние
культур на данном участке.
В посадках на песчаных почвах сохранность тепличных сеянцев сосны обыкновенной выращенной на субстрате с добавлением сухого биогумуса в первый год составила от 91,5 до 99,5%, а на второй год 90,1 –
98,4%. Приживаемость сеянцев, выращенных на субстрате с применением
традиционного минерального питания в первый и во второй год перечета
составила – 64,1%.
Выше изложенные материалы показывают, что сеянцы сосны, выращенные в теплице с полиэтиленовым покрытием, имеют высокую приживаемость и хороший рост на лесокультурной площади в различных лесорастительных условиях при соответствующей агротехнике производства
культур. Установлен высокий показатель приживаемости культур, созданных посадочным материалом, выращенным на субстрате с различными
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дозами внесения сухого биогумуса с открытой корневой системой, которая
в среднем по участкам не опускалась ниже 96 % (в возрасте до 1+2). За
промежуток двух лет количество живых растений сократилось всего на 1,5
%. Особенно высока приживаемость оказалась у сеянцев сосны выращенных с добавлением 1,5 кг сухого биогумуса равномерно внесенного по все
площади до посева — 99,5%.
Литература:
1.Дербина, М.А. Применение биогумуса при выращивании посадочного материала сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) / М.А. Дербина. Диссертационная
работа– Арх.: С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова. – 2013. –135 с.
2.Дербина, М.А. Применение биогумуса при выращивании посадочного материала с открытой корневой системой. / М.А. Дербина – Арх.: Лесной журнал. –
2013. – № 3. - С 51-58
3.Жигунов, А.В. Применение биотехнологий в лесном хозяйстве / А.В. Жигунов. – Арх.: Лесной журнал. – 2013. – № 3.
4.Мерзленко, М.Д. Теория и практика выращивания сосны и ели в культурах /
М.Д. Мерзленко, H.A. Бабич. – Арх.: АГТУ. – 2002. – 220 с.
5.Мочалов, Б.А. Рост сеянцев сосны с закрытыми и открытыми корнями в
культурах таежной зоны / Б.А. Мочалов, А.О. Сеньков– Арх.: Лесной журнал 2007. - №4. –145 – 146с.

Кочетова Е.С., Порошин К.В.
Сравнительная характеристика молока
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
В настоящее время на полках магазинов можно увидеть большой ассортимент молока от различных производителей. Причём это молоко не
только российского производства, но так же молоко импортированное из
Казахстана и Беларуси. Связано это с тем, что Россия, Беларусь и Казахстан являются содружественными государствами и входят в состав таможенного союза, что и позволяет беспрепятственному проникновению на
наш рынок товаров этих государств.
Молоко - это продукт, который пользуется спросом всегда. Оно относится к группе наиболее ценных пищевых продуктов, так как в его составе содержаться компоненты, которые необходимы организму человека
для роста и развития. Это Ca, витамины А, Д, Е, Р, С, В1,В2, В6, В12 и
другие микроэлементы.
О пользе молока было известно и доказано учёными ещё с давних
времён. Академик И. П. Павлов говорил о молоке: «Молоко – это пища,
которая приготовлена самой природой, отличается лёгкой усвояемостью и
питательностью.
Издревле молоко являлось целебным средством. Аристотель, Плиний,
Геродот утверждали, что в Древней Греции козьим и кобыльим молоком
излечивали такое заболевание как туберкулёз лёгких, а коровьим – мало-
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кровие. Уже с 17 века свежее молоко стали применять в качестве лечебнопрофилактического средства почти во всех странах Европы. Так молоко
применяли при болезнях нервной системы, желудочно-кишечного тракта,
подагры, малокровия и использовали как противоядие. Им лечили сердечнососудистую недостаточность, бронхит, плеврит, бронхиальную астму,
гастрит, ожирение, болезни почек и печени.
Целью нашей работы является сравнительная характеристика молока
российского и казахстанского. В качестве образцов для исследования были
выбраны молоко марки «Вними- Сибирь» российского производства, и
молоко «Моё», произведённое в республике Казахстан. Оба образца имеют
жирность 2,5 %. Исследования проводили в учебно-научной лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической безопасности, ветеринарной санитарии и зоогигиены при кафедре ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов животноводства и гигиены с.-х. животных ИВМиБ
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина.
Каждому из образцов был присвоен свой порядковый номер. Все результаты проводимых исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты органолептических и лабораторных исследований молока
Показатели

Молоко «Вними-Сибирь»

Молоко «Моё»

Плотность

1, 030 г/мг

1, 029 г/мг

Кислотность

20 °Т
цвет не изменился, что свидетельствует о том что молоко
пастеризованное

20 °Т
цвет не изменился,
значит молоко пастеризованное
цвет не изменился,
значит нет примесей
крахмала
Нет синего окрашивания, что говорит об
отсутствии перекиси
водорода
появилось
жёлтооранжевое окрашивание, что говорит о
том, что примесей
соды нет
цвет в результате реакции
синесиреневый,
значит
молоко от коров не
больных маститом

Проба на пероксидазу
Определение примеси крахмала
Определение примеси
перекиси
водорода
Определение примеси соды

Проба с мастидином

цвет не изменился, значит
примесей крахмала нет
синее окрашивание отсутствует, значит в молоке не
перекиси водорода
появилось жёлто-оранжевое
окрашивание, значит соды в
молоке нет

цвет сине-сиреневый, значит
молоко от коров не больных
маститом
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Определение примеси формалина

Цвет
Запах
Вкус

кольцо окрашено в желтовато-оранжевый цвет, что говорит об отсутствии в молоке
формалина

кольцо окрасилось в
жётооранжевый
цвет, значит в молоке
формалина нет

белый, равномерный по всей
массе

белый, равномерный
по всей массе

немного кисловатый

сладковатый

слегка кисловатый

сладковатый

однородная, без осадка

однородная, без осадка

Консистенция

По итогам проведённых исследований, следует сделать следующий
вывод: молоко марок «Вними- Сибирь» и «Моё» по всем физикохимическим и оганолептическим показателям соответствует нормативам,
заявленным на упаковках (ГОСТ Р 52090-2003 и ГОСТ Р 522 57 91). Так
же оба образца соответствует СанПину «Производство молока и молочных
продуктов».
Проводя сравнительную характеристику по результатам исследования данных образцов, в целом можно сделать вывод о том, что оба образца
по физико-химическим показателям идентичны, за исключением плотности. Она незначительно выше у молока марки «Вними- Сибирь». Если говорить относительно органолептических показателей, то молоко «Моё» по
вкусовым качествам превосходит молоко российского производства. В
конечном счёте получается, что молоко как российского так казахстанского производства приблизительно одинаковы по вкусовым и физикохимическим показателям, и так же одинаково отвечают предпочтениям
покупателей.
Литература:
1.http://festival.1september.ru/articles/570736/
2.Шалыгина А.М., Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных
продуктов.- М.: КолосС, 2004.
3.Гаврилова Н. Б., Щетинин М. П.. Технология молока и молочных продуктов
- М., «КолосС» 2012.
4.Санитарные правила и нормы СанПин 2.3.4.551-96. « Производство молока
и молочных продуктов»( утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 4 октября 1996 г. №23).
5.ГОСТ Р 52 090-2003
6.ГОСТ Р 522 57 91
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Ничепуренко И.А., Порошин К.В.
Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка
молока питьевого
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе человека, в силу, как привычки потребления, так и относительно
недорогой стоимости данных продуктов питания.
Молоко питьевое - пресный молочный продукт с массовой долей жира не более 9,5%, изготовленный из молока без добавления немолочных
компонентов и подвергнутый термообработке.
Питьевое молоко характеризуется высокими потребительскими свойствами, которые определяются его химическим составом, усвояемостью,
энергетической ценностью, органолептическим показателям, использованием.
С переходом к рыночной экономике произошло значительное расширение торговых связей, что, в свою очередь, привело к насыщению российского рынка разнообразной продукцией как отечественного, так и импортного производства. В первую очередь это относится к молоку и молочным товарам. В связи с этим тема работы является актуальной.
Цель работы: ветеринарно-санитарная экспертиза и сравнительная
санитарная оценка молока питьевого произведенного в РФ и Республике
Казахстан.
Для проведения исследований были приобретены следующие образцы:
1)Молоко питьевое «Золотые луга» (Жирность 3,2%).
Изготовитель: ОАО «Золотые луга», Россия, г. Тюмень.
2) Молоко питьевое «Мумуня» (Жирность 3,2%).
Изготовитель ТОО «Кокшетауский МЗ «Молоко Синегорья», Республика Казахстан, г. Кокшетау.
Образцы молока исследовались на органолептические и физикохимические показатели.
Органолептическая оценка представленных образцов пастеризованного молока показала соответствие требованиям ГОСТ 52090-2003.
Для более точной и объективной оценки органолептических показателей качества испытуемых образцов была создана комиссия из трех дегустаторов. Свои заключения дегустаторы выразили по пятибалльной системе (Таблица 1).
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Таблица 1
Органолептические показатели
Показатели
Молоко
«Золотые луга» Россия
Внешний вид
5
Запах
4
Цвет
5
Консистенция
5
Вкус
4
Итого
23

Молоко
«Мумуня» Казахстан
5
5
5
5
5
25

Из таблицы видно, что по органолептическим показателям, дегустаторы отдали предпочтение образцу молока №2 «Мумуня» производства
республики Казахстан.
При исследовании плотности и кислотности оказалось, что все образцы соответствуют требованиям ГОСТ Р 52090-2003.
Так же в молоке определяли наличие посторонних примесей, т.е. выявление качественной фальсификации молока. В результате проведенных
исследований наличие примесей крахмала, формалина, перекиси водорода
и соды в обоих образцах молока обнаружено не было.
Для контроля за режимом пастеризации, а также с целью исключить
добавление сырого молока к пастеризованному проводили пробу на наличие ферментов пероксидазы. Проба с мастидином проводилась на обнаружение молока полученного от коров больных маститом. В результате этой
пробы было установлено, что молоко исследуемых образцов получено от
здоровых коров (Таблица 2).
Таблица 2
Результаты физико-химических исследований
Показатели
Плотность
Титруемая кислотность
Проба на пероксидазу
Определение примеси
крахмала
Определение примеси
формалина
Определение примеси
перекиси водорода
Определение примеси
соды
Проба с мастидином
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Молоко «Золотые луга»
Россия
1,029 г/см3
16°Т
отрицательная
отсутствует

Молоко «Мумуня» Казахстан
1,028 г/см3
18°Т
отрицательная
отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отрицательно

отрицательно

В результате проведенных исследований, мы пришли к следующим
выводам:
1.Молоко «Золотые луга» Россия и «Мумуня» Казахстан соответствуют всем требованиям ГОСТ 52090-2003.
2.По органолептическим характеристикам, предпочтение дегустаторов получило молоко «Мумуня» Казахстан.
Литература:
1.ГОСТ Р 52090-2003 Молоко питьевое. Технические условия
2.ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" № 88-ФЗ

Середа В.С., Чуднов И.Е.
Влияние центральной нервной системы
на продуктивность сельскохозяйственных животных
ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
В современном мире каждый грамм продукции должен не только
окупать средства, вложенные в его производство, но и приносить прибыль.
Разберем на примере свинокомплекса. Общая сумма продукции складывается из тех результатов, что показывает каждая единица поголовья.
Соответственно, чтобы увеличить общие показатели - нужно обратиться к
каждой единице в отдельности. Необходимо точно знать потребности этой
единицы, чтобы создавая необходимые условия получить максимальный
результат. И так же проводить отбор наиболее продуктивных особей. Мы
же предлагаем добавить новый критерий отбора, которым будет являться
тип нервной деятельности, и в дальнейшем приведем вам доказательства
обоснованности этого нововведения.
В целом продуктивность данного вида животного можно сложить из
двух основополагающих факторов. Это число жизнеспособного поголовья,
которое может принести свиноматка, а также набор массы, которая в конечном итоге и оказывается товарной продукцией.
Существует множество условий, влияющих на эти показатели. Их
можно разделить на две большие группы. Внешние - к ним можно отнести
кормление, микроклимат помещения, различные стрессовые факторы. И
внутренние - это всасывание переваренных веществ, выработка гормона
соматотропина и его антагонистов и многое другое. Все выше перечисленное представляет собой сложный механизм влияния на уровень продуктивности животного.
Рассмотрим влияние на внутренние факторы и реакции нервной системы, вызванные внешними условиями, следующими за этим изменениями в организме.
Реакция животного на внешние раздражители и ее степень будут зависеть от типа нервной деятельности. Ответ на один и тот же раздражитель у разных животных различен, а вместе с ним меняется и глубина из-

97

менений в организме, которые негативно влияют на продуктивность животного. Из этого следует, что животные неуравновешенного типа более
подвержены стрессам. А так как современное производство предполагает
повсеместную механизацию технологических процессов, и, как следствие,
дополнительный шум, издаваемый агрегатами, будет являться дополнительным стрессовым фактором. Такие животные, находясь в одинаковых
условиях с животными сильного уравновешенного типа, покажут меньшую продуктивность. Следует добавить, что еще учеными Советского союза (О.Б. Семененко и И.М. Панасюк) было установлено, что у животных
уравновешенного типа нервной деятельности более интенсивно протекает
обмен веществ, а уровень белков в сыворотке крови выше по сравнению с
животными слабого типа. Так же сотрудниками Института цитологии и
генетики АН СССР установлено, что агрессивные самки размножаются
раньше и обладают большей плодовитостью. Из всего выше перечисленного можно сделать следующий вывод:
Используя особенности влияния типа высшей нервной деятельности
на организм животного, мы можем, не изменяя технологии производства,
добиться большей продуктивности. Например, выбраковывая животных, и
заменяя их особями, чей тип высшей нервной деятельности предполагает
более высокую продуктивность в тех же условиях, а также более высокую
адаптационную способность при изменении этих условий в каких-то
непредвиденных ситуациях. Тем самым мы уменьшаем затраты на единицу продукции, что ведет к увеличению прибыли.
Литература:
1.Красота В.Ф., Разведение сельскохозяйственных животных /В.Ф. Красота,
В.Т. Лобанов, Т.Г. Джапаридзе – М: Агропроиздат, 1990. – 463 с.
2.Степанов В.И., Свиноводство и технология производства свинины /В.И.
Степанов, Н.В. Михайлов. – М: Агропромиздат, 1991. – 336с.
3.Физиология сельскохозяйственных животных /А.Н. Голиков, З.К. Кожебеков – М: Агропромиздат, 1991. – 432 с.

Швеина Н.В., Порошин К.В.
Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка
молока питьевого выработанного
в республике Казахстан и Омской области
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Наиболее полноценными продуктами питания считаются продукты
животного происхождения, в том числе молоко и молочные продукты. В
питании детей и людей пожилого возраста молоко и молочные продукты
имеют особое значение. Это связано с тем, что питательные вещества молока наиболее доступны и легко перевариваемые вещества для организма.
Благодаря содержанию в молоке важнейших питательных веществ,
таких как белков, углеводов, витаминов, минеральных веществ, оно явля-
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ется и защитным фактором. В целях охраны здоровья на предприятиях, где
существуют вредные условия труда.
С учетом внешнеэкономических связей, потребителям Омской области, все доступнее становится молоко импортного производства, а именно
республики Казахстан. В связи с этим, нами была поставлена цель: провести ветеринарно-санитарную экспертизу и дать сравнительную оценку
молоку импортируемому из Казахстана и молоку выработанному в Омской
области.
В качестве образцов для исследований были выбраны:
1)Молоко «Лужайкино» (жирность 2,5%). Изготовитель: Республика
Казахстан, ТОО «Milk Projeсt», 0212200, Акмолинская обл., Зерендинский
район, село Садовое, по цене 44руб/1 литр.
2)Молоко «Домик в деревне» (жирность 2,5%). Изготовитель: Россия,
ОАО «ВБД», 644073, Омская область , г.Омск, ул 2-я Солнечная, д-33, по
цене 55руб/1 литр.

Рис1.Исследуемые образцы
Исследования проводили в учебно-научной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической безопасности, ветеринарной
санитарии и зоогигиены при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов животноводства и гигиены с.-х. животных ИВМиБ ФГБОУ
ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина.
Результаты исследований представлены в таблице1 и таблице 2.
Таблица 1
Результаты органолептических исследований
Цвет

5/5/5

Молоко
«Домик в деревне»
5/5/5

Запах

5/5/5

3/4/3

Консистенция

5/5/5

5/5/5

Внешний вид

5/5/5

5/5/5

Вкус

5/5/5

4/4/4

Показатели

Молоко «Лужайкино»

99

Таблица 2
Результаты физико-химических исследований
Наименование

Показатели

Проба с мастидином
отрицательно

Соды

Перекиси водорода

Формальдегид

Крахмал

отрицательно

пастеризовано

отсутствует

19° Т

отсутствует

1,029г/см3

отсутствует

Молоко
«Домик в
деревне»

отсутствует

пастеризовано

отсутствует

18° Т

отсутствует

1,028г/см3

отсутствует

Молоко
«Лужайкино»

отсутствует

Контроль
пастеризации

Кислотность

Плотность

Примеси

Выводы: По результатам физико-химических исследований молоко
«Лужайкино» и «Домик в деревне» соответствует установленным нормам
и является безопасным в санитарном отношении. По результатам органолептических исследований молоко «Лужайкино» лидирует по вкусу и запаху, у молока «Домик в деревне» был отмечен кисловатый привкус и запах. Из проведенного эксперимента следует, что по органолептическим
показателям, из двух испытуемых образцов, молоко, привезенное из республики Казахстан отличается лучшими потребительскими качествами и к
тому же стоимость его на 11 рублей выгодней для покупателя.
Литература:
1. Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение молочных товаров и пищевых концетратов. – М.: Издательский дом «Маркетинг», 2001.
2.ГОСТ Р 3624-92 Молоко и молочные продукты.Титрометрический метод
определение кислотности молока.
3.ГОСТ 24065-80 Молоко.Методы определения соды.
4.ГОСТ 24067-80 Молоко.Методы определение перекиси водорода.
5.ГОСТ Р 52090-2003 Молоко питьевое.Технические условия.
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Секция «Архитектура и строительство»
Аноприева И.Л.
Нанотехнологии в строительстве
ТГАСУ (г. Томск)
Новейшие строительные технологии и материалы могут предложить
существенные преимущества в строительной промышленности для многочисленных проектов. Причем речь идет не только об укреплении материалов и повышении уровня их качества, но и, например, самоочищающихся
окнах, которые будут весьма кстати для высотных зданий и небоскребов.
Сейчас основная ставка делается на прочные строительные материалы,
которые будут безопасны для здоровья человека и окружающей среды.
Как говорят многие известные ученые, применение нанотехнологий
позволит совершить целую революцию в промышленном и гражданском
строительстве. Дело в том, что с их помощью можно не только значительно улучшить качество и свойства различных материалов, но и создавать
совершенно новые, невиданные ранее по своим характеристикам и способам применения вещества. Начиная от усиления арматуры, стали и бетона
и заканчивая антисептическими свойствами. Уже в скором будущем мы
сможем делать строительные материалы, которые не будут подвластны
огню и воде, то есть с повышенным коэффициентом защиты от внешних
воздействий. И это далеко не все. С помощью нанотехнологий можно значительно увеличить эффективность солнечных батарей, создать стекло,
неподвластное воздействию пыли и грязи, краску, которая будет самостоятельно восстанавливать свое покрытие при повреждении, препятствовать
коррозии. И даже стены, которые будут сами восстанавливать трещины все это возможно.
Многолетняя работа ученных в области нанотехнологии в строительстве уже принесла плоды. Были созданы наноматериалы которые намного
улучшили качество строительных работ: высокопрочный бетон, высокопрочная сталь, конструкционные композиты, нанопокрытия, инновационная пленка, нанокомпозитные трубы, стеклопластиковая композитная арматура. И это еще не весь список.
Нанопокрытия
В настоящее время выдающиеся свойства наноматериалов позволяют
применять в строительстве новые теплоизоляционные материалы, краски,
эмали, лаки и многое другое. Большим достижением в области нанопокрытий стала имитация эффекта лепестков лотоса, которые совершенно
неуязвимы для воды.
По мнению специалистов, внедрение нанотехнологий в строительство
в ближайшем будущем создаст настоящий бум по использованию таких
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наноматериалов как фасадные водонепроницаемые краски. Также одним
из актуальных направлений применения наноматериалов является энергосбережение.
Интересные свойства имеют такие наноматериалы как прозрачные
наногели (аэрогели). Они обладают высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками, и в настоящее время их начинают применять в
энергосберегающих кровельных системах с верхним светом.
Литература:
1.http://nanobuild.ru/ru_RU/ «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» (свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл
№ ФС77 – 35813)
2.http://www.rusnanonet.ru Портал российской национальной нанотехнологической сети. Каталог организаций ННС, нанотехнологические проекты, актуальная
информация о развитии наноиндустрии в России.
3.Нанотехнологии. Наука будущего. Балабанов В.
4.Лысцов В.Н., Мурзин Н.В. «Проблемы безопасности нанотехнологий», М.,
МИФИ, 2007г.
5.Комохов П. Г. Применение нанотехнологий в производстве бетонов / Сб.
тезисов "Популярное бетоноведение" 2007 г.

Бай В.Ф., Ротштейн Д.М., Худышкина Н.Ю.
О трещиностойкости железобетонных плит перекрытий,
изготовляемых способом непрерывного
безопалубочного формования
ТюмГАСУ (г. Тюмень)
Сборные железобетонные предварительно напряженные многопустотные плиты марок ПК для межэтажных перекрытий по серии 1.141-1,
выпускаемые по агрегатно-поточной технологии и традиционно применяемые в практике проектирования и строительства жилых и гражданских
зданий, в условиях современного строительного производства в массовом
порядке заменяются железобетонными многопустотными плитами марок
ПБ, выпускаемыми по технологии непрерывного стендового безопалубочного формования.
В части несущей способности плит перекрытий замена является корректной, так как плиты марок ПК и ПБ предназначаются для восприятия
эквивалентных полезных нагрузок.
Производство плит ПБ на заводах стройиндустрии регламентировано
соответствующей технической документацией, однако конкретные условия строительного проектного применения и конструктивные особенности
плит стендового безопалубочного формования требуют дополнительных
расчетных проверок безопасности их эксплуатации.

102

В плитах типа ПБ отсутствуют поперечная (вертикальная и горизонтальная) арматура на приопорных участках. При этом высокопрочная
предварительно напряженная арматура из проволоки класса Вр1400, канатов класса К7 при разрезке плит на стенде теряет сцепление с бетоном на
части длины зоны заанкеривания – проскальзывает, снижая не только анкеровку арматуры на опоре, но и эффект предварительного обжатия бетона, что требует проверки трещиностойкости опорных сечений плит и их
способности сопротивляться действиям поперечных сил.
В качестве примера в расчетном отношении исследовалась работа
плит ПБ63.15-8, ПБ63.12-8 Тюменских заводов стройиндустрии с учетом
закреплений их опорных сечений в кирпичных стенах многоэтажных жилых и общественных зданий с величинами полезных расчетных нагрузок
на перекрытия 240, 360, 480 кг/м2.
Условие образования верхних трещин от опорных моментов плит в
зоне их защемления в стенах:

M оп > M crc .

По рекомендациям [1]

M оп = kqbl р 2 12

M

=γ W R

(1)
– опорный момент в зоне за-

crc
b 4 pl bt
щемления плиты в стене;
– момент образования трещин
в нормальном сечении плиты у опоры; k = 0,5÷1,0 – коэффициент учета
податливости защемления плит, зависящий от длины их опирания на стену
lоп (табл.1); γb4 = 0,75 – коэффициент условий работы бетона; Wpl =
γWred – пластический момент сопротивления бетона плиты для ее верхней
грани, определяемый в предположении отсутствия предварительного обжатия бетона [2]; γ = 1,25 – коэффициент формы поперечного сечения
плит; Wred – упругий момент сопротивления сечений.
Таблица 1

lоп, мм
K

90
0,496

120
0,580

150
0,690

190
0,860

250
1,00

Соблюдение условия (1) для исследованных плит может быть наглядно иллюстрировано номограммами их опорных моментов (см. рис.1), из
которых следует соответствующий вывод. Расчетные значения полезных
нагрузок на перекрытия, превышающие 360 кг/м2 (нормативные – 300
кг/м2), при длине опирания плит на стены, равной 150 мм и более, требуют
повсеместного усиления опорных сечений плит с целью обеспечения их
трещиностойкости. Вопрос усиления плит носит инженерный характер и
должен решаться совместно с проверкой прочности опорных сечений на
действие поперечных сил, так как образование трещин сверху в опорных
зонах плит значительно ослабляет прочность данных участков на скалывание и срез.
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Воропаев Л.Ю.
Градостроительный фактор проектирования автостоянок
в жилых комплексах
МАРХИ (г. Москва)
Влияние градостроительного фактора на формирование автостоянок в
жилых комплексах можно проследить на примере г. Москва. Это связано с
присутствием ряда проблем, присущих новым и реконструируемым территориям.
В ходе исследования выявлена тенденция к четкой дифференциации
по уменьшению площади участков и увеличению их стоимости от окраин
к центру [2, с. 3]. Данное обстоятельство влияет на систему распределения
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парковочных площадей в жилых комплексах, где преобладает то или иное
функциональное наполнение. Ситуация с резкой дифференциацией ценна
земельные участки характерна для крупных, крупнейших городов и мегаполисов в России и других странах мира. Для средних и больших городов
цена на земельные участки распределена более равномерно по всему городу, несмотря на это проблема дефицита парковочных площадей вблизи
жилых домов не менее актуальна.
Поскольку для анализа выбран город Москва, то в данном исследовании в качестве реконструируемых территорий рассматриваются территории Москвы внутри Садового кольца, от Садового кольца до МКАД [1].
Наибольшую сложность при проектировании жилых комплексов со встроенными автостоянками на реконструируемых территориях вызывает ряд
нормативных ограничений, характер окружающей застройки, сети и т.д.
Так, например, внутри Садового кольца находится большая часть исторических зданий определенной этажности, развитая сеть метро, подземные
туннели для автотранспорта, коммуникации. Новое строительство ограничено как по высотности, протяженности, так и заглублению будущего здания. Коэффициент застройки на реконструируемых территориях по СП
составляет 0,6 [3]. Это означает, что площадь, занимаемая жилым зданием,
составляет 60% от площади участка (квартала). На парковочные места,
зеленые насаждения, учреждения и предприятия обслуживания, площадки
приходится 40% территории. По нормативу на 1 000 жителей приходится
25 парковочных мест (1,5 % от общей площади). Этого недостаточно при
современном уровне автомобилизации. Рост числа автомобилей требует
увеличения количества машиномест от 1 на 3 жителей или 1 на 2 жителей.
Для Москвы этот показатель увеличен до 450 машино-мест на 1000 жителей.
При проектировании на затесненных территориях с большим количеством нормативных ограничений и высокой ценой за участок необходима
максимальная компактность расположения парковочных мест. Размещение
автомобилей в одном уровне не обеспечивает жителей комплекса требуемым количеством парковочных мест.
В условиях нового строительства, когда в распоряжении находятся
большие территории, применяется весь спектр сооружений для хранения
автотранспорта: открытые и закрытые, подземные и надземные, встроенные и пристроенные автостоянки. Оптимальным вариантом с точки зрения
вместимости, соблюдения нормативных требования, являются встроенные
и пристроенные многоэтажные гаражи, в которых перемещение автомобиля может происходить как своим ходом, так и при помощи специализированных подъемников. Коэффициент застройки при новом строительстве
составляет 0,4 [3]. Это означает, что площадь, занимаемая жилым зданием,
составляет 40% от площади участка (квартала). По сравнению с требованиями для реконструируемых территорий увеличивается площадь для раз-
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мещения автостоянок, но нормативные показатели учитывают обеспеченность 2,5% жильцов комплекса. Это также недостаточно в современных
условиях.
Градостроительные условия влияют на архитектурно-планировочные
решения автостоянок, встроенных в жилые комплексы, на затесненных
территориях в историческом центре города (реконструкция), затесненных
территориях вне исторической застройки, на новых территориях. В условиях крупных и крупнейших городов, в их центральных и периферийных
частях, с высокой ценой на земельные участки и высокой плотью застройкой при действующих нормативных требования невозможно возвести отдельно стоящий гараж вместимостью более 50 автомобилей, что связано
как с отсутствием свободных участков земли, так и окружающей инфраструктурой, коммуникациями и т.д. В условиях сложившейся застройки
сложно соблюсти требования по расстояниям от автостоянок до жилых
домов, детских садов, общеобразовательных школ, лечебных учреждений
и при этом обеспечить требуемое количество парковочных мест. Для решения данной проблемы необходимо формировать новые архитектурнопланировочные решения автостоянок, позволяющие размещать их близко
к жилым комплексам, встраивать и пристраивать их к жилым комплексам.
Литература:
1.Воропаев, Л.Ю. О проектировании автостоянок в жилых комплексах/Л.Ю.
Воропаев [Текст]// Наука, образование, общество: современные вызовы и перспективы: Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 28 июня 2013г. В 4 частях. Часть IV. Мин-во обр. и
науки.- Москва: Буки Веди.-2013.- 152 с.
2.Воропаев, Л.Ю. К проблеме хранения автотранспорта/Л.Ю. Воропаев [электронный ресурс]// «Архитектура и современные информационные технологии»
(AMIT).-2013, №3 (24). – с.1-14
3.СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. М., 2011.

Воропаев Л.Ю.
Интенсивность использования механизированных автостоянок
в жилых комплексах
МАРХИ (г. Москва)
Многоэтажные гаражи и автостоянки имеют максимальную пропускную способность по аналогии с дорогами общего пользования. Для того
чтобы выехать из гаража необходимо преодолеть расстояние от парковочного места до подъемника (лифта) или рампы (пандуса). Затем происходит
перемещение до уровня земли. Сложность заключается в необходимости
безостановочного перемещения автомобиля до выезда из гаража во время
пиковых нагрузок в дневное и ночное время [2].
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В качестве основополагающие данных для формулирования принципа интенсивности использования автостоянок используются рекомендуемые нормативной литературой показатели [3].
Гараж при жилом комплексе относится к автостоянкам для постоянного хранения автотранспорта. В час пик выезжает около 35% автомобилей. Примем расчетное количество парковочных мест равным 100, что
соответствует максимально допустимому размеру блока механизированного гаража. Для перемещения такого количества автомобилей в автоматизированной механизированной парковке требуется от 51 до 102 минут в
летнее время, от 43 до 87 минут в зимнее время. Данный расчет справедлив для 1 подъемника. При 2 подъемниках время сокращается до 26 и 51
минуты в летнее время (от 22 до 44 минут в зимнее время), при 3 подъемниках до 17 до 34 минут в летнее время, 15 до 29 минут в зимнее время.
Экономическая эффективность механизированной автостоянки улучшается при количестве подъемников более 2. Помимо этого увеличивается скорость перемещения автомобилей.
Время перемещения автомобиля в рамповом гараже сравнимо с временем перемещения в механизированном гараже. В рамповом гараже
необходимо выполнить несколько операций. Во-первых, если гараж состоит более чем из одного уровня, то из пространства жилого дома необходимо спустится по лестнице или на лифте до требуемого парковочного
уровня. Во-вторых, каждый из уровней автостоянки имеет определенную
протяженность, и место с припаркованным автомобилем может находиться в противоположном от лифта или лестницы конце автостоянки. Втретьих, в климатических условиях России в зимнее время необходимо
время для прогрева двигателя автомобиля, в случае неотапливаемого гаража [1]. Эти обстоятельства позволяют нам предположить, что время на
ожидание автомобиля в механизированной автостоянке сравнимо со временем перемещения автомобиля в рамповом гараже.
В контексте рассматриваемой проблемы принцип интенсивности будет влиять на количество въездов/выездов из гаража, количестве блоков
автостоянки, пожарных отсеков, число рамп, лестниц, лифтов, расположении относительно главной улицы.
Литература:
1.Воропаев, Л.Ю. О проектировании автостоянок в жилых комплексах/Л.Ю.
Воропаев [Текст]// Наука, образование, общество: современные вызовы и перспективы: Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 28 июня 2013г. В 4 частях. Часть IV. Мин-во обр. и
науки.- Москва: Буки Веди.-2013.- 152 с.
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Секция «История и политология»
Ефимова Е.А.
Юные герои Первой мировой войны:
к постановке проблемы
МГДД(Ю)Т (г. Москва)
Для подросткового возраста свойственно стремление к героизму. В
переломные моменты истории, во время политических катаклизмов и суровых войн всегда среди взрослых воинов оказываются и юные. Стоит
вспомнить древнерусскую традицию, следуя которой малолетний княжич
Святослав, сидя на боевом коне, бросил боевое копье, начав тем самым
битву (946 г.).
Участие подростков в боевых действиях или хотя бы порыв к этому
участию, романтическое, полное риска и приключений бегство на войну
нашли отражение в отечественной художественной литературе: на войну в
Америку хотел бежать герой рассказа «Мальчики» А.П. Чехова.
Выше просто приключений стоял благородный патриотический порыв, перекидывающий мостик из мира мечтаний о подвигах к действительному участию в борьбе за счастье своей страны. Ведь убежавший на
войну с Наполеоном 15-летний Петя Ростов из романа «Война и мир »
Л.Н. Толстого написал отцу: «Прощайте дорогие родители, я еду оборонять Россию!»
Патриотический подъем в русском обществе в годы Первой мировой
войны, особенно – в ее начале – был огромен, и юные граждане не остались в стороне, вписав своими делами яркие страницы в историю этой
войны.
Известны и описаны в литературе имена и подвиги юных героев Великой Отечественной войны. В настоящее время, после нескольких десятилетий нарочитого забывания их, возрождается интерес педагогов, публицистов, общественных деятелей и властных структур к подвигам пионеров-героев Отечественной войны. Также следует приветствовать обращение немногочисленного пока круга педагогов, библиотекарей, пользователей Интернет-ресурсов к истории деяний юных героев Первой мировой
войны.
Материал по теме представлен Интернет-источниками и публикациями в периодической печати Первой мировой войны.
На волне патриотического подъема воспитанники училищ, семинарий, гимназий, кадетских корпусов рвались на фронт, стремились принять
участие в борьбе с врагом. «Мы готовы помочь Родине, – написали в годы
Первой мировой войны своем письме учащиеся Омской учительской се-
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минарии. – У нас нет ничего такого, чем мы могли бы помочь ей, кроме
собственной жизни, и мы готовы пожертвовать ею...» [1; 2]. Многие Интернет-пользователи, обратившиеся к этой теме, отмечают широкий размах информационной кампании, направленной на дальнейшее воодушевление общества к войне, где немалое место занимали образы детей-героев.
«Военная хроника тех лет пестрит сообщениями и рассказами о юных добровольцах, их подвигах на полях сражений, ранениях и боевых наградах.
На красочных патриотических открытках дети-воины с ружьями, саблями
и знаменами встают на защиту Отечества. Духу военного времени соответствуют и надписи – «Добровольцами пойдем свою Родину спасать!»,
«Мы смело на врага на бой, друзья, спешим. За Родину, за Славу, за Русь
мы постоим!» В детских книжках и журналах Первой мировой войны
мальчики-герои окружены особым ореолом» [7].
Многие комментарии к Интернет-материалам грешат излишне возвышенным тоном, сентиментальностью, попавшими туда из периодической печати Первой мировой войны; неоднократно используется образ
«Божьей маленькой рати», даны изображения детей-ангелов с оружием в
руках.
При этом отрадно видеть реалистическую оценку событий, например,
автором Интернет-материала И. Сулимовым: «В пропагандистской литературе тех времен встречаются утверждения о том, что взрослые всячески
потакали и содействовали боевым устремлениям своих детей. Вряд ли всё
обстояло так на самом деле. Скорее полностью наоборот, ведь мало кто из
родителей поможет своему сыну или дочери собраться и отправиться на
явную погибель, даже во имя страны. В армию, на фронт дети бежали из
Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Киева, Екатеринбурга, Новгорода и
многих других городов, хуторов, деревень, сел, станиц. Бежали русские,
украинцы, белорусы, поляки и эстонцы. Бежали как поодиночке, так и
группами. Обретя массовый характер, для родителей и станционных жандармов уход детей стал настоящей напастью. Только в сентябре 1914 года
в одном Пскове жандармы сняли с поездов более 100 детей, едущих на
фронт. В газетах каждый день публиковались объявления о розыске пропавших без вести, удравших на войну ребятишках. На боевых позициях
многие офицеры не хотели брать на себя ответственность за юных защитников отечества. Нередко дети оставались в части втайне от командования,
только с разрешения командира подразделения. Но если дети все же попадали в воинскую часть, то свои обязанности, как правило, выполняли безукоризненно. Они подносили стрелкам патроны, передавали команды в
качестве посыльных, под огнем противника на поле битвы собирали патроны и выносили раненых, участвовали в разведывательных и диверсионных операциях» [2; 8].
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Мы систематизировали биографические данные и описания подвигов
и героических поступков подростков времен Первой мировой войны, взяв
данные из Интернет-источников и публикаций в периодической печати.
Большинству юных героев 12-16 лет, все они оказались на театре боевых
действий добровольно, многие – тайно. Основная область применения их
сил – разведка, в которой ловкий отважный подросток даст большую фору
взрослому солдату. Многие из них спасли раненых солдат и офицеров.
Многие юные герои были из казачьих семей, где традиционно ведется
воспитание детей в военном духе. Среди подростков было немало скаутов
— членов военно-патриотической организации, действовавшей в России с
1909 г. Юные герои были награждены Георгиевскими крестами – высшей
солдатской наградой Первой мировой войны. Изучение темы интересно в
историко-биографическом плане; ведь в ряду юных воинов Первой мировой стоят Родион Малиновский, будущий Маршал Советского Союза, и
Всеволод Вишневский, будущий драматург.
Однако не стоит идеализировать значение патриотического порыва
юных граждан: доля их в общем числе воевавших была невелика. С весьма
многими подростками корреспонденты встречались в госпиталях и лазаретах. Кроме телесных ран, фронтовое детство наградило юных героев и
неизбежно расстроенной психикой.
Дальнейшее изучение и обобщение участия юных воинов в битвах
Первой мировой войны и популяризация их подвигов еще ждут своего
исследователя. Тема имеет большое значение для патриотического воспитания молодежи, соответствующие сюжеты могут занять надлежащее место и в художественной литературе.
Литература
1.http://обж.рф/obj/deti-geroi/deti-geroi-1-mirovoy-voyny/# (доступно: сентябрь
2014)
2.http://topwar.ru/18005-deti-pervoy-mirovoy-voyny.html (доступно: сентябрь
2014)
3.http://www.liplib.ru/index.php?id=683 (доступно: сентябрь 2014)
4.http://www.tlttimes.ru/blog/tribune/106139.html (доступно: сентябрь 2014)
5.http://ppt4web.ru/istorija/junye-geroi-pervojj-mirovojj-vojjny.html (доступно:
сентябрь 2014)
6.http://www.scouts.ru/sites/default/files/library/file/%D0%A0%D0%A1% 2000 1
% 20%282014 -03%29 .pdf (доступно: сентябрь 2014)
7.Максимов В.И. «Божья маленькая рать» // Вестник Героев Советского Союза, Героев России и Героев Социалистического Труда. – 2012. - №37 – с.1, 5-7;
http://www.pervye-geroi.ru/images/stories/pdf/vestnik_geroev_37. pdf (доступно: сентябрь 2014)
8.Будь готов! Издание состоящего под покровительством Ея императорского
Высочества великой княгини Елисаветы Федоровны Московского Общества содействия организации «юных разведчиков» (Русский Скаут). - М.,1916.
9.Журналы «Нива», «Искры», 1915-1917.

110

Пудов Л.С.
Для того, что бы сохранить национальную особенность,
следует объединиться с мировым сообществом
(г. Москва)
В настоящее время Россия переживает процесс поиска некой сугубо
национальной опоры нравственно-рационального характера, некой объединяющей идеи, которая была бы принята всеми гражданами государства
российского. Это вполне естественно в условиях неустойчивого политического и социально-экономического состояния российского общества.
Но в поисках такой спасительной идеи, прежде всего власть и правящая политическая партия почему-то упорно пытаются использовать, запылившиеся в шкафу старомодные отжившие идеи. Это идеи необычной
неповторимости (самости) русского государства и нации, идеи наличия
вокруг России кольца врагов. Такие взгляды сами по себе достаточно сомнительны как по эффективности, так и по содержанию, поскольку опровергнуты историческим опытом и практикой социально-политических
процессов в современном мировом сообществе.
В девяностых победу над старыми отжившими принципами в стране
одержали демократы, но, к сожалению, не демократия.
Новая власть решила опираться на сохранившийся от советской власти государственный аппарат, на административно-командные методы его
деятельности. Объявив, что мы будем строить в стране демократический
политический режим, сама власть использует методы совсем противоположные данным намерениям.
Мы слышим о программах перемен, но не видим их реальных шагов.
Сегодняшняя жизнь ежечасно утверждает прежнюю государственную
иерархию: значимы только те, кто служит власти. Не надежна механика
связи политической системы, которая не удачно пытается соединить
власть исполнительную с законодательной, власть президента и правящей
партии.
Законодательная власть в лице Государственной Думы панически
боится возразить или оспорить волю президента, будто не она уполномочена народом на законодательную волю, а президент. Это особенно
наглядно видно, когда в ГД стремительно проходят инициативы президента и годами лежат их собственные законодательные предложения.
Вызывает резонное неприятие гражданами нарастающий вал засилья
чиновников во всех властных структурах, их агрессивная тенденция к бюрократизации, к размножению, истребовании себе особого статуса, привилегий, зарплат. Об этом свидетельствуют СМИ ежедневно, ежечасно.
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Процесс функционирования государства сопровождается нарастающей лавиной коррупционности во всех структурах государственного аппарата, о чем возможно не знают только властные структуры.
Именно эти настроения объединяют граждан сегодня в ожидании таких важных составляющих жизни как справедливость (на данном этапе
выборов органов власти), свободы личности в реализации своих способностей (гарантии в трудоустройстве и достойной оплате труда), гарантий
социальной защищенности (устойчивость экономической системы государства).
Однако, ожидания общества не оправдываются. Чего ждет общественное сознание сегодня? По моему мнению, важно было-бы определиться современной власти если не с тактикой, то, хотя-бы со стратегией.
Хотелось бы определиться с государственной оценкой фигуры Сталина, официального осуждения политики тоталитаризма в государственной практике, признания единого, неразрывного исторического пространства России без выделения в нем счастливого периода советской власти.
Вместо этого слышны невнятные оценки события конца Смуты начала XVI века, предложения оставить сомнительную важность для истории
Октябрьской революции.
Историческое событие 400 лет дома Романовых прошло незамеченным, поскольку власть не определилась: можно ли считать российских
монархов частью истории российской?
Уж на что патриотичны были советские граждане накануне и в годы
Великой Отечественной, но и это не спасало их от политических репрессий и лагерей.
Есть ли способы избежать для России в будущем подобных политических ошибок?
Конечно, есть - только не следует забывать, что путь к светлому будущему российского общества, к сожалению, не эксклюзивен, не самобытен, а идет в русле общечеловеческого цивилизационного процесса со своими принципами и закономерностями. Следует отказаться от убеждений,
взглядов великодержавного шовинизма, превосходства государства Россия
над другими странами и народами.
Сегодняшние рецидивы поиска врагов, оплачиваемых деньгами США
и Евросоюза, попытка свалить на их происки все наша беды, в том числе,
и экономические попахивают слежавшимся нафталином сталинских
идей.
Почему бы России не использовать опыт других стран, имеющих очевидные успехи в формировании устойчивого, социально-гармоничного
общества.

112

Этот путь выстрадан, опробован тысячилетиями народами, этносами,
государствами по всему земному шару и представлен в виде успешно существующих моделей государственного политического устройства.
Следует публично признать, что Россия по ряду важнейших экономических и социальных показателей заметно отстает от передовой группы
экономически успешных стран, да и от группы стран второго эшалона.
Как пишет экономист и социолог В. Иноземцев, необычно высокие
показатели роста, например, ВВП Монголии в 17% за 2011 год стали возможным после длительных реформ и перемен, особенно таких, как открытая политическая конкуренции, в условиях которой сформировалось компетентное политическое руководство, уменьшилось влияния административного управления на общественное развитие.
Общеизвестен пример Южной Кореи, которая сумела прорваться в
экономические лидеры за счет использования передовых мировых инноваций, умеряя при этом потребление.
Соединенные Штаты Америки, заботясь о своем будущем благополучии, жестко следуют плану Барака Обамы к 2020 году обеспечить получения 65% энергии без сжигания углеводородов, заменив их солнечной
энергией.
Современная историческая науки предлагает новые взгляды о закономерностях развития человеческого общества.
С этой позиции исторический период конца XX, начала XXI века
представляет собой переходную эпоху от индустриальной к постиндустриальной цивилизации. Этот переход ожидаемо сопровождается, как и
при всех цивилизационных переменах, обострениями противоречий во
всех социальных сферах, политическими и социальными конфликтами,
рождением в муках нового общества.
Новым в подходе к истории является отказ от признания в качестве
причин развития общества марксистской позиции о состоянии производительных материальных сил, производственных отношений и классовой
борьбы. Взамен выдвигается более широкая теория, рассматривающая в
качестве основы динамики изменения общества и, прежде всего, развитие
самого человека, его духовного мира - науки, культуры, религии, который
материализуется в средствах труда, преобразованных разумом и трудом
людей предметов природы, в экономических и социальных отношениях.(2)
С такой позиции предлагается преодолеть искусственный разрыв в
изучении всемирной и отечественной истории.
Мировой прогресс един во взаимодействии исторических судеб разных народов.
История человеческого общества и даже отдельного государства
предстает перед нами как калейдоскоп неисчислимого множества важных
для людей событий. Кажется невероятным разобраться в этом хаотическом
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нагромождении событий, с достаточной степенью надежности предвидеть
их дальнейший ход.
Только с позиции цивилизационного подхода и общих исторических
рамок локальных и мировой цивилизации можно выстроить достаточно
объективную и гармоничную картину мирового исторического процесса,
где нет классовых лидеров и изгоев, где нет «ненужных», «вредных» социальных групп, нет отсталых и передовых наций и государств.
На основе сказанного выше очевидно, что и в условиях социальнополитических противоречий российского общества возможна социальная
консолидация. Структуры политической власти должны формироваться
на базе господствующих в мире идей либеральной демократии, должна
образоваться устойчивая системы нескольких политических партий, представляющих разные социальные слои, периодически меняющихся у руля
государственной власти - чаще всего в коалиции.
Основой преобразований в обществе, его энергетическим потенциалом и динамикой должен стать человек, семья и особая забота государства об этой сфере. Возрастает роль семьи в качестве основы социального
генотипа, передачи наследственности в стране.
Очевидно, что в генотипе российской локальной цивилизации заложена восприимчивость к чужому опыту (опыт XVIII века, начала XX века), склонность к переменам, духовность, открытость к общечеловеческим
интересам.
Таким образом, сегодня объединяющая граждан России идея может
звучать так: «для того, что бы сохранить национальную особенность, следует объединиться с мировым сообществом.
Идея единства и общего интереса и деятельности в формировании
будущего единой мировой цивилизации, где все люди становятся гражданами мира.
Эта великая идея может стать интегрирующим стержнем возрождения национального самосознания нашего народа.
Секция «Психология и социология»
Власова Н.В.
Тренинг детско-родительского взаимодействия
в коррекционной работе психолога
ГБОУ ЦПМСС «Взаимодействие» (г. Москва)
Мы живем в сложном, быстро меняющемся мире. Изменения происходят с катастрофической скоростью, многие прежние представления о
детях устарели, новые же еще не созданы. Несмотря на обилие психологической литературы, ориентироваться в вопросах воспитания, зачастую
бывает очень трудно. Любое нарушение в эмоциональной сфере влияет на
все развитие ребенка. К сожалению, многие родители психологически без-
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грамотны в воспитании своих детей и нередко недооценивают всю важность периода дошкольного возраста для всей дальнейшей жизни человека. В рамках дошкольного учреждения и психологического центра зачастую нет возможности для длительной работы с детьми и их родителями.
Существует запрос на эффективный и относительно быстрый метод коррекции детско-родительских отношений. Этим критериям соответствует
тренинг детско-родительского взаимодействия. Авторы методики: Шейла
Айберг, Констанс Ханф (C. Hanf, S. Eyberg)
Метод основан на когнитивном, бихевиоральном направлении в работе с родителями и поведенческой игровой терапии в работе с детьми.
Направлен на изменение поведения ребёнка преимущественно на основе
модификации отношений и паттернов взаимодействия между ним и его
родителями. Игровая терапия с родителями состоит из 2-х этапов (12 сессий):
- Поведенческая игровая терапия (ПИТ).
- Дисциплинарный тренинг
Проводится с детьми от 2-х до 7 лет. На первой стадии ТДРВ главная
цель:
- Построить теплые эмоциональные отношения между родителем и
ребенком
- Родителям помогают увидеть многие положительные качества их
детей
- Учат как искренне и тонко реагировать на детей и общаться с ними
- Как относиться к детям в соответствии с их уровнем развития
- Учат стимулировать развитие ребенка
На второй стадии ТДРВ (дисциплинарной) родители учатся:
- Давать эффективные указания
- Быть последовательными
- Проходит в контексте награждающих / поощряющих детскородительских отношений.
Во время игры родители учатся использовать одни типы поведения и
не использовать другие. Главная задача: чтобы родитель стал психологом
собственному ребенку.
Проблемы, которые помогает разрешить данный метод:
- негативизм, вербальная агрессия, деструктивное поведение, аутоагрессивное поведение.
- Симптомы пограничные с поведенческими расстройствами: жестокое обращение с животными, воровство, лживость, склонность
к поджогам.
- Рассеянность, нарушения внимания, гиперактивность.
- Внутренние психологические проблемы: низкая самооценка, подавленное настроение, плаксивость, хныканье, перфекционизм, генерализованная тревожность, избирательная тревожность.
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- Проблемы в развитии: ЗПР, ЗРР, лёгкие и средние формы умственных расстройств.
- Проблемы в отношениях между родителем и ребёнком (детьми):
в контексте развода, усыновления;
- Последствия педагогической запущенности, насилия.
Факторы, повышающие эффективность терапии:
- Родители должны быть достаточно когнитивно сложные, иметь высокий уровень мотивации.
- Ребенок должен понимать обращенную речь и в поведении должны
присутствовать игровые моменты.
- Отсутствие серьезных конфликтов в семье
Факторы, снижающие эффективность терапии:
- Наличие алкогольной, наркотической зависимости
- Наличие тяжелой патологии
- Хаос в семейных отношениях
- Умственная отсталость
- При аутизме (не работает навык игнорирования)
План типичного курса терапии:
- 1 сессия. Диагностика и мотивация.
- 2 сессия. Обучение родителей навыкам конструктивного
взаимодействия с ребенком. Используются ролевые игры с родителями. (Без
ребенка)
- 3-6 сессии. Тренировочные сессии.
Тренинг навыков поведенческой игровой терапии. Тренировка качественных аспектов детско-родительских отношений. Тренировка навыков,
особенно трудных для выполнения родителями. После достижения родителями «золотого стандарта» переходим к дисциплинарной стадии.
- 7 сессия. Дисциплинарная стадия. Обучение родителей дисциплинарным навыкам (без ребенка).
- 8-11 сессии. Тренинг навыков дисциплины.
- 12 сессия. Завершающая сессия. Оценка состояния ребенка и семьи
после терапии. Обсуждение дальнейшей стратегии сопровождения
Что делать и что НЕ делать в ПИТ
1.Не давайте указаний и не просите
2.Не задавайте вопросов
3.Не критикуйте и не корректируйте в виде отрицания
4.Описывайте соответствующее поведение
5.Отражайте соответствующие вербализации
6.Имитируйте соответствующую игру
7.Хвалите просоциальное поведение
На диагностическом игровом сеансе родителя просят поиграть с ребенком, все это записывается на видео, потом анализируется. По результа-
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там Диагностических игровых сеансов в большинстве своем, родители
используют директивные методы руководства игрой, в их обращениях к
детям очень много, критики, указаний, вопросов, на которые дети не могут
ответить, как следствие, интерес к игре пропадает. После курса ТДРВ родители начинают конструктивно взаимодействовать с ребенком: использовать психологические техники: описательные высказывания, высказывания-отражения, хвалить желательное поведение ребенка, имитировать желательную игру, игнорировать нежелательное поведение. Как следствие,
улучшаются отношения между родителями и ребенком, разрешаются многие эмоциональные и поведенческие проблемы ребенка.
Литература:
1.Росс В. Грин. Взрывной ребенок. М.: Теревинф, 2010.
2.Мелешкевич О., Эрц Ю. «Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения (АВА)» Издательский Дом «БАХРАХ-М» 2014
3.Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста под ред. С,Ю. Циркина. Санкт-Петербург «ПИТЕР» 1999
4.Bell S., Eyberg S. M. Parent-child interaction therapy. // VandeCreek, S. Knapp,
& T.L. Jackson (Eds.). Innovations in Clinical Practice: A Source Book (Vol. 20). Sarasota, FL: Professional Resource, 2002.

Даутова Т.А.
Реализация программ дополнительного
профессионального образования (социологический анализ)
БашГУ (г. Уфа)
Основу новой концепции дополнительного профессионального образования создает Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В законе констатируется, что «образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование)» [1]. Таким образом дополнительное профессиональное образование выделяется в особый вид. Устанавливается, что дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование
(ДПО).
С целью придания нового стимула для развития дополнительного
профессионального образования Министерство образования и науки Российской Федерации в марте 2013 года сформировало соответствующую
комиссию. На Комиссию развития дополнительного профессионального
образования возлагаются функции: модернизации сферы ДПО в соответствии с приоритетами инновационного развития экономики страны; обеспечения взаимодействия с бизнес-сообществом по вопросам развития
профессионализма работников; формирования и обеспечения реализации
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модели оценки качества ДПО, разработки технологии и методики подготовки и проведения процедур контроля и оценки качества ДПО; организации работы по реализации (продвижению) и мониторингу развития дополнительных профессиональных образовательных программ по приоритетным направлениям развития экономики страны; организации работы по
внедрению современных форм обучения и применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере ДПО и др.
[2]. На межведомственном уровне ведется работа по формированию системы профессиональных стандартов. В частности, Правительство РФ
утвердило план разработки профессиональных стандартов на 2012-2015
годы и правила их разработки, утверждения и применения.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется в
учебных заведениях различного типа: самостоятельных организациях
ДПО, таких как институты повышения (усовершенствования) квалификации, межотраслевые региональные центры, учебные центры службы занятости; в структурных подразделениях вузов и ссузов и т.д. Среди них есть
как государственные и муниципальные учреждения, так и негосударственные (частные) организации. В России зарегистрировано более 10 тыс. организаций, оказывающих образовательные услуги для взрослых.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
в 2010 году в Российской Федерации около 5 млн. работников организаций
прошли обучение по программам дополнительного профессионального
образования, профессиональной подготовки и на курсах целевого обучения. Из них 2,2 млн. чел. обучались по программам дополнительного профессионального образования, в том числе 1,9 млн. чел. по программам
повышения квалификации, 176,3 тыс. чел.- по программам профессиональной переподготовки, стажировались почти 51 тыс. работников организаций, 9,9 тыс. получили чел. дополнительное профессиональное образование за рубежом [3].
Основными категориями работников, получавших дополнительное
профессиональное образование или обучение, являются специалисты
(39,9%) и рабочие (40,7%). На руководящий состав приходится 15% обученных, остальные 4,5% - на долю других служащих. Что касается возраста работников, получивших дополнительное образование или обучение,
доля лиц старше 30 лет составила 71,4% от всех обученных (3,6 млн чел.),
доля молодежи в возрасте 25-30 лет - 19% (940 тыс. чел.), а доля обучавшихся работников моложе 25 лет составила 9,7% (почти 0,5 млн чел).
Мужчины проявляют большую активность в прохождении дополнительного профессионального обучения: в 2010 г. их в 1,3 раза было больше, чем
женщин (2,8 млн. и 2,2 млн. соответственно) [3].
Как свидетельствуют итоги комплексного наблюдения условий жизни
населения, проведенного в сентябре 2011 года, 3% опрошенных респондентов в возрасте 15 лет и старше получили дополнительное образование,
из них 45% обучались на курсах повышения квалификации, 16% - на про-
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фессиональных семинарах и тренингах, 15% – на курсах для получения
новой профессии, 20% посещали любительские курсы (вкл. водительские).
Почти половина лиц (46,0%) посещали различные курсы дополнительного
обучения за счет средств работодателя, почти каждый третий (28%) - за
счет собственных средств. Активнее в дополнительном обучении участвовали занятые в экономике (4%), среди безработных этот контингент составил 3% [4].
Результаты опроса руководителей образовательных учреждений и организаций, реализующих программы дополнительного образования для
взрослых, свидетельствуют о востребованности программ и конкуренции,
существующей на этом рынке образовательных услуг. Среди опрошенных
руководителей 93% ощущают конкуренцию, в том числе 40% - острую и
53% - некоторую; 59% руководителей указали, что наиболее ощутимая
конкуренция наблюдается со стороны учреждений ВПО, со стороны организаций ДПО – 55%, замыкают тройку сильных соперников корпоративные учебные центры – это отметили 35% респондентов [5, С. 31].
Почти все организации ДПО реализуют программы повышения квалификации (93%), далее идут программы профессиональной переподготовки (82%), общеразвивающие программы, направленные на получение и
развитие компетенций общего характера, не связанных непосредственно с
профессиональной деятельностью, реализуют 35% учреждений.
Анализ реализуемых программ по видам экономической деятельности показал, что наиболее востребованы программы подготовки кадров по
экономике, праву, управлению – 53,4% и образованию– 49,3%. Далее следуют: строительство – 39,9% и транспорт, связь, информатизация – 38,5%.
В следующую группу попадают: государственная служба – 29,7%, торговля и сфера обслуживания – 27,7%; машиностроение и нефтяная и газовая
промышленность – по 23,6%. Меньше востребованы программы подготовки кадров в сельском хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве – 13,5%; культуре, искусстве, кинематографии – 12,8%; физической культуре и спорту –
11,5%; оборонной промышленности – 10,1% и текстильной промышленности и производстве изделий из кожи – 5,4% [5, С.17].
Перспективы развития ДПО большинством опрошенных руководителей оцениваются оптимистично (95%). Среди преимуществ ДПО отмечаются такие, как приемлемая по сравнению с программами ВПО и СПО
продолжительность обучения, специфичность и мобильность программ
(указали 66% респондентов-руководителей); дополнительные преимущества при найме на работу и продвижении по карьерной лестнице (50%);
ценовой фактор (25%); низкие барьеры поступления и легкость обучения
(25%).
Литература
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Жерлыгина Л.В., Юшкова Т.А.
Эмоции и мозг: что чем управляет?
УрГЭУ-СИНХ (г. Екатеринбург)
В современном мире человека окружает огромный поток информации, так или иначе влияющий на его сознание, мышление и самоощущение. Именно эмоции первыми реагируют на этот поток. Ученые долгое
время воспринимали эмоции как побочный результат мозговой деятельности. Однако в последнее время актуальным стал целый ряд вопросов: зачем человеку нужны эмоции? можем ли мы их контролировать или они
контролируют нас? положительно ли влияет на результат человеческой
деятельности отказ от эмоций? почему одна и та же ситуация вызывает у
людей разные эмоции? как связаны эмоции и мышление?
Основой всех современных исследований эмоций можно считать работы Дэниела Гоулмана – журналиста и психолога, который ввел в научный оборот понятие «эмоциональный интеллект» и раскрыл его сущность
и структуру. Эмоциональный интеллект (EI) — способность человека осознавать эмоции, достигать и генерировать их так, чтобы содействовать
мышлению, пониманию эмоций и того, что они означают и, соответственно, управлять ими таким образом, чтобы способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному росту[1]. Эмоциональная компетентность,
по Гоулману, включает в себя личную компетентность, т.е. способность
управлять собой, и социальную компетентность, т.е. умение регулировать
отношения. Личная компетентность состоит из самоосознания (знания
своих внутренних состояний, предпочтений, возможностей), саморегуляции (умения справляться со своими внутренними состояниями и побуждениями) и мотивации (эмоциональных склонностей, которые направляют
действия и облегчают достижение целей). Социальная компетентность, в
свою очередь, включает эмпатию - осознание чувств, потребностей других
людей, и социальные навыки - искусство вызывать у других желательную
для нас реакцию [2].
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Гоулман полагал, что диапазон наших действий ограничен теми явлениями и процессами, которые мы не замечаем. Для того чтобы изменить
ситуацию, необходимо научиться повышать уровень концентрации, чему,
в частности, способствует медитация. В своих работах исследователь описывает различные методики медитаций, среди которых можно выделить
суфизм, тибетский буддизм, дзэн и другие. При этом, по мнению автора,
всем участникам важно проявлять сочувствие, понимание чужих эмоций и
осознание своих.
Люди по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию: одни - активные и жизнерадостные ( сангвиники), с легкостью переживают любые неудачи, в то время как других (меланхоликов) даже маленькие неприятности способны надолго лишить работоспособности. И это зависит не только
от разных типов темперамента, но и от того, что одна и та же ситуация
может вызвать у людей разные эмоции.
Настоящим прорывом в сфере науки стало открытие Ричарда Дэвидсона и Шарона Бегли, суть которого была изложена ими в книге «Как эмоции управляют мозгом», где исследователи выделяют шесть эмоциональных аспектов, помогающих определить эмоциональный тип человека. Под
эмоциональным типом человека понимается совокупность его устойчивых
реакций и переживаний [4], раскрываемых авторами через характеристику
следующих эмоциональных аспектов:
- аспект устойчивости к внешним воздействиям
- аспект прогнозирования будущего
- аспект социальной интуиции
- аспект самопознания
- аспект чувствительности к ситуации
- аспект внимательности[4]
В этой же книге приведены специальные тесты, пройдя которые, каждый сможет выявить собственный эмоциональный тип, и достаточно простые методики, способные помочь любому желающему «перенастроить»
свой тип.
Эмоции зарождаются в мозге, и за каждую из них отвечает отдельный
его участок. Ученые установили, что область мозга, отвечающая за наиболее используемые человеком эмоции, более развита. В свою очередь, неактивная до определенного момента область также способна развиваться,
если человек начнет испытывать другие эмоции. Влияя на свой мозг по
своему желанию, человек способен управлять эмоциями и
,соответственно, стать более счастливым и добиться успеха.
Не существует идеального эмоционального типа. Именно разнообразие комбинаций всех шести аспектов у людей способствует развитию как
отдельного человека, так и цивилизации в целом.

121

Людям кажется, что они способны контролировать свое мышление,
поэтому большую часть своих поступков они считают рациональными, не
принимая во внимание иррациональную, бессознательную составляющую
мышления. А именно иррациональная система мышления, как доказал лауреат Нобелевской премии в области экономики, психолог Д. Канеман,
первой реагирует на проблему. При этом люди склонны испытывать одни
эмоции активнее, чем другие. Часто повторяемая эмоция, вызываемая
определенной ситуацией, становится автоматической, интуитивной, бессознательной. В нашем подсознании хранится огромное количество информации. Как писал Герберт Саймон: «Ситуация дала подсказку, подсказка дала эксперту доступ к информации, хранящейся в памяти, а информация дала ответ. Интуиция – это не что иное, как узнавание»[3].
Эмоции помогают нам найти выход в экстремальной ситуации или
при решении инновационных задач, с которыми один интеллект не справится. Эмоции – это не только результат нашего собственного жизненного
опыта. На протяжении эволюции люди попадали в одни и те же ситуации,
так что эмоциональный репертуар, выражающийся в виде определенных
порывов, закрепился в нервной системе человека и способствовал его выживанию. Вместе с тем, последние этапы эволюции человечество преодолело очень стремительно, поэтому наша интуиция может ошибаться в силу
того, что не успела полностью адаптироваться к новым условиям. Ошибка
может появиться тогда, когда ответ на вопрос неизвестен и возможна замена вопроса на более простой, ответ на который известен. Поэтому, по
мнению исследователей, важно замечать и не допускать подобной подмены, нужно стараться мыслить глубоко и всесторонне оценивать всю имеющуюся информацию ( и, разумеется, «слушать» интуицию).
В связи с приведенными выше результатами последних научных достижений можно сделать вывод, что эмоции нам необходимы и во многом
способствуют профессиональному и жизненному успеху. Эмоциональные
переживания позволяют человеку быстро оценить свое внутреннее состояние, возникшие потребности и построить адекватную форму реагирования.
Вместе с тем, эмоции являются и главным средством оценки степени удовлетворения потребностей. Как правило, эмоции, сопровождающие любое
мотивационное возбуждение, относят к эмоциям отрицательного характера. Они субъективно неприятны, однако мобилизуют усилия человека на
удовлетворение возникшей потребности.
Вместе с тем, удовлетворение потребности, наоборот, всегда связано
с положительными эмоциональными переживаниями. Положительная
эмоция фиксируется в памяти и затем подсказывает путь к достижению
успеха.
Очень важно научиться правильно выражать эмоции. Существуют
два вида неумения выражать эмоции: подавление эмоций и агрессивная
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форма выражения чувств. Подавляемые эмоции в итоге приводят к ухудшению самочувствия и даже к появлению депрессии. Уход от проблем во
взаимоотношениях способен привести к их разрушению. Чтобы выражать
свои чувства правильно, нужно уметь их назвать и выразить – вербально и
не вербально, принимая чувства как часть своей личности.
Научиться правильно выражать отрицательные эмоции гораздо сложнее. Делать это нужно конструктивно и незамедлительно: назвать свои
чувства «по имени» – будь то злость, гнев и т.д. и подкрепить эти чувства
мимикой, жестами, интонацией, точно сформулировать свои желания и
внимательно выслушать аргументы. Это поможет развить уверенность в
себе, а также будет способствовать профилактике конфликтов.
Для достижения успеха человеку важно познать себя – понять, каков
его эмоциональный тип, какие у него сильные и слабые стороны, что можно скорректировать.
Эмоции помогают человеку не только адекватно воспринимать происходящее вокруг, но и делают его жизнь более осмысленной, полноценной, интересной.
В высших учебных заведениях страны обучение эмоциональному интеллекту может проводиться в рамках учебных курсов по психологии, деловому общению, конфликтологии и других, а также во время психологических тренингов и консультаций. Например, в Уральском Государственном Экономическом Университете данная проблема решается, в частности, во время индивидуальных психологических консультаций и на занятиях школы практической психологии (ШПП), где проводятся для студентов, сотрудников и преподавателей института тренинги, способствующие
самопознанию, в том числе эмоциональному.
Литература:
1.Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше,
чем IQ [Текст] — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013 — 560 с.
2.Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе [Текст] — Москва: Манн,
Иванов и Фербер, 2013 — 512 с.
3.Канеман, Д. Думай медленно… решай быстро [Текст] — Москва: АСТ,
2013 — 656 с.
4.Дэвидсон Р., Бегли Ш. Как эмоции управляют мозгом. Измените свои эмоции, и вы измените свою жизнь [Текст] — Санкт-Петербург: Питер, 2012. — 256 с.
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Закомолдина Т.О., Артамонова А.А.
Оценка персонала как одно из важнейших
направлений деятельности организации
Филиал РГСУ (г.о. Тольятти)
Оценка персонала — процесс определения эффективности деятельности сотрудников в реализации задач организации с целью последовательного накопления информации, необходимой для принятия дальнейших
управленческих решений.
Оценка работы персонала была и остается одним из важнейших
направлений деятельности организации.
Однако, понимая всю важность оценки персонала, многие руководители все же избегают процедуры оценки. И для этого есть вполне объяснимые причины:
- руководители не хотят проводить оценивание потому, что считают
эту процедуру дополнительной нагрузкой, являющейся малоэффективной,
«очередной кампанией», которая может испортить их отношения с подчиненными и т.д.;
- рядовые сотрудники сопротивляются проведению процедуры оценки, поскольку опасаются, что их положение ухудшится в результате проверки их компетенций;
- часто сопротивление введению процедуры оценки вызвано сопротивлением переменам как таковым («жили же раньше без этого..»).
И все эти причины вызваны в первую очередь недостаточным пониманием или недоверием к возможностям оценки персонала. Для начала
определимся: что такое оценка персонала, в каких случаях нужна и что
может дать эта отнюдь не легкая процедура.
Оценка персонала:
- деятельность, проводимая на разных этапах функционирования системы управления персоналом для различных целей, в том числе:
- подбор кандидата на вакантную должность: оценка необходима для
установления соответствия умений и навыков кандидата (как профессиональных, так и личностных) должностным требованиям и корпоративной
культуре компании;
- в ходе прохождения испытания (испытательного срока): целью является дополнительная оценка уровня соответствия сотрудника занимаемой должности и уровня его адаптации в компании;
- в ходе выполнения текущей деятельности: на данном этапе оценка
направлена на уточнение плана профессионального и карьерного роста
сотрудника, принятие решений о премировании, пересмотре заработной
платы;
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- обучение сотрудника (в соответствии с целями компании): необходимо определить текущие знания сотрудника и потребность в его обучении, желательно провести подобную процедуру и после прохождения обучения;
- перевод в другое структурное подразделение: следует определить
возможности сотрудника для выполнения новых должностных обязанностей;
- формирование кадрового резерва: оценка профессионального и в
первую очередь личностного потенциала сотрудника;
- увольнение: на данном этапе оценка требуется для выявления некомпетентности сотрудника, причем основанием увольнения в этом случае
могут служить только результаты аттестации. Основной вопрос любой
оценки
- установление ее показателей, позволяющих определить соответствие работников предъявляемым требованиям.
При всем многообразии показателей оценки их можно условно разделить на три следующие группы:
- результативность труда;
- профессиональное поведение;
- личностные качества.
Под результативностью труда понимаются способности и/или желание выполнять общие функции управления как по отношению к другим
объектам воздействия, так и по отношению к самому себе: планирование
деятельности, организация и регулирование процесса, учет и контроль
хода работы.
Показатели профессионального поведения охватывают следующие
стороны деятельности: сотрудничество и коллективизм в работе, самостоятельность в решении тех или иных задач, готовность к принятию дополнительной ответственности или дополнительной нагрузки.
Личностные качества показывают индивидуальные способности работника, отличающие его от других работников: квалификационный потенциал, образовательный потенциал, психофизиологический потенциал,
нравственный потенциал, творческий потенциал, коммуникативный потенциал. Оценка, так или иначе, проводится на каждом этапе работы с
персоналом. Внеплановая оценка проводится, когда руководство вынуждено прибегнуть к данной процедуре, например, при найме нового работника, во время прохождения новым сотрудником испытания, при выявлении каких-либо проблем во взаимодействиях между подразделениями или
реорганизации компании, ходатайством сотрудника о повышении оклада
или переводе на новую должность и т.д. В этом случае инициатива исходит от непосредственного руководителя сотрудника. Плановая оценка персонала обычно проводится по инициативе генерального директора, так как
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позволяет проанализировать положение дел внутри компании и помогает в
выстраивании стратегии дальнейшего развития.
Соответственно и цели оценки персонала будут различными. В случае плановой оценки это может быть составление индивидуальных карьерных планов, создание системы обучения и повышения квалификации,
создание кадрового резерва, пересмотр системы стимулирования, разработка плана мероприятий по внутреннему PR и развитию НR бренда, валидизация техник подбора персонала, внесение изменений в организационную структуру организации и введение в штатное расписание новых
должностей. В случае корректного проведения оценки сотрудник получает
информацию о том, что у него получается хорошо, какие навыки и компетенции ему необходимо развивать. И в таком аспекте регулярно проводимая оценка помогает сотрудникам понимать свое место в организации,
видеть свои успехи и яснее понимать стоящие перед ним задачи.
Для руководителя такая процедура ценна тем, что у него появляется
четкая картина ресурсов подразделения, видение необходимых перемен,
возможность активнее влиять на развитие своего отдела в направлении
поставленных задач. Оценка персонала должна иметь четкие цели. Это
могут быть ожидаемые изменения в политике компании, кадровые перестановки, изменение системы оплаты и многое другое. Перед тем, как
принять решение о проведении процедуры оценки, руководство компании
должно четко понимать: для чего проводится процедура, какие результаты
они ожидают увидеть, и для чего эти результаты будут использованы.
Для того что бы качественно и легко провести оценку персонала
необходимо провести очень серьезную подготовку. Хорошая подготовка,
важнее хорошего проведения самой процедуры оценки персонала.
Литература:
1.Аксенова Е.А. , Базаров Т.Ю. , Еремин Б.Л. , Малиновский П.В., Малиновская Н.М. Управление персоналом. М., 2009, с.329
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3.Боровикова Н.В. Значение и преимущества комплексной оценки персонала.
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4.Гаврилова О. Г. Обзор систем, методов и методик оценки персонала "Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2009, N 6
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Земзюлина И.Н.
Особенности иерархии социальных ролей у беременных женщин
с опытом прерывания беременности
КГМУ (г. Курск)
За последние десятилетия произошла деформация ценностей и норм,
общественных и личностных стереотипов и установок, характерных для
российских матерей, изменились функции, которые мать выполняет по
отношению к ребенку [1, 2, 3, 4, 5]. Вопрос о материнской идентичности в
последние годы становится весьма острым, инициируя исследования представлений об идентичности будущих матерей и поиска новой идентичности женщины-матери. В нашей работе мы рассматриваем систему социальных ролей, через понятие социальной идентичности женщины.
В нашем исследовании интерес представляет изучение трансформации социальных ролей, уменьшение уровня значимости привычных ролей
и увеличение ценности роли матери, так же изучение и сравнение сформировавшихся за период беременности систем социальных ролей беременных женщин имеющих опыт незавершенной беременности и без негативного опыта, ожидающих первого ребенка [5, 6, 7].
Целью нашего исследования является изучение системы социальных
ролей беременных женщин, с опытом незавершенной беременности
(аборт).
Проблема нашего исследования заключается в изучении изменения
системы социальных ролей беременных женщин, имеющих опыт незавершенной беременности (аборт).
В результате проведенного исследования нами были сформулированы
следующие выводы:
1. Опыт незавершенной беременности (аборт) влияет на изменение
общего уровня осмысленности собственной жизни. Беременность начинает осмысливаться как более значимое событие жизни, расширяются смысловые связи, женщина начинает внимательнее прислушиваться к своему
внутреннему состоянию.
2. Женщины, имеющие в прошлом опыте аборт, более склонны к самоанализу, переосмыслению, оценке предпосылок, условий и течения собственной деятельности, внутренней жизни, что обеспечивается высоким
уровнем рефлексии.
3. Система социальных ролей беременных женщин с опытом незавершенной беременности (аборт) отличается от системы ролей беременных без негативного опыта. Освоение новой роли влечет за собой, изменение роли жены, дочери, а, следовательно, перестройку межличностных
взаимоотношений женщины с ближайшим окружением.

127

4. Опыт незавершенной беременности (аборт) влияет на тип готовности к материнству и соответственно на принятие роли матери при последующей беременности.
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Ковшова Е.В.
Жизнестойкость как фактор гармоничного развития личности
КГБОУ АКПЛ, (г. Барнаул)
Одним из качеств, позволяющих человеку адекватно реагировать на
происходящие изменения и развиваться, т.е. быть более эффективными в
современных условиях обучения, является жизнестойкость. Развитая жизнестойкость способствует снижению риска возникновения различных заболеваний, возникающих вследствие психологических причин.
Согласно С. Мадди, в состав понятия «жизнестойкость» входят такие
компоненты как вовлеченность, контроль и приятие риска. Под вовлеченностью подразумевается уверенность в том, что включенность в происходящее дает максимальный шанс обнаружить нечто стоящее и интересное
для личности. Слабая вовлеченность выражается в ощущении себя вне
жизни, отвергнутым. Сильная же проявляется в том, что человек получает
удовольствие от собственной деятельности. Следующий компонент - контроль, определяется как убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и
успех не гарантирован. В случае сильного развития данного компонента
человек ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь.
В противоположность этому, слабое развитие компонента «контроль» дает
ощущение собственной беспомощности. И, наконец, принятие риска заключается в уверенности человека в том, что все происходящее с ним,
способствует его развитию посредствам знаний, полученных из опыта.
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При этом опыт может быть как позитивным, так и негативным. Человек,
рассматривающий свою жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствии надежных гарантий успеха, на свой страх и риск,
считая стремление к простому комфорту и безопасности, обедняющим
жизнь личности.
Существует три стратегии совладающего поведения [2]:
1) Проблемно-ориентированный стиль, направленный на рациональный анализ проблемы, связан с созданием и выполнением плана разрешения трудной ситуации и проявляется в таких формах поведения, как самостоятельный анализ случившегося, обращение за помощью к другим, поиск дополнительной информации;
2) Эмоционально-ориентированный стиль является следствием эмоционального реагирования на ситуацию и проявляется в виде погружения
в собственные переживания, самообвинении, вовлечении других в свои
переживания;
3) Избегание как стиль совладания проявляется в виде ухода от проблемы, попыток не думать о проблеме вообще. Нередко это поведение
характеризуются наивной, инфантильной оценкой происходящего.
Исследования показывают, что люди, предпочитающие конструктивно преобразующие стратегии, оказываются личностями с оптимистическим мировоззрением, устойчивой положительной самооценкой, реалистическим подходом к жизни и сильно выраженной мотивацией достижения. Люди же, уходящие от трудных ситуаций, воспринимают мир как
источник опасностей, у них невысокая самооценка, а мировоззрение окрашено пессимизмом.
Что касается вопроса о том, какими качествами обладает жизнестойкий человек, то однозначного ответа на него пока нет. [1] Однако можно
предположить, что обязательно присутствуют: способность видеть и принимать действительность такой, какова она есть, умение находить смысл в
различных сторонах жизни, способность импровизировать. Одно или два
из этих качеств помогает быстрее справляться со стрессом, но истинная
устойчивость требует всех трех.
Суммируя вышесказанное, можно сказать, что жизнестойкость - это
особая система установок и навыков, позволяющих превратить изменения
окружающего мира в возможности для развития человека.
Литература
1. Коржова Е.Ю. Психология жизненных ориентаций человека.- СПб.: Изд-во
СПбГУ 2006г.
2. http://hpsy.ru/public/x2636.htm
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Нафикова Е.В., Зверева С.В.
Особенности сенсомоторной интеграции
у мальчиков и девочек 11-12 лет с разным уровнем развития
вербального интеллекта
РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
Сенсомоторная интеграция — важнейшая характеристика психических процессов, позволяющая судить об особенностях пластических перестроек в мозгу при формировании новых связей [16]. Уровень развития
сенсомоторной интеграции проявляется в скорости и точности сенсомоторной реакции — двигательной реакции в ответ на действие сенсорного
раздражителя [19]. Скорость сенсомоторной реакции отражается в значении времени реакции (ВР) на предъявляемые стимулы. Время реакции —
это «латентный» период рефлекса, которым охватывается промежуток
времени между началом действия «пускового сигнала», отмечаемого каким-нибудь объективным способом, и объективно регистрируемым началом заранее обусловленного ответного движения [3]. Точность сенсомоторной реакции включает в себя два показателя: небольшую вариативность ВР на предъявляемые стимулы и соответствие значения ВР локализации каждого сенсорного стимула в потоке стимулов [19]. Значения ВР не
соответствуют локализации сенсорного стимула в тех случаях, когда моторный ответ опережает стимул (что говорит о слабо развитом кортикальном торможении и недостаточном развитии произвольного внимания) или
когда моторная реакция на стимул была пропущена — значение ВР на
стимул превышает конкретное временное окно.
Изучением сенсомоторной интеграции как психофизиологической
основы развития интеллекта занимались многие зарубежные и отечественные исследователи: Г. Айзенк, М. Монье, Д. Хебб, Е. Эдриан, К. Бакстер
Д.Б. Линдсли, Е.Н. Соколов, А.А. Ухтомский, В.Г. Каменская, Л.В. Томанов, С.В. Зверева, И.М. Деханова, Е.К. Айдаркин, Д.Н. Щербина, И.М.
Деханова, Е.Е. Алексеева, Н.Б. Быкова, Ю.А, Руссак, Е.Г. Вергунов и др.
Получено значительное число достоверных данных о связи времени реакции с интеллектуальными показателями [2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 13; 17; 18; 20].
Исходя из вышесказанного, при изучении природных предпосылок развития вербального интеллекта у мальчиков и девочек 11-12 лет мы посчитали необходимым исследовать взаимосвязи между данным видом интеллекта и сенсомоторными реакциями подростков.
Методика.
Эмпирическая база исследования: выборка включала детей 11-12 лет,
учащихся классической гимназии № 610 Петроградского района СанктПетербурга и общеобразовательной гимназии № 343 Невского района
Санкт-Петербурга. Всего было обследовано 200 подростков: 50 девочек и
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50 мальчиков в каждом образовательном учреждении. При этом важно
отметить, что прием в классическую гимназию осуществляется по результатам непростых вступительных экзаменов на логику, память и общую
эрудицию. В общеобразовательную гимназию №343 Невского района
Санкт-Петербурга дети поступают без каких-либо вступительных экзаменов.
Процедура и методика исследования. В нашем исследовании использовалась компьютерная программа комплексной рефлексометрии «Исследование физиологических характеристик испытуемого на потоки стимулов
контролируемой временной организации», разработанная В.Г. Каменской,
В.М. Урицким [4; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 18; 19; 20]. Из данной программы для
изучения взаимосвязей между вербальным интеллектом и сенсомоторными реакциями подростков мы применили две серии: 1-1 и 2-1. Указанные
серии были представлены в виде сенсорных цепей с короткой экспозицией
зрительных и акустических стимулов. Первая серия 1-1 позволяла определить скоростные характеристики сенсомоторных реакций на все стимулы
(надо было нажимать на клавишу «пробел» при появлении всех стимулов:
как зрительных, так и акустических), поэтому она была названа скоростной серией рефлексометрии (ССР). Вторая серия 2-1 позволяла оценить
скоростные характеристики сенсомоторной интеграции при решении испытуемыми зрительной дифференцировочной задачи (давалась инструкция не реагировать нажатием клавиши на кружок красного цвета), в связи
с этим она была названа дифференцировочной серией рефлексометрии
(ДСР). Данная серия позволяла, также, определить у детей способность
формировать тормозные реакции, что, в свою очередь, зависит от высокой
пластичности нейрональных систем. Зрительные и акустические стимулы
в сериях имели одинаковые качественные характеристики. Всего было 64
стимула, которые чередовались в случайном порядке с межстимульным
интервалом в 1,0 с.
Регистрация показателей осуществлялась с помощью компьютерной
программы, которая фиксировала значение ВР на каждый стимул. Во время выполнения рефлексометрических задач подсчитывалось среднее ВР
каждого испытуемого на все раздражители с учетом знака реакции (dt);
среднее ВР на зрительные стимулы с учетом знака реакции (dt-цвет); среднее ВР на акустические стимулы с учетом знака реакции (dt-звук); количество ответных моторных реакций, опережающих стимул (фальстартов);
количество пропущенных стимулов каждой модальности в отдельности; в
задаче на зрительную дифференцировку (серия 2-1) подсчитывалось число
нажатий на клавишу в ответ на кружок красного цвета (ошибки). Помимо
этого, данная программа определяла индекс Херста (Н), с помощью которого оценивается степень стохастической связности отдельных моторных
реакций между собой. Наиболее оптимальным для организации мозговых
процессов является диапазон значений индекса Херста от -0,55 до -0,75.
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Чем больше его значение в этом диапазоне, тем выше связность отдельных
реакций испытуемых [14; 21]. Значение индекса Херста, равное -0,5 означает неопределенность — броуновское движение, а его значения меньшие,
чем -0,5 свидетельствуют о случайном характере конкретных значениях
ВР на сенсомоторные стимулы [15]. В связи с тем, что огромное влияние
на согласование множества нейронных структур в головном мозге человека оказывают лобные доли коры головного мозга, то можно говорить о
том, что они становятся задействованными в осуществлении сеномоторных реакций и помогают контролировать эти реакции с помощью произвольного внимания, когда значение индекса Херста больше -0,55. Также, у
каждого испытуемого на основе средних значений показателей «dt», «dtцвет» и «dt-звук» был рассчитан по каждому из них показатель «коэффициент вариативности латентного времени сенсомоторных реакций» (КВЛ),
который показывает, какой процент от среднего значения латенции моторного ответа составляет стандартное отклонение [4]. Параметры «КВЛ dtцвет» и «КВЛ dt-звук» являются показателями точности сенсомоторных
реакций на стимулы разной модальности, а параметр «КВЛ dt» является
интегральной оценкой структуры временного распределения всех двигательных реакций при выполнении рефлексометрического задания, что
свидетельствует об устойчивом выполнении данного задания [4].
Статистическая значимость полученных данных оценивалась с помощью t- критерия Стьюдента посредством использования пакета программ SPSS-16.
Результаты и обсуждение.
В нашем исследовании мы сравнивали три группы мальчиков и девочек, принципиально различавшихся по уровню развития вербального интеллекта. В I группу мальчиков и девочек вошли дети с высоким уровнем
развития вербального интеллекта, во II группу — дети со средним уровнем
развития данного показателя, и III группу составили дети с низким уровнем развития вербального интеллекта. При проведении нашего исследования были получены следующие результаты (см. табл. 1-2).
Таблица 1
Среднегрупповые показатели выполнения скоростной серии 1-1
Подростки с высоПоказате- ким уровнем развили
тия
вербального
интеллекта

Подростки со средним уровнем развития
вербального
интеллекта

Подростки с низким
уровнем
развития
вербального интеллекта

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки
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dt (мс)

193,11
±60,5

199,81
±65,44

198,06
±61,3

200,61
±65,29

207,16
±35,83

212
±57,36

КВЛ dt
(%)

36,07
±16,57

37,26
±15,3

34,77
±26,84

41,62
±33,1

17,86
±3,51

29,28
±9,4

dt-цвет
(мс)

176,72
±60,18

163,69
±89,27

175,33
±56,54

173,88
±66,16

177,74
±40,41

181,8
±53,44

КВЛ
dt-цвет
(%)

42,99
±30,06

65,32
±53,24

34,76
±18,31

62,14
±123,32

24,18
±7,01

33,47
±15,83

dt-звук
(мс)

241,39
±99,87

307,88
±79,05

261,06
±107,09

280,21
±107,78

294,89
±101,42

273,8
±81,1

КВЛ
dt-звук
(%)

64,12
±69,28

27,33
±7,13

46,65
±35,8

51,56
±81,51

41,37
±25,76

31,99
±8,62

Пропуски
цвета (%)

0,13

0,42

0,87

0,64

0,58

1,11

Пропуски
звука (%)

0,89

2

2,16

2

5,84

3,68

Ф/ст (%)

9,47

12,2

10,11

14,91

11,34

12,58

H

-0,58
±0,09

-0,56
±0,09

-0,56
±0,07

-0,56
±0,08

-0,54
±0,09

-0,53
±0,08

Таблица 2
Среднегрупповые показатели выполнения дифференцировочной серии 2-1
Подростки с высоким
уровнем
развития вербального интеллекта

Подростки со сред- Подростки с низким
ним уровнем развития уровнем развития вервербального
интел- бального интеллекта
лекта

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

226,61
±60,15

202,31
±68,76

222,75
±54,13

214,86
±51,08

223,26
±80,33

221,3
±68,79

КВЛ dt (%) 28,72
±9,11

42,29
±31,44

25,98
±7,51

25,43
±7,61

55,85
±80,22

34,83
±13,56

dt-цвет
(мс)

127,81
±106,08

154,47
±80,05

158,77
±74,79

177,95
±93,17

167,4
±84,9

КВЛ
57,09
dt-цвет (%) ±33,35

76,23
±53,43

91,04
±163,85

64,6
±67,04

47,26
±28,96

78,42
±70,15

dt-звук
(мс)

351,69
±54,39

359,92
±84,68

328,55
±88,22

334,21
±94,44

329,8
±83,69

15,85
±2,76

24,94
±6,35

29,35
±12,91

30,86
±10,63

27,32
±8,3

Показатели

dt (мс)

176,67
±79,16

327,33
±89,69

КВЛ
31,4
dt-звук (%) ±16,71
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Пропуски
цвета (%)

2,22

0,69

2,04

1,16

0,82

2,11

Пропуски
звука (%)

8,21

3,63

7,89

5,53

14,42

8,95

Ф/ст (%)

13,28

17,88

14,16

17,25

12,67

16,64

Ошибки
(%)

49,15

52,2

59,4

46,5

55,8

56,5

H

-0,54
±0,07

-0,48
±0,05

-0,49
±0,06

-0,5
±0,06

-0,51
±0,06

-0,5
±0,05

Наиболее ярко проявились особенности сенсомоторной интеграции у
мальчиков и у девочек с разным уровнем развития вербального интеллекта
в сравнительном анализе показателей сенсомоторных реакций, которые
были получены при выполнении ими простой рефлексометрической задачи — ССР и более сложной рефлексометрической задачи — ДСР (см. табл.
1-2).
У мальчиков с разным уровнем развития вербального интеллекта при
усложнении рефлексомоторной задачи были выявлены следующие особенности сенсомоторной интеграции.
- Мальчики I группы при выполнении ДСР остаются способными (хотя и в меньшей мере) четко дифференцировать и решать задачу, поставленную перед ними, стараясь работать в информационном потоке сенсорных стимулов и проявляя устойчивое произвольное внимание. Мальчики II
группы перестают работать в информационном потоке сенсорных стимулов, они реагируют на предъявляемые раздражители без участия произвольного внимания. У мальчиков III группы уже при выполнении ССР
связность отдельных реакций друг с другом была довольно слабо выражена, а при решении ДСР она практически отсутствует.
- Мальчики I и II группы при выполнение ДСР стали медленнее реагировать на акустические сигналы, а скорость восприятия зрительной информации у них существенно не снижается. Также, у мальчиков II группы
при выполнении ДСР увеличивается среднее ВР на все стимулы вне зависимости от их модальности, но при этом у них более четко проявляется
общая структура временного распределения всех двигательных реакций,
повышается сконцентрированность двигательных реакций.
- Мальчики II группы и III группы при выполнении ДСР в большей
степени направляют свое внимание на восприятие зрительных стимулов.
- У всех мальчиков, вне зависимости от уровня развития вербального
интеллекта при выполнении ДСР понижается качество сенсомоторных
реакций.
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При сравнении показателей сенсомоторных реакций девочек с разным уровнем развития вербального интеллекта при усложнении рефлексомоторной задачи были выявлены следующие особенности сенсомоторной интеграции.
- Девочки вне зависимости от уровня развития вербального интеллекта при выполнении ДСР перестают работать в информационном потоке
сенсорных стимулов, они реагируют на предъявляемые раздражители без
участия произвольного внимания. У девочек III группы уже при выполнении ССР связность отдельных реакций друг с другом была довольно слабо
выражена.
- У девочек I группы при выполнении ДСР улучшается точность реагирования на акустические сигналы.
- У девочек II группы при выполнении ДСР более четко проявляется
общая структура временного распределения всех двигательных реакций,
повышается сконцентрированность двигательных реакций.
- Девочки II и III группы при выполнение ДСР стали медленнее обрабатывать акустические сигналы, а скорость восприятия зрительной информации у них существенно не снижается.
- Девочки II группы при выполнение ДСР в большей степени направляют свое внимание на восприятие зрительных стимулов.
- У девочек I группы при выполнении ДСР существенного снижения
качества сенсомоторных реакций не наблюдается. У девочек II и III группы наблюдается снижение скорости при реагировании на акустические
сигналы и точности сенсомоторных реакций.
Выводы:
1. Среди подростков с высоким уровнем развития вербального интеллекта при выполнении ДСР мальчики остаются способными (хотя и в
меньшей мере) четко дифференцировать и решать задачу, поставленную
перед ними, стараясь работать в информационном потоке сенсорных стимулов и проявляя устойчивое произвольное внимание. Девочки при выполнении данного задания теряют такую способность. Но, если у мальчиков наблюдается снижение скорости и точности сенсомоторных реакций
при усложнении рефлексометрической задачи, у девочек существенно не
ухудшается качество сенсомоторных реакций, а наоборот, улучшается
точность реагирования на акустические сигналы. В связи с этим, при решении ДСР девочки по сравнению с мальчиками более точно реагируют
на акустические стимулы.
2. У подростков со средним уровнем развития вербального интеллекта при выполнении ДСР выявляется более четкая общая структура временного распределения всех двигательных реакций и повышается сконцентрированность двигательных реакций. Однако при этом отмечается
снижение скорости и точности сенсомоторных реакций, прежде всего, при
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реагировании на акустические сигналы (что также говорит и о слабом селективном внимании у данной группы детей). Мальчики по сравнению с
девочками при решении ДСР более скоординировано реагируют на акустические стимулы, но менее точно реагируют на зрительные стимулы.
Также, они делают меньше фальстартов, хотя при этом совершают больше
ошибок (что отражает различие в работе тормозных механизмов у мальчиков и девочек при выполнении данного задания).
3. У мальчиков и девочек с низким уровнем развития вербального интеллекта уже при выполнении ССР связность отдельных реакций друг с
другом была довольно слабо выражена, а при решении ДСР практически
отсутствует (у мальчиков сохраняется небольшая возможность к проявлению скоординированных реакций во времени), что приводит к снижению
точности сенсомоторных реакций, прежде всего, на зрительные стимулы.
При реагировании на акустические сигналы во время выполнения ДСР, у
мальчиков существенно увеличивается количество их пропусков, а у девочек наблюдается увеличение ВР на данный вид стимулов.
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Осипова Л.Б.
Болонский процесс как средство формирования
стандартов образования
ТюмГАСУ (г. Тюмень)
Сотрудничество стран в области образования является одной из существенных сторон деятельности Организации Объединенных Наций и
ЮНЕСКО. Широкие возможности для международного сотрудничества и
обмена опытом просматриваются в сфере развития новых информацион-
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ных технологий и коммуникаций. Об этом свидетельствует получившая
широкое распространение новая международная модель образования, в
которой прослеживается склонность к внедрению одинаковых структур и
практики в различных системах образования. В соответствии с новой моделью образование должно быть демократическим, релевантным, непрерывным, гибким и недифференцированным [1].
Анализируя тенденции современного образования, можно выделить
два глобальных процесса, которые, с одной стороны, противостоят друг
другу, а с другой – взаимосвязаны и дополняют друг друга. Это процессы
диверсификации и интернационализации образования. Диверсификация
связана с организацией новых образовательных учреждений, приданием
образовательных функций общественным учреждениям, введением новых
направлений обучения, новых курсов и дисциплин, созданием междисциплинарных программ. Интернационализация образования направлена на
сближение национальных систем, нахождение и развитие в них общих
универсальных концептов и компонентов, тех общих оснований, которые
составляют основу разнообразия национальных культур, способствуя их
взаимообогащению. Инструментами интернационализации выступают
обмен студентами, преподавателями и исследователями, признание дипломов и ученых степеней, общие стандарты образования [2].
Реализация интеграционных процессов в Европе все более связывается со становлением единого образовательного пространства. В конце ХХ в.
европейский интеграционный процесс в сфере образования вышел на качественно новый уровень. В 1999г. в Болонье было принято Совместное
заявление министров образования стран Европы «Зона европейского высшего образования». Этот документ получил название «Болонская декларация» и определил смысл, содержание и направленность современного этапа развития интеграции европейского образования, который назван Болонским процессом. В Болонской декларации сформулированы цели, которые
рассматриваются как первостепенные для создания зоны европейского
высшего образования и её продвижения по всему миру. Несколько позднее
были подписаны два важнейших документа, способствующих реализации
Болонского процесса: Конвенция европейских высших учебных заведений
«Формирование будущего» и Коммюнике встречи европейских министров,
отвечающих за высшее образование. В них были, зафиксированы принципы высшей европейской школы; обозначены ключевые вопросы высшего
образования (качество, доверие, совместимость, мобильность студентов);
намечены дальнейшие действия (принятие системы легко понимаемых и
сопоставимых степеней, принятие системы, основанной на двух циклах,
утверждение системы кредитов, содействие мобильности, содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества, содействие европейскому подходу к образованию).
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19 сентября 2003г. в Берлине было подписано Коммюнике конференции министров образования «Создание общеевропейского пространства
высшего образования» согласно которому Россия стала полноправным
членом Болонского процесса. Присоединение России к Болонскому процессу дало новый импульс модернизации высшего профессионального
образования, открывает новые возможности участия российских вузов в
проектах, финансируемых европейской комиссией, а для студентов и преподавателей высших учебных заведений расширяет возможности академических обменов с университетами европейских стран. В 2011г. в России
завершился переход на ФГОС ВПО. Однако, достижение большей совместимости и сравнимости систем высшего образования требует непрерывного совершенствования.
Таким образом, рассмотрение международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования является решающим
направлением в решении вопроса глобализации образования.
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Самарин А.В.
Отношение студенческой молодежи к здоровью
ТГУ (г. Тюмень)
В последние годы возрастает озабоченность ВОЗ в отношении последствий, связанных с нездоровым образом жизни молодежи. Употребление табака, алкоголя и наркотиков молодежью является наиболее острой
проблемой, стоящей перед современным обществом. Склонность к употреблению алкоголя, к курению и наркотизации в настоящее время все
чаще индуцируется микро и макроокружением, а также средствами массовой информации и рекламой.
Общая социология также начинает все больше интересоваться проблемой здоровья в связи с нарастанием масштабов и значимости проблемы. Высокая интенсивность социальных изменений отражается на здоровье значительной части населения, что требует осмысления с позиции социологии здоровья.
Первые исследования в России причин здоровья и заболеваемости
были проведены В.М. Бехтеревым, П.И. Куркиным, П.Ф. ЛилиенфельдомТоалем, Е.А. Осиповым, М.В. Птухой, Н.А. Семашко, З.П. Соловьевым,
С.А. Томилиным.
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В последнее время появились отдельные работы отечественных авторов в области социальной гигиены, организации здравоохранения, социологии медицины, посвященных вопросам социологического анализа здравоохранения и медицины. Тем не менее, темы здоровья и коммуникации
по поводу здоровья остаются практически неисследованными в отечественной социологии.
«Отношение к здоровью» как социологическое понятие было впервые
описано И.В. Журавлевой (1989), в настоящее время широко используется
в литературе по проблемам здоровья. Два взаимодополняющих направления составляют отношение к здоровью: сохранения и совершенствование
здоровья человека. Отношение к здоровью оценивается на уровнях: индивида, социальных групп, государства и общества в целом. Отношение индивида к здоровью определяется как сложившиеся на основе имеющихся
знаний у человека оценка собственного здоровья, здоровья как жизненной
ценности, а также как совокупность в сфере здоровья [2, с. 91].
Е.А. Меньш пишет: «Традиции и нормы в отношении к здоровью
усваиваются студентами в процессе межкультурной коммуникации —
диалога молодежи с социальным окружением (семья, сверстники, педагоги, средства массовой информации и т.д.), проецирующим сформированное в российской культуре (науке, религии, искусстве, литературе) отношение к здоровью как терминальной (основополагающей) ценности.
В современных экономических условиях возникает необходимость
личной ответственности человека за свое здоровье, но, в отличие от носителей западной культуры, россияне не рассматривают здоровье как инструментальную ценность и объект собственной заботы» [1].
Здоровье человека определяется комплексом условий и факторов,
знаний которых, направленно для эффективного решения вопроса предупреждения социального риска и охраны здоровья студенческой молодежи.
Сохранение репродуктивного здоровья студенческой молодёжи является одной из основных задач современного общества. Особо пристальное
внимание вызывают студенты вузов, которые являются важной социальнодемографической группой населения. Формирование здорового образа
жизни студенческой молодежи должно выражаться в закреплении в молодёжной среде комплекса оптимальных навыков, умений и жизненных стереотипов, исключающих пагубные привычки.
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Смирнов В.В.
Основы профилактики в Европе
как противодействие наркомании среди населения
Тамбовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ» (Тамбов)
История наркотизации человечества уходит корнями в глубокую
древность [3]. Приобщение людей к наркотическим вещества, как правило
происходит через курение, которое в последствии интегрируется с алкоголем и наркотиками.
Стремление к удовольствию и одновременно к избеганию не удовольствия – основные движущие силы человеческого поведения. Здоровые
«нормальные» люди стремятся максимизировать удовольствие [4].
Последние исследования выявили основные источники удовольствия
для молодых людей, которыми являются: успех у представителей противоположного пола, секс, азартные игры, психоактивные вещества [4].
Проблема психической и физической зависимости от употребления
наркотических веществ стала осознаваться людьми лишь в начале ХХ столетия. В ХIX веке говорить о профилактике наркомании среди населения,
а тем более среди детей и подростков не приходится. Большинство интеллигенции врачи, педагоги ошибочно полагали, что опий и другие наркотические вещества полезны для здоровья. Опасения же перед бесконтрольным использованием возникли только после опубликования в 1921 г.
«Признаний английского опиофага» выдающегося поэта Томаса де Квинси, а также случаев гибели от опия известных лиц – поэта У. Кольрилжа, Б.
Бронте, леди Дж. Карлайль и других.
Подсчеты показали, что в 1860 г. опий убил в два раза больше англичан, чем другие болезни, а к 1880 г. – 14% населения были наркоманами [1].
В Манчестере, по свидетельству Ш. Бодлера «каждую субботу после
обеда прилавки аптекарей были покрыты пилюлями, заготовленными для
вечерних покупателей»,— «для фабричных рабочих опий является сравнительно дешевым наслаждением» [1].
Проникновение европейцев в восточные страны не только увеличило
и удешевило поступление опия в Европу, но, с другой стороны, способствовало осознанию опасности злоупотребления этим веществом.
В художественной форме и очень впечатляюще описано болезненное
потребление опия у Р. Киплинга – в рассказе с многозначительным названием «Ворота ста печалей», [2] где действие происходит в опиокурильне.
Примечательно, что в вышеприведенных наблюдениях писателя уже
содержатся такие признаки болезни, как толерантность, изменение формы
опьянения, абстинентный синдром, изменения личности — ее опустошение, апатия, энергетическое истощение, Однако научное осмысление, как
это нередко бывает, и здесь отставало от художественного проникновения.
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Хотя накопленные обществом и медициной печальные знания о тяжелых последствиях злоупотребления опийными препаратами и смерти от
них к концу XIX столетия вновь сузили показания к их применению, опий
продолжал использоваться из-за бедности фармакологического арсенала.
Исходя из выше изложенного, можно видеть, что большинство прогрессивных людей того времени были убеждены, что наркотики не только
обладают лечебными свойствами, но и дают новые неиспытанные ранее
гедонистические ощущения.
Таким образом, теоретический анализ показывает, что молодежь в
процессе социализации и последующего формирования культуры здоровья
развивает такие свойства личности, как способности темперамент, одаренность, талантливость, выносливость, стрессоустойчивость, которые в последствии преобразуются в направленность на здоровьесберегающее поведение, а следовательно и на мотивацию отказа от вредных привычек [5].
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Тарзиманов К.Д.
Физика социальных сред – путь к решению задач,
стоящих перед мировым сообществом
КНИТУ-КАИ (г. Казань)
Процессы, происходящие в последние годы в мировой социальной
среде, отсутствие ясного представления об их причинах и способах их
регулирования свидетельствуют о том, что те науки, которые сегодня занимаются исследованием данных явлений (история, социология, политология, экономика и т. п.) далеко не в полной мере могут объяснить природу социального мира, механизмы сложнейших процессов, происходящих в
социальных средах, и соответственно законов, которым они подчиняются.
Это обусловлено тем, что данные науки не в полной мере используют причинно-следственную, основанную на объективной реальности и точном
математическом аппарате, методологию, присущую, например, физическим наукам [1, 2].
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Идеи установить связи между физикой, как наукой об объективной
реальности, с одной стороны, и социальным миром с другой, можно
встретить в ранних работах О. Конта [4], А. Кетле [3] в более поздних
работах В. Ильина [1, 2], которые носят в основном философский характер. Между тем, исследование социальных явлений на основе физической
методологии требует системного подхода, начиная с изучения природы и
классификации, хотя бы на генном уровне, социальных индивидумов, образующих различные социальные среды, и заканчивая законами формирования и строения социальных сред, энергетическими процессами, происходящими в них и их взаимодействия с окружающей природой [5].
В настоящей работе предлагается рассматривать развитие социальной
среды как термодинамической системы с переменным числом степеней
свободы социальных элементов, образующих систему. Для оценки состояния системы и процессов, происходящих в ней, необходимо использовать
энергетические единицы измерения и термодинамические параметры, а не
общепринятые в настоящее время денежные отношения [5].
Сегодня мы являемся очевидцами принципиального изменения социальных отношений (строения социальной среды), обусловленного стремительным развитием в последние десятилетия производительных сил, вызванного интеллектуальной деятельностью человека – элемента социальной среды, глобализацией социальных и экономических отношений. В
результате социальная среда становится действительно термодинамической системой в ее физическом понимании, с большим числом элементов,
составляющих систему, обменивающихся между собой энергией и веществом, подчиняющихся законам сохранения и диссипации.
Принципиальным отличием этой системы от остального материального мира – газообразных, жидких, конденсированных сред, так называемых физический полей, является отличие природы элементов социальной
среды, заложенное на генном этапе. При этом должны выполняться определенные законы распределения социальных элементов по энергиям, правила энергетических переходов и синергетических процессов в системе, в
зависимости от привлеченного в систему количества энергии. Без выполнения этих условий система не может находиться в равновесном (или квази равновесном) состоянии, что в результате будет приводить к инициированию процессов, зачастую негативных для ее элементов.
Кризисные явления, происходящие в настоящее время в нашем социальном обществе, обусловлены кардинальными изменениями энергетической структуры, связанными с существенным изменением соотношения
производителей (тех, кто превращает получаемую от природы энергию и
вещество в потребительский продукт) и потребителей (тех, кто участвует
в необратимой диссипации этой энергии обратно в природу) в пользу последних. Это, в свою очередь, приводит к необходимости установления
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новых принципов в организации экономической практики и как итог - новых правил распределения продуктов этой деятельности в глобальном
масштабе.
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Секция «Искусствоведение и культурология»
Борисенко Р.А.
Культурологическое осмысление образно-символического
конструирования реальности в информационном обществе
СПбГУКИ (г. Санкт-Петербург)
На современном этапе развития культуры происходит расширение
информационного пространства, в основе этого процесса лежит потребность человеческого общества в освоении новых социокультурных территорий. Формирование новой пространственно-временной конфигурации
информационного потока вызвано социокультурной динамикой процесса
информационного обмена в мировом масштабе. С точки зрения исследования определение реальность рассматривается как определенный тип или
вид бытия, представляющий собой совокупность вещей, обладающих
определенной формой существования, сущность конструирования раскрывается как деятельность, приводящая к изменению изначального состояния. Осмысление многовариантности реальности необходимо не только
для понимания сущности культуры, но и для расширения границ культурных процессов. На смену традиционным формам приходят цифровые, виртуальные; глобальные сети вводят в оборот новые формы коммуникации и
взаимодействия культур, тем самым информационно-коммуникационные
технологии на сегодняшний день выступают одним из инструментов культурогенеза, под их влиянием изменяется динамика современной культуры.
Многообразие явлений, характеризующих культуру современного информационного общества, оказывает влияние на восприятие и оценивание
жизненной реальности и явлений культуры. По сути, новые культурные
поля, ставшие порождением индустриального и техногенного общества,
под воздействием процессов информатизации претерпевают значительные
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изменения и преобразования, создают новое медийное содержание. Мультимедийная практика, занимающая в современной культуре всё более
прочное положение, становится перспективным направлением информационного поля. Современные компьютерные технологии позволяют расширить опыт конструирования реальности: разрабатывать виртуальные
образы, изменять эстетическое пространство, создавать разнообразные
формы художественного творчества. Процесс творчества человека в отношении познания и преобразования внешнего мира непрерывен, как и процесс развития самого внешнего мира. Проблемное поле исследования
включает сложные вопросы о культурологическом осмыслении образносимволического конструирования реальности в информационном обществе, художественно-технологическое освоение культурного пространства
компьютерными виртуальными средствами, использование мультимедийных технологий в развитии художественного творчества. Основным результатом развития современной системы мультимедийной практики является образно-символическое конструирование реальности. Автор исходит
из убеждения в том, что мультимедийные технологии обладают художественно-технологическим потенциалом, недостаточно реализованным в
художественном творчестве и недостаточно изученным в культурологическом аспекте. Проблематичность ситуации заключена в следующем: с одной стороны, усложняются и совершенствуются образно-графические решения компьютерного дизайна, с другой стороны, открывающиеся новые
возможности мультимедийных технологий не в полной мере используются
в развитии художественного творчества. Компьютерные технологии являются стимулом становления комплекса новых методов, средств и технических навыков, позволяющих формулировать и эффективно решать актуальные художественно-проектные задачи. Возникает необходимость поиска и развития новых подходов конструирования реальности, формирования сложной системы символов и образов. Социокультурные смыслы виртуальной реальности со своими символами и образами влияют на систему
ценностей, формируя культурное пространство с диаметрально противоположными виртуальными моделями. В результате конструирования другой реальности, происходит расширение сферы влияния мультимедийных
потоков в культурном информационном пространстве. Осмысление многовариантности реальности оказывается, таким образом, необходимым как
для понимания сущности культуры, так и для понимания сущности и специфики человеческого бытия. На современном этапе развития культуры, в
связи со скачкообразным ростом масштаба человеческой деятельности и
объема реальности, имеющей культурный генезис, оно приобретает особое
значение. Разработка сложноорганизованных объектов с комплексными
взаимосвязями рассмотрена на примере конструирования пространства
жилого помещения, само существование которого неразрывно связанно с

145

компьютерным обеспечением и с понятием «виртуальная реальность». Эта
задача предполагает, что дизайнер создает полисенсорный образ жилого
помещения, наполняя его художественной значимостью, при помощи возможностей мультимедийных технологий. При этом пространство жилого
помещения, наряду с решением физических и материально-бытовых проблем, должно удовлетворять эстетические и интеллектуальные запросы
своего обитателя. В соответствии с экокультурным подходом, жилое помещение должно выполнять функцию посредника между человеком и
окружающим миром, помогая органическому включению человека в природное и социокультурное окружение и формируя его ментальность.
Иными словами, происходит конструирование пространства как новой
реальности, продуцируемой компьютерными технологиями. Дизайнер,
порождаемой «интеллектом» жилого помещения, обязан предусматривать
различные сценарии его изменения в пространстве и во времени. Мультимедийные технологии в этом случае используются и как объект, и как
средство дизайна. Иными словами, происходит конструирование пространства как новой реальности, продуцируемой компьютерными технологиями. Таким образом, современные компьютерные технологии вышли
за границы коммуникационного взаимодействия, выполняя важную роль в
формообразовании символов и образов культурного пространства.
Комиссарова Е.В.
Движение исторических реконструкторов
в современном социально-культурном развитии России
ВолгГМУ (г. Волгоград)
К современным тенденциям развития гражданского общества в России можно отнести активизацию культурно-досуговой деятельности добровольных общественных объединений. Современные технологии, повышение уровня благосостояния населения и процесс демократизации рождают инициативы в трансляции исторической памяти. Освоение истории и
культуры народа становится способом организации культурного досуга
значительного количества людей. Помимо краеведения, туризма и экскурсий по памятным местам, все более популярными становятся игровые,
анимационные формы досуга, а также основанные на информационных
технологиях.
Особую популярность приобрела в последние годы историческая реконструкция – комплексный вид социально-культурной деятельности интегративного характера, основанной на культуроохранных, этнокультурных, культуротворческих и других технологиях организации досуга. Историческую реконструкцию можно рассматривать, как научную деятельность профессионалов; как форму досуга; как маркетинговые технологии в
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сфере досуговых услуг. Историческая реконструкция как форма организации досуговой деятельности важна для укрепления солидарности, взаимосвязи поколений, духовного общения, удовлетворения потребности личности в радости, удовольствии, самореализации, она способствует активному
творческому освоению культурных ценностей и развитию гармоничной
личности и общества [2]. Историческая реконструкция – деятельность по
сохранению нематериального культурного наследия как совокупности основанных на традиции форм культурной деятельности человеческого сообщества, формирующей у его членов чувство самобытности и преемственности. К нематериальному наследию относятся обычаи, знания и
навыки, язык, устный эпос, музыка, танец, игры, мифология, ритуалы, ремесла, традиционные формы коммуникации, экологические представления, знаки и символы и т. п.
Термин «историческая реконструкция» означает, во-первых, воссоздание материальной и духовной культуры той или иной исторической
эпохи и региона с использованием археологических, изобразительных и
письменных источников, восстановление внешнего вида и конструкции
объектов, процессов, событий и технологий; во-вторых, деятельность,
направленная на восстановление различных аспектов исторических событий, объектов и т. д.; в-третьих, историческая реконструкция – это движение, ставящее перед собой научные цели и использующее метод ролевой
игры и научного эксперимента для решения проблем и более глубокого
изучения исследуемого вопроса; мероприятия, действо, акция, ролевая
игра, презентующая результаты деятельности реконструкторов.
Историческая реконструкция – это научная работа и любительское
движение, хобби. В настоящее время наблюдается два наиболее популярных направления исторической реконструкции: живая история – воссоздание повседневного быта жителей какого-либо места в определенный исторический период, обычно в форме организации «музея живой истории»,
проведения «фестиваля живой истории», уроков «живой истории» в школах; турниры, а также бугурты (реконструкция полевых сражений), направленные на изучение и применение на практике военного искусства определенной эпохи [3].
Историческая реконструкция – разновидность игровой деятельности,
для которой характерны: доступность, активность, состязательность, эмоциональный подъем, адаптивность, импровизационность, добровольность,
креативность, удовольствие. Особенно популярны ролевые ситуационные
игры: это всегда импровизация в сочетании с тремя элементами: фантастики, исторической правды и настоящей действительности. Объединяющим
спонтанным моментом трех элементов является воображение [2]. Исторические реконструкции можно отнести к ролевым играм живого действия.
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Реконструкторы исследуют исторические материалы об изготовлении
оружия, одежды, предметов быта, чтобы воссоздать эти предметы по технологиям, по которым они изготовлялись, занимаются воссозданием быта,
ремесел, традиций и боевого искусства конкретной эпохи конкретного
государства. Реконструкторы объединяются в клубы исторической реконструкции, анализ тематики которых позволяет сделать вывод о наибольшей привлекательности для реконструкторов эпохи средневековья, как
европейского, так и русского. Формы публичного представления результатов исторической реконструкции – исторические фестивали, праздники,
показательные выступления, шоу – востребованы в современном обществе
как формы досуга. В рамках фестивалей проводятся разнообразные военные состязания и старинные игры, конкурсы. Крупнейшие фестивали исторической реконструкции собирают сотни участников из разных регионов и стран [1]. В рыночных условиях фестивали исторической реконструкции развиваются и как востребованная коммерческая досуговая услуга.
Таким образом, несмотря на имеющиеся негативные тенденции в современной социокультурной ситуации глобализирующегося информационного общества, нить исторической памяти не прерывается: ее трансляция осуществляется в новых, интерактивных, анимационных, динамичных
формах, популярных у молодежи.
Литература:
1.Быков, А.В. Историческая реконструкция. Проблемы и решения. На примере реконструкции русского средневекового костюма // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.goldenforests.ru/library/misc/bykov_rekonstrukciya. html
(дата обращения 20.06.2014).
2.Григорьева, Е.И. Современные технологии социально-культурной деятельности [Текст]: – Тамбов: ТГУ им. Державина, 2002. – 284 с. – С. 68-72.
3.Историческая реконструкция // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Историческая_реконструкция&oldid=62706
380 (дата обращения 20.06.2014).

Крыжановская А.В.
Антропоцентризм русской философии
как отражение особенностей национального самосознания
ТюмГАСУ (г. Тюмень)
Важнейшими предпосылками развития антропоцентрических воззрений в русской философии явились такие особенности русского национального самосознания как дух вольности, особая "внутренняя свобода", независимость от "внешнего" (Н. Бердяев), "стремление к огням личного духа"
(П. Астафьев), глубина чувств, свобода совести и молитвы, наряду с коллективизмом - обостренное сознание личности, экзистенциальная направленность духа, "всечеловечность" или "всеотзывчивость", многосторон-
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ность, благодаря которым русским доступны все качества человеческой
натуры и др.
На Руси, начиная приблизительно с XI века, проблема человека была
доминирующей темой, приобретавшей различные формы, во всех этапах
развития русской философской мысли. Антропологическая парадигма
входила в содержание всех значительных философских систем, способствуя раскрытию "тайны" человека, его изменяющихся ценностей, идеалов, устремлений и исторических перспектив бытия. Особое значение антропологизма русской философии заключается, в первую очередь, в акцентировании сущности человека, который предназначен к созиданию, к
активному преобразованию окружающей действительности. В антропологической концепции русской философии человек понимается как существо
солидарное, т.е. в каждой личности и каждом народе подчеркивается общечеловеческое начало; в качестве примеров таких представлений можно
привести философию всеединства Вл. Соловьева, "Философию общего
дела" Н. Федорова. Для русских антропологических учений характерно
присутствие двух противоречивых систем воззрений: православного понимания сущности человека и его связи с Богом и усвоенных из современной западной науки и философии концепций. Рассмотрение проблемы человека в русской философии всеединства XIX-XX веков указывает на присутствие в русской философии такого оригинального направления, как
антропология всеединства, включающего взгляды, суждения основателя
философии и антропологии всеединства Bл. Соловьева и его последователей братьев Трубецких, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, C.JI. Франка,
Л.П. Карсавина о сути человека, значении его бытия, миссии в мире и обществе. Основной смысл их антропологии состоит в желании освободить
человека от бездуховности, направить его к свободному использованию
своего творческого потенциала.
Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, Л. Шестова, И.А. Ильина считают предшественниками европейского экзистенциализма в связи с глубоким исследованием ими проблем прав человека, свободы личности, смысла человеческого существования в условиях современной цивилизации. В философии Н. Бердяева, Л. Шестова, М. Бахтина прослеживается усиление тенденции к персоналистическому индивидуализму, в философии С. Франка,
И. Ильина, Н. Лосского - к мягкому универсализму, которые были нацелены на признание приоритета обеспечивающих права и свободы человека
религиозно обоснованных социально-правовых форм. Яркая особенность
антропоцентризма русской философии заключается в придании абсолютной значимости человеческой личности, ее жизни, внутреннему миру вне
связи с ее классовой, сословной, национальной принадлежностью. Русской
антропологической парадигме присущи символизм мышления и эстетическое постижение действительности, осмысление цельного знания, соеди-
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нение всеобщего, соборного с индивидуальным на основе принципа любви. В процессе развития идей в русской антропологии исследовались вопросы, касающиеся места личности в обществе, условий её свободы,
структуры личности, её творческой реализации, то есть политической,
правовой, нравственной, религиозной, социальной и эстетической проблематики.
Литература:
1. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М.: Республика, 1994. - 480 с.
2. Конева Л.А., Конева А.В. Антропологические идеи в русской религиозной
философии. - Самара: Изд-во СамГУ, 1995. - 123 c.
3. Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт. - М.: Мысль, 1988. - 823 с.

Крыжановская А.В.
Становление русской философской терминологии
ТюмГАСУ (г. Тюмень)
На основании анализа литературы можно утверждать, что уже первые
памятники русской письменности демонстрируют богатейшие философские ресурсы русского языка. Самым выдающимся событием культурной
жизни славян в IX-XI вв. стало создание славянского литературного языка
и обращение славян в христианство. Славянский литературный письменный язык, в какой-то мере дополненный усвоенными идеями и формами
построения более старых языков Европы, становится в один ранг с международными языками европейского средневековья - греческим и латинским.
По утверждению известного советского языковеда В.В. Виноградова [1],
письменность на славянском языке укрепилась на Руси в X в., но древнейшие письменные памятники русского языка датируются XI веком. Кирилл и Мефодий, переводившие в основном произведения философского
характера, заложили фундамент для всего последующего формирования
славянской философской терминологии. Характерным признаком их переводов философской терминологии была ментализация - перевод семантической доли из смыслового объема исходного термина. В более поздние
периоды стали преобладать такие способы перевода и формирования философских терминов как транспозиция (перенесение лексической единицы
из всеобщего языка в групповой) и калькирование (буквальный перевод
структуры слова или словосочетания). Следует отметить, что калькирование, вследствие особенностей структуры русского языка и его высокого
словообразовательного потенциала, стало преобладающим и результативным приемом создания русской философской терминологической системы.
Стремление к национальной самостоятельности и демократичности
философского языка проявилось в широком использовании в качестве
терминов русизмов и старославянизмов, а после отказа от церковнославянского языка как системы его словообразовательные структуры и лексемы
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продолжали применяться в целях создания русских философских терминов. Абстрактные философские термины часто формировались путем сочетания ассимилированных латинских и греческих элементов с морфемами церковнославянского языка, либо создавались по аналогии с иноязычными терминами, но на основе национального языкового материала. В
формировании русской философской терминологии значительная роль
принадлежала коннотативному компоненту, отражающему личностное,
эмоциональное отношение автора к изучаемому явлению. Явление полиномии, ведущее к образованию многоэлементных вариантных лексических
рядов для обозначения отдельного философского понятия, также можно
отнести к ведущим особенностям становления русского философского
языка. Другой его важной особенностью является образование парных
антонимических наименований, появление которых вызвано необходимостью отражения сложности и многосторонности физической и духовной
реальности. Особым качеством русского языка, основывающимся на его
самобытных выразительных средствах, частях речи и литературных формах, является активная субъектность (категория лица), позволяющая выражать утонченные и разносторонние философские обобщения. Специфической особенностью славянских языков специалисты в сфере философии
языка называют богатое разнообразие имен прилагательных. В русской
философско-языковой традиции также особое внимание уделялось личному имени (например, в работах П. Флоренского).
Основная типологическая доминанта русского языка - флективная
изменчивость. Современный польский лингвист А. Вежбицкая отмечает,
что наличие в русском языке огромного количества глаголов, выражающих эмоциональные состояния, отражает такое качество русского характера, как концентрация на состоянии души. В становлении русского философского языка важно учитывать значительную роль эстетического фактора.
Литература
1. 50.Виноградов В.В. Избранные труды. История русского литературного
языка. - М.: Наука, 1978. - 320 c.
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Крыжановская А.В.
Характерные особенности русского самосознания
и менталитета, определяющие уникальность русской культуры
и русского философского сознания
ТюмГАСУ (г. Тюмень)
В соответствии с релятивистской теорией нации, выдвинутой А.Г.
Здравомысловым, важнейшим элементом национальной связи является
национальное самосознание, то есть осознавание народом самого себя как
некоторой общности, отличающейся от других. Национальное самосознание следует понимать не как самосознание нации, представляющей собой
"коллективное существо", а как самосознание человека, сознающего свою
причастность к определенной нации [2]. Специфика русского самосознания рассматривается в отечественной философии в трех сферах его выражения - в сфере религиозного бытия нации, в сфере культурного творчества, в сфере строительства русской цивилизации.
Одной из главных особенностей русской души считают "всечеловечность" или "всеотзывчивость". Подлинную русскость И. Ильин открыл,
прежде всего, в стремлении русского человека к "огням личного духа", в
стремлении объединяться вокруг личности "высшего духовного ранга". По
его мнению, первичные силы русской души связаны с врожденным чувством свободы, глубиной чувств, созерцательностью, свободой совести и
молитвы, при этом присутствуют сознание долга, организаторские способности [3]. Для В. Соловьева в русском духе привлекательнее всего его
способность к национальному самоотречению ради великой идеи. В. Шубарт утверждал, что для русского человека характерно вносить элементы
высшего порядка в вещественный мир [5].
Многие деятели русской культуры отмечали, что для русского менталитета характерна оптимистическая направленность жизни, сопряженная с
осознанием смысла своей индивидуальности через призму всеединого. По
мнению С. Франка и Л. Карсавина, русский человек страдает от бессмыслицы жизни, ему нужна идея, возвышающая над обыденностью. Для Н.
Бердяева своеобразие русской души заключается в её противоречивом характере, определяемом противоборством восточного и западного начал.
Он полагает, что русская душа, способная на радикальные эксперименты,
"не может жить в границах и формах" [1]. Н.О. Лосский утверждает, что
для русского человека характерны искание абсолютного добра, чуткость к
искажениям добра злом, способность к высшим формам опыта, страстность и могучая сила воли [4]. По мнению русских философов, русское
сознание, ориентированное на Абсолют, стремится к цельности, универсальности, включая вопросы этики - русская мысль занята проблемами
спасения всего человечества и космического мироздания. Оборотной же
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стороной этого духовного радикализма выступает русский нигилизм. Некоторая русофобская настроенность среди самих русских отражает повышенную взыскательность к себе и соотечественникам во всех делах и помыслах. Причину присутствия такой уникальной особенности в русском
самосознании, как стремление к самоуничижению, многие русские философы видят в невозможности достижения в этом мире "абсолютного
добра", к которому стремится русская душа. Осознание себя всей Россией
- общее для русского самоощущения. Внутренней ценностью русской
культуры является духовный мир, что оставляет малозначимым мир материальный, воспринимаемый скорее как обременение высшей устремленности.
Литература:
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Лаврова Т.В.
Профессиональная категория
лингвокультурного типажа GENTLEMAN
ТвГУ (г. Тверь)
Принято считать, что GENTLEMAN – это особый мужской образ,
возникший в викторианскую эпоху. Несмотря на то, что первоначально
слово GENTLEMAN обозначало только аристократа или дворянина как
мужчину благородного происхождения, позднее, слово GENTLEMAN стало указывать на любого образованного и воспитанного человека.
Обучение иностранному языку предполагает знакомство как узнавание со стереотипами-образами и стереотипами-ситуациями [2], многие из
которых неразрывно связаны с историей Англии, как, например, лингвокультурный типаж GENTLEMAN, впервые фиксируемый в письменных
источниках в XII–XIII веках. Анализ дефиниций из лексикографических
источников и данных из британского «British National Corpus»
(http://www.natcorp.ox.ac.uk/) и американского «The Corpus of
Contemporary American English» (http://corpus.byu.edu/coca) корпусов английского языка позволил выявить наиболее характерные черты, присущие английскому джентльмену. В ходе работы с корпусами сначала устанавливались частотные словосочетания с существительным gentleman (в
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форме единственного числа и в форме множественного числа как
gentlemen). Рассмотрим особенности выделенной на основании полученного списка категории «профессия»: прежде всего, это young gentleman
‘землевладелец’– 62 вхождения; young gentlemen – 24 вхождения; country
gentleman ‘помещик, землевладелец’– 37 вхождений; country gentlemen –
10 вхождений; gentleman farmer ‘мелкий помещик, ведущий сельское хозяйство в собственном имении’– 10 вхождений. Исторически сложилось,
что небогатые джентльмены, как правило, сами управляли своим имением.
Особое значение приобретает чёткое разделение английского общества в виде gentlemen and players ‘любители и профессионалы’; это словосочетание получило 5 вхождений.
Английский джентльмен всегда должен оставаться таковым: выражение gentleman of the road ‘разбойник’ имеет 2 вхождения, выражение
gentlemen of the road – 6 вхождений, синонимичное выражение gentleman
of the pad ‘разбойник’ получило 1 вхождение, а его форма по множественном числе gentlemen of the pad – 4 вхождения. Заниматься противоправными действиями джентльмены предпочитают сообща: для формы словосочетания gentleman of fortune ‘пират; авантюрист’ в единственном числе
вхождений не зафиксировано, но для множественной формы gentlemen of
fortune есть 7 вхождений. Чёткие профессиональные связи получили следующие выражения: gentleman of the cloth ‘священник’– 5 вхождений,
gentleman of the long robe ‘судья, юрист’– 4 вхождений; gentlemen of the
long robe – 1 вхождение; gentleman in waiting ‘камергер’– 2 вхождений, но
для форм gentlemen of the cloth и gentlemen in waiting – вхождений не зафиксировано. Отдельную группу представляют выражения, указывающие
на то, что настоящий джентльмен не работает: только в форме единственного числа встречаются выражения gentleman at large ‘человек без определённых занятий’ (3 вхождения), а у gentleman of the three outs ‘человек отсутствия трёх «Б»: Без денег, Без одежды, Без кредита’ (2 вхождения).
Подобные концепты относятся к культурно-значимым концептам, а в случае наличия параллельных рядов (джентльмен - gentleman) незнание их национальной спецификации может привести к коммуникативному провалу [1].
Литература:
1.Масленникова, Е.М. JOHN BULL как лингвокультурный типаж [Текст] /
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Литвинская Н.Э., Нафикова Е.В.
Нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста
посредством изучения своей этнокультуры
ГБДОУ д/с №63 Фрунзенского района (г. Санкт-Петербург)
В педагогической энциклопедии нравственное воспитание определяется как целенаправленное формирование морального сознания, развитие
нравственных чувств, выработка навыков и привычек нравственного поведения [4]. Это сложный процесс, который происходит на уровне мыслей,
чувств и воли личности человека. В связи с этим, нравственное воспитание
может быть определено как единый процесс воспитания:
- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма).
- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости);
- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных
испытаний);
- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству,
проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли) [4].
Нравственное воспитание (грамотное, целенаправленное или протекающее стихийно) начинается уже с получения малышом первого социального опыта. При постепенном расширении взаимодействий его с другими людьми, увеличении социальных связей и отношений между ними
результаты такого воспитания усиливаются и оставляют все более глубокий след в формирующемся характере ребенка. Именно в дошкольном
возрасте закладываются первые глубинные представления о наиболее общих моральных понятиях, которые выражаются прежде всего в эмоциональном отношении ребенка к ним и стремлении действовать в соответствии с ними. На этих представлениях строится внутренний стержень личности человека – его отношение к себе и окружающим людям, к миру в
целом. По мере взросления человека становится все тяжелее корректировать эти сложившиеся представления и установки поведения в обществе.
Помимо непосредственного взаимодействия с людьми, большое влияние на формирование нравственных эталонов ребенка оказывает богатство народного наследия: песни, сказки, пословицы и поговорки, игры,
обряды произведения искусства народных ремесел и др. Особенно важную
роль оно играет в развитии чувства патриотизма и толерантности при становлении нравственного облика личности. Только впитывая исторические
ценности и традиции своего народа человек сможет вырасти истинным
патриотом своей страны. Очень точно эту мысль высказал в начале XX
века А.Д. Нечволодов — член Императорского Русского военно-
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исторического общества, в предисловии своей книги «Сказания о русской
земле». Она звучит так: «Действительно, твердой опорой и неколебимой
почвой для национального сознания и самопознания всегда служит национальная история...» [5]. В свою очередь, большинство исследователей в
области развития толерантности считают, что знакомство с национальной
историей и культурой, а также историей и культурой народов ближайшего
окружения – это первая ступень в воспитании уважения к людям других
национальностей. Данный аспект является особо актуальным в нравственном воспитании детей на современном этапе развития общества. Исходя из
вышесказанного можно сказать, что одно из основных направлений нравственного воспитания дошкольников является изучение ими своей этнической культуры, или сокращенно, этнокультуры. Этнокультура — это «совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, воплощенной в материальной, духовной и социальной жизнедеятельности этноса…» [1].
В России одним из первых, кто обосновал и реализовал этнокультурологический подход, где культура стала интегративным средством, объединившим воспитание и образование с народной педагогикой был С.Т.
Шацкий [3]. В современных исследованиях этнокультурное воспитание
дошкольников уже более глубоко представлено: на уровне определения
содержания этнокультурного образования (Т.Ф. Бабынина, М.И. Богомолова, Л.В. Коломийченко и др.); в разработке педагогической стратегии
становления этнокультурной образованности детей дошкольного возраста
(Е.С. Бабунова и др.); в определении и раскрытии средств и форм народного воспитания (С.Т. Алиева, И.Н. Буторина, А.Г. Гогоберидзе, Э.К. Суслова и др.) [2].
Опираясь на вышеуказанные исследования, в ГБДОУ детском саду №
94 Фрунзенского района Санкт-Петербурга была организована проектная
деятельность по развитию чувства патриотизма и толерантности у старших
дошкольников. Проектная деятельность проводилась педагогомпсихологом Нафиковой Е.В. и воспитателем Литвинской Н.Э. совместно с
воспитателем Рогачевой А.Б. и музыкальным руководителем Бабаевой
Н.А., с группой детей старшего дошкольного возраста и их родителями в
течение двух лет — с 2011 по 2013 учебный год. Необходимость участия
родителей объясняется тем, что нравственные основы внутреннего мира
ребенка берут свое начало из его ближайшего окружения — семьи.
Тематическое планирование проектной деятельности было разработано с учетом основной программы, по которой работает образовательное
учреждение («От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой М.А. Васильевой), и охватывало все виды деятельности детей. Для реализации проекта, наряду с традиционными методами работы с детьми в
повседневной жизни использовались такие формы работы как:
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- разработка и проведение праздников с этнокультурной тематикой;
- организация экскурсий по городу и пригородам Санкт-Петербурга
(которые организовывали и часто проводили сами педагоги с участием
родителей);
- проведение совместной деятельности с детьми и их родителями по
изготовлению народных кукол и изучению русских традиций;
- организация выставок творческих работ, сделанных родителями
вместе с детьми по заданной теме.
В процессе осуществления данной проектной деятельности нами были достигнуты следующие основные результаты:
- практически все дети, участвовавшие в проекте, имели высокий
уровень общих знаний в соответствии со своими возрастными особенностями о своей стране; основных народных праздниках, обрядах и традициях; о главных исторических лицах России и героях устного народного эпоса и пр.;
- дети стали более открытыми и общительными, доброжелательными
по отношению друг к другу;
- сформировался единый дружный творческий коллектив, состоящий
из педагогов, детей и родителей, участвовавших в проекте;
- наблюдалось развитие устойчивого интереса к изучению истории,
искусства и традиций своей страны не только у детей, но и у большей части родителей, участвовавших в проекте: родители вместе с детьми стали
чаще совершать прогулки и экскурсии по городу; с каждым разом все более активно включались в деятельность по выполнению совместных творческих заданий, организации и проведении праздников с этнокультурной
тематикой и т.д.;
- у некоторых семей, участвовавших в проекте появились новые общие семейные традиции, способствующие их укреплению и сплочению.
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Сидорова В.Д.
Эстетическое воспитание концертмейстера
МБОУ ДОД «ДШИ «Вдохновение» (г. Кузнецк)
Для эстетики исполнительского искусства центральное место занимает концертмейстерское творчество. Концертмейстерство включает в себя и
индивидуализированную трактовку авторского замысла, и своеобразие
артистического исполнения[1]. Концертмейстерство – особо значимый в
культурно-ценностном смысле вид музыкального исполнительства. Рассматривая специфические особенности исполнительства, музыканты особую роль отводят личности концертмейстера как интерпретатора музыкального сочинения.
В системе нравственного воспитания концертмейстерство занимает
особое место. Оно способствует формированию у слушателя эстетической
культуры и эстетического вкуса, эстетического чувства и эстетического
воспитания. Важнейшими критериями, определяющими общественную
значимость концертмейстерского искусства, являются эффективность воспитательной роли деятельности концертмейстера и характер ее социального воздействия на окружающих[3].
Основной целью концертмейстерского искусства, как считают многие, является доставлять слушателям эстетическое удовольствие. Отсюда и
задача воспитания находится в том, чтобы научить слушателя получать
наслаждение от творчества.
Но все-таки цель концертмейстерской деятельности – сделать слушателя выше в духовном плане. Эстетическое воспитание сводится не только
к формированию хорошего вкуса, но и должно способствовать хорошим
мыслям и нравам.
Эстетика – наука о прекрасном[2]. Основной проблемой, изучаемой
эстетикой является исследование природы прекрасного и его сущности.
На данном этапе формирования музыкально-эстетического воспитания общества становится изучение того, как творчество музыканта входит
в сознание слушателя.
Решение данного вопроса эстетики концертмейстерской деятельности
соприкасается с проблемами формирования духовного мира слушателя в
процессе общения с творчеством.
Чтобы способствовать гармоничному становлению личности, необходимо целенаправленно использовать воспитательно-эстетическую деятельность концертмейстера.
Слушатель, воспринимая концертмейстерское искусство, каждый раз
чувствует влияние его эмоций на весь свой духовный мир.
Ярким свойством духовного мира личности является воображение.
Но в целом все сферы, входящие в духовный мир человека взаимосвязаны.
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Основой эмоций является целостное содержание произведений искусства.
Мера проявления в музыке эмоционального и рационального компонентов
дана ее природой.
Социальная сущность музыки ярче раскрывается при помощи комплексного подхода к структуре творческого процесса. А мировоззренческая целенаправленность выделяется в воспитательном компоненте.
На личное понимание художественного произведения в образноэмоциональной сфере исполнителя направлено искусство концертмейстера[4]. Основой познания эстетики в реальности становится художественный образ и образ-обобщение. В процессе становления эстетически развитой личности нужно осознавать, что педагогические и психологические
критерии развития заложенных природных основ раннего эстетического
отношения обучающихся к искусству тесно переплетаются. Необходимо
также учитывать социальные критерии, например, образование обыденной
потребности и умственной способности анализировать произведения искусства с точки зрения эстетики.
Эстетическое развитие и становление концертмейстера происходит в
процессе обучения, музыкального образования. Эстетическая образованность состоит из умений и навыков. Руководствуясь педагогическими,
психологическими критериями можно судить о степени и развитии эстетической образованности[5]. Педагогическим критерием является стремление у учащихся к успешности деятельности в восприятии знаний, а психологическим – тяготение к знаниям в искусстве (музыке). Социальный
критерий произведений искусства – человек, не знающий классического
искусства, привыкает к иррациональному восприятию художественных
произведений и эмоциональному оглушению.
Целью эстетического воспитания является соединение в человеке эстетического идеала и художественного вкуса с активной способностью к
переживанию, творчеству.
Исполнитель передает художественный замысел автора сочинений. В
концертмейстерском творчестве все зависит от возможностей и способностей концертмейстера увлечь слушателей игрой и мастерством. Для воссоздания образа произведения, концертмейстеру необходимо вжиться в него
духовно и владеть огромным уровнем развития.
Эстетическое воспитание формирует у концертмейстера высокое качество художественного вкуса.
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