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Секция «Прогрессивная педагогика и андрагогика,
образовательные технологии»
Косогорова Т.C.
Технология интегрированного занятия в ДОУ
МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Росинка»
(Республика Хакасия,г. Саяногорск)
У детей рано складывается своя «картина мира». При всем несовершенстве она имеет важное преимущество – целостность. В. А. Сухомлинский считал, что детство – это каждодневное открытие мира, и нужно сделать так, чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием природы,
человека и Отечества. Он также считал, что знакомить детей с каждым
предметом окружающего мира надо в связях с другими предметами, «открыть его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками
радуги». Познавательная деятельность ребёнка возможна лишь там, где
созданы определённые условия для её развития. И в этом огромную роль
играет интеграция воспитательного процесса. Как показывает опыт работы
нашего ДОУ - интегрированное обучение способствует формированию у
детей целостной картины мира, даёт возможность реализовать творческие
способности, развивает коммуникативные навыки и умение свободно делиться впечатлениями.
Наш детский сад работает в инновационном режиме по внедрению
риторического образования. Главной идей нашего опыта является интеграция задач развития ребенка в разные виды деятельности (в игру, общение, продуктивную литературно-художественую, трудовую, художественно-эстетическую, познавательно-исследовательскую и т.д.). В ходе данной
работы нами разработаны технологические аспекты комплексной работы
по формированию правильного произношения, обогащение лексикограмматического строя и развитию связной речи ребенка дошкольного
возраста на языковом (лингвистика), текстовом и коммуникативном (риторика) уровнях.
Для чего нужна интеграция? Во-первых, она даёт ребёнку возможность реализовать свои творческие возможности, так как здесь он сочиняет, фантазирует, думает, познаёт законы и хитрости родного языка; вовторых, в интересной, игровой форме происходит обогащение словаря
детей, формирование грамматической структуры их речи, а главное, развиваются коммуникативные умения – свободно высказать свою мысль,
поделиться впечатлением, рассказать о чём-либо; в-третьих, у детей развивается познавательная активность, поскольку вопросы и задания требуют
от детей активизации имеющегося речевого опыта и применения опыта
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реальной жизни в нестандартной ситуации интегрированной непосредственной образовательной деятельности.
В начале каждой непосредственной образовательной деятельности,
мы создаем проблемную ситуацию, которая стимулирует активность детей
к поиску её решений. Затем даём новые задания, необходимые для решения проблемного вопроса с помощью физических упражнений, продуктивно-изобразительной деятельности, музыкально-хореографических заданий и т.д. Параллельно ведём работу по обогащению и активизации
словаря, обучению связанной речи. В конце занятия предлагается практическая работа (дидактическая игра, рисование, аппликация и др.) на закрепление полученной информации. Читаем сказки, рассказы, рассматриваем иллюстрации картин известных художников, используем музыкальные произведения.
Интеграция глубоко перестраивает содержание образования, приводит к изменениям в методике работы и создает новые обучающие технологии, обеспечивает совершенно новый психологический климат для ребёнка
и педагога в процессе обучения. Интеграция образовательных областей
приводит к более заинтересованному, личностно значимому и осмысленному восприятию знаний, что усиливает мотивацию, позволяет более эффективно использовать время образовательного процесса. Объединение
различных областей знаний на одном занятии позволяет сэкономить время
для игры, прогулок, самостоятельной деятельности дошкольников. Мы
считаем, что интеграция позволяет раскрыться каждому ребёнку в совместной деятельности, найти применение своих способностей в создания
коллективного и индивидуального творческого продукта.
Литература
1.Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия ДОУ: Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
2.Ермакова Е.В. Лингвориторические основы формирования языковой личности в системе дошкольного образования: автореф.дис….канд.пед.наук.- Майкоп.
2007.
3.Риторика дошкольника. Программа и методические рекомендации./Под
общей редакции Добря М.Я. – Абакан, Издательство ООО «Фирма « Март»», 2010,
156.

Красавина Ю.В.
Проблема формирования иноязычной компетенции
при дистанционном обучении иностранному языку
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (г. Ижевск)
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования некоторых компонентов иноязычной компетенции при дистанционном обучении иностранному языку. Указываются возможные причины и пути решения данной проблемы.
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Потребность разработки и внедрения дистанционных курсов в высшей школе обоснована нормативными документами Российской Федерации, предусматривающими информатизацию учебного процесса. Предпосылки распространения электронного обучения задает и наличие таких
популярных виртуальных обучающих сред как, например, Moodle, которые предлагают удобное и несложное представление курса дисциплины в
электронной среде, начиная от его организации и заканчивая наполнением.
Однако при разработке курсов практико-ориентированных дисциплин,
возникают определенные трудности, связанные с ограниченностью
средств для их создания. Особенно актуальна данная проблема при разработке дистанционных курсов по дисциплине «Иностранный язык», в основе изучения которой лежит принцип интерактивности и коммуникативнодеятельностная концепция.
Результатом освоения курса дисциплины «Иностранный язык» является формирование иноязычной компетенции, которая включает в себя
несколько компонентов [1]. Наибольшую трудность при дистанционном
изучении иностранного языка вызывает формирование коммуникативного
компонента, в частности, речевой и компенсаторной компетенций в области говорения, а также социального компонента иноязычной компетенции
(в области высшего образования подразумевающей готовность к профессиональному общению на иностранном языке). Происходит это вследствие
того, что развитие именно этих компетенций требует присутствия и непрерывного контроля учебной деятельности со стороны преподавателя, что
противоречит самой идее дистанционного обучения, которое основывается
на самообразовательной деятельности.
На наш взгляд, для устранения этих трудностей и создания эффективного дистанционного курса по дисциплине «Английский язык» для
студентов вузов неязыковых направлений подготовки целесообразно
предусмотреть:
• включение в структуру курса занятий в форме семинаров, видео
конференций, голосовых чатов, телефонных переговоров;
• обеспечение разнообразных познавательных возможностей,
например, разработку упражнений на овладение различными видами речевой деятельности с учетом всех типов интеллектов (согласно теории множественности интеллекта Г. Гарднера);
• включение в структуру курса ресурсов, влияющих на профессиональные и социальные установки студентов;
• использование инновационных педагогических технологий проблемного характера (метод проектов, case-study и др.);
• создание условий для заинтересованности обучающихся в результатах прохождения курса (например, включение проектного задания в
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качестве одного из пунктов в экзаменационный билет по изучаемой дисциплине [ 2]).
Учитывая дидактические условия эффективности дистанционного
курса, темпы информатизации современного общества и расширяющиеся
возможности информационных технологий, создание дистанционного
курса по изучению дисциплины «Иностранный язык», сравнимого по результатам формирования иноязычной компетенции с традиционным аудиторным обучением, представляется вполне решаемой задачей.
Литература:
1.Уласевич, С. Н. Оксфордское качество. Инновационная интегративная
уровневая образовательная программа по английскому языку для системы основного и дополнительного образования в общеобразовательной школе (с приложениями) [Текст]: метод. пособие для общеобразоват.учреждений / С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксфордское качество» [и др.]; ред. Мандриченко Н.А. – 4-е изд., испр. и доп. для системы основного и дополнительного
образования. – М.: РЕЛОД, 2012. – 93 с.
2.Шихова, О.Ф., Шихов, Ю.А. Квалиметрический подход к диагностике компетенций выпускников высшей школы //Образование и наука. 2013. №4.-С.40-57.

Лащева В.С.
Преподаватель – как часть маркетинговой системы
высшего учебного заведения
СГАКИ (г.Самара)
В настоящее время можно с полной уверенностью констатировать
становление рыночных отношений в сфере образовательных услуг. Обострилась конкуренция между образовательными учреждениями за привлечение потенциальных клиентов. Вузам приходится искать новые способы
продвижения своих услуг и разрабатывать новые подходы к учебнообразовательному процессу для привлечения потока абитуриентов. Вузы
обращаются к опыту бизнеса. Формируются маркетинговые отделы, отделы по связям с общественностью и т.д., основной целью которых является формирование положительного и конкурентоспособного имиджа учебного заведения. В системе образования зарождаются и новые формы маркетинга, такие как педагогический маркетинг, маркетинг отношений, социальный маркетинг и т.д., которые еще не имеют своей научнометодологической базы и практики. Большая часть вузов строит свои
управленческие стратегии, ориентируясь на внешнюю среду, тогда как
эффективность функционирования вузов, особенно крупных, в значительной мере зависит от успешности управления внутренней и внутрифирменной коммуникацией, что напрямую связано с качеством систем автоматизации процессов управления и наличием систем мониторинга. В этой системе представляется важным понимание руководством вуза и самим пре-
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подавателем своей новой и только зарождающейся функции не только
участника образовательного процесса, но и полноправного члена маркетинговой коммуникации между учащимся и вузом.
В связи с этим приходит понимание того, что педагогический состав
должен менять свое мышление, подход и методы работы в условиях изменяющихся требований. Преподаватель должен понимать свою причастность к деятельности вуза, быть его частью, уметь формировать свой положительный имидж, управлять им, так как это повышаете его конкурентоспособность, влияет на процесс обучения и взаимоотношения с учащимися, а также является составляющей частью маркетинговой деятельности
вуза и формирует имидж вуза в целом.
В связи с новым подходом в деятельности высших учебных заведений, преподавателю, возможно, самому формировать коммуникацию с
целевой аудиторией с целью продвижения своих учебных программ и
своего имиджа, как составляющей имиджа учебного заведения, что поможет вузу в поиске и формировании новых предложений на рынке образования в зависимости от запроса абитуриента и работодателя.
Для преподавателя объектами его маркетингового исследования будут являться:

Именно в таком взаимодействие обучение представляется эффективным.
Преподаватель – работодатель
Для того что бы сформировать востребованную учебную программу
преподаватель должен знать рынок спроса по данной специальности и
уровень компетенций, предъявляемых работодателем к выпускнику.
С этой целью вузу следует на кафедрах формировать ежегодные
круглые столы с представителями бизнес структур, где будут рассматриваться вопросы и тенденции рынка. Таким образом, такие встречи помогут
преподавателю сформировать УМК в зависимости от поставленных задач
работодателем.
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Работодатели в свою очередь должны понимать значимость этого
процесса и помогать вузу или конкретному преподавателю, обратившемуся за помощью и советом, в составлении современной учебной программы путем формирование бизнес–кейсов, заданий для студентов. А
также относиться серьезно к студентам, пришедшим на преддипломную и
дипломную практику.
Преподаватель – учащийся
Так как предметом деятельности преподавателя является система
ценностей личности воспитанника (включающая в себя и блок знаний),
объектом деятельности преподавателя является воспитанник (ученик).
Продуктом деятельности преподавателя является система ценностей воспитанника, и преподаватель этот продукт продвигает на рынке через объект своей деятельности – ученика (элемент внутренней группы).
Ученики – аудитория имиджа преподавателя, а через него – и имиджа
вуза. Следовательно, преподавательский состав составляет одну из ключевых позиций в маркетинговой деятельности вуза, так как носителями
его имиджа являются его обучаемые студенты, которые впоследствии и
формируют имидж вуза через свое мнение о преподавательском составе в
окружении своих знакомых. Отсюда следует, что положительный имидж
преподавателя привлечет к себе будущих абитуриентов на основе сформированного мнения выпускников вуза. В этом направлении важную роль
играет выстраивание партнерских отношений (педагогика сотрудничества)
между преподавателем и учащимся. Эта целостная методическая система,
характерными чертами которой является превращение учащихся из объекта обучения в субъект учебного процесса. Основная задача педагога в
этой деятельности - создать все условия, при которых обучаемая личность
могла бы раскрыть свой потенциал, создание творческой атмосферы на
каждом занятии.
Для контроля и замера эффективности учебного курса преподавателю
рекомендуется иметь постоянную обратную связь с учеником. Для этой
цели желательно перед прочтением учебного курса и после проводить мини-исследования и сохранять их в папке «Портфолио преподавателя».
Структура папки «Портфолио преподавателя »
1.УМК, сформированный под запрос работодателя.
2.Опрос ожидания от курса учащихся.
3. Опросник «Удовлетворенности студентов» после прочтения курса.
4.Список опубликованных статей и участие в научно-практической
деятельности.
5.Рецензии руководителей базы практики студента об уровне владения знаниями в данной области.
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Любезнова Л.В.
Применение дистанционных технологий в обучении детей-инвалидов
как средство их социализации
АОУ гимназия «Российская школа» г. Королёв М.О.
Предоставление равных стартовых возможностей детям-инвалидам в
современном обществе становится приоритетной проблемой. Два ключевых понятия – дистанционное обучение и социализация, как нельзя лучше
отражают картину нашего времени. С одной стороны, дистанционные технологии и есть модернизация системы образования, т.к. классические духовные ценности передаются путём современных методов ХХI века. С
другой стороны, социальный заказ родителей детей-инвалидов к образованию включает не только их обучение, но и в равной степени научение разным способам взаимодействия в обществе здоровых людей. Успешная
социализация детей-инвалидов рассматривается как итог их обучения в
школе. Таким образом, дистанционное обучение становится средством
социализации, необходимым, в первую очередь, детям, ограниченным в
передвижении, которым не хватает визуального общения.
За годы работы педагогическим коллективом гимназии накоплен
большой опыт взаимодействия с этой категорий школьников, успешно
социализированных с социум. В процессе работы выстроилась целая система образования детей-инвалидов, включающая и обучение, и воспитание, и развитие, отражающая специфику этой категории учащихся, и приводящая к социализации. Эта система, «прорастая» в системе образования
здоровых школьников, имеет «точки пересечения» во взаимодействиях на
совместных мероприятиях, что закладывает основу отношений детейинвалидов с обществом здоровых сверстников. Продуктом «приращивания» при использовании дистанционных технологий становится: повышение мотивации школьников-инвалидов к обучению, оптимизация время
учителей, усиление эффективности всего образовательного процесса за
счёт наглядности и интерактивности. Использование ИКТ в обучении детей-инвалидов приводит к расширению образовательной среды, что влечёт
за собой расширение социального пространства взаимодействия детейинвалидов с миром.
Дистанционные технологии перестраивают всю систему традиционного образования, адаптируя к специфике заболеваний детей с ограниченными возможностями здоровья. Выделение ставки тьютора – сопровождающего дистанционный процесс обучения, помогло решать возникающие
проблемы по мере их возникновения. Тьютор, постоянно находясь на связи с учащимися-надомниками, выполняет и функции социального педагога, отвечая на разнообразные вопросы и детей и родителей. Вопросы социализации детей-инвалидов решаются в ходе реализации образователь-
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ных проектов: «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: обучение, воспитание, развитие, социализация»,
занявшего 1 место в конкурсе инновационных проектов Московской области и проекта «Создание безбарьерной среды для детей – инвалидов
средствами ИКТ, художественного творчества, спорта «Навстречу миру и
жизни» (разработчики - Ваньянц О.Б., Лукашин М. Ю., Русакова С.Б.).
Из трёх направлений только одно непосредственно связано с ИКТ, но
два другие - занятия творчеством и спортом - создают необходимую основу для жизни ребёнка-инвалида в открытом мире. Владение средствами
ИКТ открывает широкий простор для выстраивания социальных и профессиональных связей. Но не менее важны для социализации занятия творчеством, участие во внеклассных мероприятиях, творческих конкурсах, как
условие формирования «авторского» нетрадиционного мышления. Третья
составляющая проекта – укрепление физического здоровья детейинвалидов, необходимо для поддержания жизненного тонуса, укрепления
воли к победе спортивной и личностной.
Показателем эффективной работы системы являются её выпускники.
За годы существования гимназию окончили 61 ребёнок-инвалид, в среднем от 2 до 4 человек в год. Среди них есть победитель Международной
космической олимпиады, серебряные медалисты (2 человека), Стипендиаты Губернаторской премии (20 человек), победители и призёры параспортивных игр (14 человек), победители творческих конкурсов (11 человек).
Но главное, все выпускники-инвалиды гимназии сохранены для общества,
нашли своё место в жизни. Они работают юристами, экономистами, программистами, массажистами, логопедами, дизайнерами. Многие из них
создали свои семьи, имеют здоровых детей.
Дистанционные методы обогащают систему образования современными способами взаимодействия как с культурными ценностями, так и с
широким кругом пользователей, разрывая замкнутый круг одиночества
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Ведь как написала
наша выпускница «Если ты пришёл на эту землю, значит это для чего-то
нужно».
Лялина Е.А.
Инновационные технологии в работе с одноголосным диктантом в
курсе сольфеджио средних специальных учебных заведений
АКИ (г. Асбест)
«Я не хочу писать диктанты, потому что не могу их запомнить», - так
многие абитуриенты мотивируют свою «нелюбовь» к традиционной, но
обязательной для будущих музыкантов форме работы. Причин неприятия
ими слуховых заданий - несколько, важнейшей следует считать отношение
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современных учащихся к информации, получаемой аудиально: пассивное
её восприятие, неспособность длительно сосредотачивать внимание на
звучащем объекте, отсутствие аналитических навыков - вот основные
«камни преткновения» на пути преподавателя, стремящегося развить слух
и память студентов. «Людьми экрана» называет современную молодёжь
Джеймс Мартин, известный специалист в области цифровых технологий,
подчёркивая тем самым не только приоритетность зрительного восприятия» нового поколения, но и его фактическое «сращение» с мультимедийными средствами с экранным интерфейсом и клавиатурой. Экстраполируя
данные наблюдения в область обучения музыке, отметим перспективные
возможности визуализации получаемой информации студентом посредством клавиатуры клавишного инструмента. Определённое сочетание чёрных и белых клавиш создаёт конкретное «клавиатурное пространство»,
организованное по законам зеркальной симметрии: звукоряд, интервал,
аккорд, построенные от звука и в тональности, можно увидеть и запомнить
принципы их построения через игру, подключив при этом мышечную память руки. Именно мышечные двигательные реакции в освоении и запоминании теоретических понятий, закреплённые визуально конкретной
«клавишной картинкой», составляют основу методической системы Н.А.
Бергер, доктора искусствоведения, доцента кафедры теории музыки Санкт
- Петербургской консерватории. В разделе «Даём название рукам» книги
«Современная концепция и методика обучения музыке» [ СПб.: Каро,
2004. – 368с., c 284 – 285], Н.А. Бергер рассматривает аппликатурные позиции, которые должны быть освоены учащимся в соответствии с диапазоном исполняемых им на инструменте мелодий. Понятие «аппликатурная
настройка» руки [там же, с.285] явилось для нас ключевым в установлении
алгоритма работы с диктантом: прослушав его, учащийся по типам мелодического движения выбирает аппликатурные формулы и воспроизводит
мелодию или её фрагменты на немой (нарисованной или с отключенным
звуком) клавиатуре, после чего записывает мелодию. Все аппликатурные
формулы предварительно проучиваются при интонировании специальных
упражнений, когда пение дублируется игрой на инструменте. При этом
педагог акцентирует внимание на выполнении задания правильными пальцами. На начальном этапе обучения следует проработать следующие базовые позиции: 1) целотоновая «тройка» (I –III ступени мажора: 1-23пальцы); 2) мажорная гамма («тройка» + целотоновая «четвёрка»: 1-2-3-4
пальцы); 3) пятиступенный звукоряд (от I до V ступени мажора: 1-2-3-4-5
пальцы); 4) движение по звукам мажорного трезвучия и его обращений:
1-3-5 пальцы («прямое» и «ломаное» трезвучие первоначально осваивается
в диапазоне пятиступенного звукоряда). Первые образцы одноголосных
диктантов имеют инструктивный, «этюдный» характер. Преобладающее
поступенное движение позволяет называть их «упражнениями-
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дорожками». В дальнейшем в качестве диктантов можно использовать
произведения педагогического репертуара для начального обучения игре
на фортепиано. И в этом видится большая практическая и методическая
польза: студент не только слышит и записывает «живую» музыку, но и
приобретает опыт в освоении элементов, необходимых для постановки
рук. Известно, что прямая пятипальцевая аппликатурная позиция формирует каркас руки, поэтому, систематически прорабатывая пятиступенный
звукоряд, учащийся может исправить дефект своего технического аппарата (особенно это касается студентов общих курсов). Все формы диктанта,
рассмотренные выше, должны завершаться транспонированием, которое
приобретает первостепенное значение
в развитии музыкантапрофессионала, в воспитании его «слышащей руки» (термин С.И.
Савшинского).
Макарова Н.Н.
Использование стихов-рифмовок на уроках иностранного языка
МБОУ СОШ №1 с. Ермолаево (Башкортостан, г.Кумертау)
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным языком. Одним из эффективных приёмов в обучении иностранному языку является, несомненно, использование поэтического текста, потому что этот приём в первую очередь способствует такому важному фактору, как интерес к предмету. Задача учителя
добиться, чтобы этот интерес был постоянным и устойчивым. Именно
здесь ему на помощь приходит огромное количество поэтических произведений и текстов, которые открывают широкие возможности для эффективного обучения иностранному языку, особенно на начальном этапе.
Стихи обогащают духовный мир ребенка, учат видеть красоту человека и
природы, развивают чуткость к поэтическому слову, радуют и изумляют
музыкальностью языка. Известно, что использование на уроке различных
стихотворных текстов позволяет ученикам познакомиться с культурой,
искусством страны изучаемого языка, способствует углублению языковых
знаний и ряда ключевых компетенций учащихся, а также навыков самостоятельной работы школьников, расширяет их словарный запас. При работе над поэтическими произведениями решаются также практические
цели обучения иностранному языку: отрабатывается произношение, усваивается и закрепляется лексика, развивается навык выразительного чтения,
формируются грамматические навыки, а также элементарные речевые
умения говорения, аудирования. Использование рифмовок и стихов на
уроке обеспечивает активность и работоспособность учащихся, развивает
творческую деятельность и поддерживает у детей интерес к изучению
иностранного языка.
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Все рифмовки и стихи можно условно поделить на три типа: фонетические, тематические, грамматические. Работа над произносительной стороной речи ведётся на всех ступенях обучения языку. При этом учащиеся с
большим желанием и старанием работают над отдельными звуками, труднопроизносимыми словами, если они представлены в рифмованной форме.
Чаще всего урок начинается с фонетической зарядки. На начальном этапе
используются различные скороговорки и рифмовки с преобладанием слов,
содержащих отрабатываемый звук. При работе над темой для повышения
мотивации и эффективности изучения материала можно использовать
рифмовки и стихи, так или иначе связанные с изучаемой тематикой. При
этом очень часто есть возможность пополнить активный лексический запас новыми словами и выражениями по теме. При помощи рифмовок и
стихов можно решить целый комплекс важных методических задач при
введении и закреплении грамматического материала. При работе над стихотворным материалом нужно соблюдать ряд требований. Для учебных
целей отбираются доступные по содержанию произведения. Заучивание
стихов не должно стать самоцелью. Нужно добиваться полного понимания
и осмысления как содержания, так и языкового воплощения этого содержания в стихах. Нужно добиваться, чтобы речевой материал из стихов
входил затем непосредственно в речь детей, использовался в их межличностном общении. Поэтому стихи должны быть гармоничной частью общего сюжета занятия, соотноситься с темами и ситуациями общения на
уроке и во внеурочное время.
Таким образом, использование на уроках иностранного языка рифмовок и стихотворений - один из эффективных приёмов повышения качества
языковой подготовки и развития учащихся, так как рифмовки и стихи многофункциональны по своей сути. Во-первых, они воздействуют на эмоциональную и мотивационную сферу личности. Во-вторых, помогают формированию и совершенствованию слухопроизносительных, интонационных и лексико-грамматических навыков и умений, предусмотренных программой. В-третьих, дают возможность при их отборе учитывать возрастные особенности и интересы учащихся. Кроме того, благодаря использованию стихотворений и рифмовок на уроке создаётся благоприятный психологический климат.
Македонова Ю. А., Фирсова И. В., Марымова Е. Б.
Ролевая игра как интерактивный метод обучения в медицинском вузе
ВолгГМУ (г.Волгоград)
В последние годы широкое распространение в высшем медицинском
образовании получил метод ситуационно-ролевой, или деловой игры. Целесообразность использования именно активных методов согласуется и с
данными экспериментальной психологии, согласно которым усваивается
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10% материала, принятого на слух, 50% материала увиденного, и 90% из
того, что обучающиеся сделали сами [2].
Ролевые игры — решающие преимущественно задачи формирования
коммуникативной составляющей профессиональной деятельности, определение ролевой позиции, формирование стереотипов профессионального
поведения и его коррекции в общении с окружающими.
Цель учебной игры по данной теме заключается в выявлении определенных компетенций: 1.Конкретных знаний по тематике занятия; 2. Определения операциональных навыков (подготовка рабочего места, владение
методами обследования больного, использование индексов, определяющих
состояние твердых тканей зубов и СОПР); 3. Коммуникативные навыки
выявляются при знакомстве с больным, установлении с ним доверительных отношений, умении опросить больного, работе в команде; 4. Правововой компетенции – ведение медицинской документации (заполнение амбулаторной карты), знаний по технике безопасности при работе со стоматологическим оборудованием, соблюдении правовых норм больного и санитарных правил.
Суть метода ситуационно-ролевой игры состоит в импровизированном разыгрывании ситуации, моделирующей типичную для данной группы деятельность и проблемы, которые возникают в ходе этой деятельности. В игре участвуют несколько человек, которые по ходу игры используют роли отдельных персонажей ситуации. Обязательным условием является проигрывание нескольких игр по нарастающей сложности, так как
участие в одной игре обычно не дает желаемого эффекта. Моделируемая в
игре ситуация должна максимально приближаться к реальной действительности [1].
Возможен следующий вариант методического оформления ролевой
игры:1.Название игры ее вид. 2. Учебный план. 3. Цель, задачи. 4. Участники, возможные роли. 5. Время и место проведения. 6. Этапы проведения:
подготовительный, организационный, заключительный. 7. Материалы для
организации игры (необходимая медицинская документация, рентгенограммы). 8 Позиция преподавателя. Педагог, отмечая положительные стороны и недостатки исполнителей ролей, побуждает к дискуссии, дает возможность участникам защитить отдельные позиции, определяет уровень
усвоения знаний, профессиональных умений и навыков по данной теме.
Таким образом, в период подготовки игры педагог должен заранее предусмотреть все возможные разветвления исходной ситуации, предоставить
играющим информацию об изменениях в состоянии больного, обусловленных реальными действиями студентов. Благодаря ролевой игре преподаватель может объективно оценить подготовку студента к занятию; выявить прозрачность в оценки знаний. Игра развивает навыки публичных
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выступлений и умение формулировать мысль с использованием профессиональных терминов.
Использование такой игровой формы приближает практическое занятие к реальным ситуациям работы врача и позволяет провести занятие живо и занимательно, что резко повышает интерес студентов как к данному
занятию, так и к предмету вообще.
Литература.
1.Голубчикова М.Г., Горбачева С.М., Маньков А.В. Проект системы стандартов контроля качества обучения в дополнительном медицинском образовании:
Методические рекомендации. – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2011. – 43 с
2.Кудрявая Н.В., Уколова Е.М., Молчанов А.С., Смирнова Н.Б., Зорин К.В.
Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации / Под редакцией академика РАМН, проф. Ющука Н.Д. - М: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. - 304 с.

Малиновская Н.В.
Инновационные педагогические технологии – актуальные условия
формирования компетентности студентов
Калининградский торгово-экономический колледж –
филиал РАНХиГС
В современных условиях развития образовательного поля, одной из
инновационных концепций дидактической системы, является компетентностный подход в обучении, деятельность педагога в данной технологии
нацелена на развитие индивидуальности обучаемого, на формирование его
способности к самопознанию. В компетентностном подходе успешно
адаптированы приемы обучения: проблемно-поисковые, имитационноигровые, проектно-исследовательские, коммуникативные, такие как диалог, эвристическая беседа, дискуссия, полемика, дебаты. При реализации
таких приемов на учебных занятиях студент становится наряду с преподавателем субъектом учебного процесса: он сам ставит цели, выбирает пути
и способы решения заданий, корректирует и оценивает себя при обсуждении в группе, творчески переосмысливает изучаемое. Таким образом, развитие и формирование общих и профессиональных компетенций у студентов проходит на всех этапах обучения, с использованием универсальных
методов, одним из которых в международной педагогической системе
является метод «Оксфордских дебатов». Он способствует расширению
общекультурного кругозора, развитию интеллектуальных способностей,
творческих качеств, коммуникативных умений и ораторских способностей, формирует гражданскую позицию и навыки жизнедеятельности в
демократическом обществе.
Использование дебатов в учебном процессе способствует созданию
устойчивой мотивации обучения, достигается личностная значимость
студента при изучении учебного материала, присутствует элемент состязательности, который стимулирует творческую, поисковую деятельность,
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позволяет эффективно реализовать обучающую цель, способствует получению новых знаний, их закреплению и актуализации, развивает интеллектуальные, лингвистические навыки, творческие способности.
Дебаты – это интеллектуальная игра, представляющая особую форму
дискуссии, которая ведется по особым правилам – все участники должны
уважать своих оппонентов, быть честными в диалоге и споре. Дебаты развивают логику критического мышления, позволяют сформировать системное видение проблемы, установить наличие взаимосвязей событий, процессов и этапов. Существует определенная последовательность в подготовке и проведении дебатов: ориентация, подготовка к проведению, проведение дебатов, обсуждение игры. На каждом этапе осуществляется
определенная деятельность. Первый шаг в любых дебатах – это формулировка темы. Это не простая задача. Во-первых, тема должна быть актуальной, затрагивать значимые проблемы. Во-вторых, тема должна быть пригодной для вынесения на дебаты. Формулировка должна следовать определенным принципам: тема дебатов должна формулироваться в виде
утверждения и не давать преимуществ ни одной из сторон, т.е. чтобы и
сторона «за» и сторона «против» могли одинаково эффективно развивать
свои аргументы. Определение темы (определение терминов и понятий,
содержащихся в формулировке темы) необходимы как отправная точка.
Определения очень важны в дебатах, поскольку нужно знать, что можно
обсуждать, а что нельзя. Определения рассматриваются, с одной стороны,
как путь к исследованию темы, с другой стороны, как необходимые ограничения. Перед тем, как представить свои аргументы перед судьей или
оппонентами, вам необходимо определить термины темы, чтобы было
проще проводить исследование темы. Каждая команда для доказательства
своей позиции создает систему аргументации, то есть совокупность аспектов и аргументов в защиту своей точки зрения, представленных в организованной форме. С помощью аргументации команда пытается убедить судью, что ее позиция по поводу темы – наилучшая. Вместе с аргументами
участники дебатов должны представить судье свидетельства – поддержки
(цитаты, факты, статистические данные), доказывающие их позицию.
Большинство видов дебатов предоставляют каждому участнику возможность отвечать на вопросы спикера-оппонента. Раунд вопросов спикера
одной команды и ответов спикера другой называется «перекрестными вопросами». Вопросы могут быть использованы как для разъяснения позиции, так и для выявления потенциальных ошибок противника. Полученная
в ходе перекрестных вопросов информация может быть использована в
выступлениях следующих спикеров. В дебатах не может быть победителей
и побежденных, успешность аргументов той или иной команды определяется количеством голосов «за» и «против».
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Анализируя опыт реализации в образовательном процессе компетентностного подхода в обучении, хотелось бы отметить, что современные тенденции подготовки кадров требуют от педагога профессиональной
интуиции и импровизации педагогических методов, основанных на активном включении студентов в подготовку и проведение занятий с акцентом
на их самообразование в течение всей жизни. Знания можно забыть с течением времени, а способность проектировать и осуществлять свое самообразование у молодых людей остается навсегда. Достичь этого возможно
только отслеживая актуальные тенденции в профессиональном обучении,
используя и адаптируя отечественный и европейский опыт подготовки
специалиста.
Манукян С.С.
Эффективность использования комплексов упражнений игровой
направленности в процессе тренировочно-рекриационной подготовки
детей 7-8 лет к занятиям ушу
СДЮСШОР №2, ТОФ УШУ (г. Тюмень)
Любая педагогическая задача может быть эффективно решена только
с помощью адекватной технологии, реализуемой квалифицированным педагогом-профессионалом. Игровая технология выгодно отличается от других методов обучения тем, что позволяет ученику быть лично причастным
к функционированию изучаемого явления, дает возможность прожить некоторое время в реальных» жизненных условиях.
А. К. Бондаренко считает, что для понимания сущности игры важно
различать ее субъективное и объективное значения. Субъективное значение игры определяется ее мотивом, непосредственным побуждением к
игре, которым является получение удовольствия в самом процессе игровой
деятельности. Объективное значение игры, о котором сам ребенок и не
догадывается и которое непосредственно не проглядывается при виде игры детей, а раскрывается научным исследователем игровой деятельности,
существенно иное, чем субъективное. Это функции игры в развитии ребенка. Игра содействует формированию физических и духовных способностей растущего человека, его познавательной деятельности, воображения, воли, властвования собой. Игра — это школа общения. «Ребенок
учится в игре своему «я», но он в игре, овладевая ролью, учится понимать
другого, входить в его положение, что чрезвычайно важно для жизни в
обществе. Поэтому игра — действенное средство нравственного воспитания [1].
По мнению Л. С. Выготского, необходимость игрового поведения
связана с таким периодом в развитии, в течение которого человек должен
подготовиться ко «взрослой» жизнедеятельности. Значение игры и состоит
в том, что в процессе ее вырабатываются и совершенствуются различные
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способности, в том числе способность психической регуляции своей деятельности. Тренировочный характер игровой деятельности несомненен.
Чувство удовольствия, вызываемое ею, - основной стимулятор. Такая стимуляция в высшей степени целесообразна, так как без игры не смогли бы
сформироваться навыки деятельности и поведения, необходимые для самого существования животного [2].
Основой тренировочно-рекреационного процесса мы считаем: использование специальных упражнений игровой направленности, учет и
развитие координационных способностей детей 7-8 лет, сопровождение и
завершение тренировочного процесса рекреакционными процедурами расслабляющего и успокоительного плана.
Таким образом, использование комплексов упражнений игровой
направленности в процессе тренировочно-рекреационной подготовки,
ориентированных на подготовку детей 7-8 лет к занятиям ушу довольно
эффективно.
Литература:
1.Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя / Под ред.
А.К.Бондаренко, А.И. Матусик. – М.: Просвещение, 1983. – 290 с.
2.Выготский Л.С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка /
Л.С.Выготский // Вопросы психологии. - 1966. - № 6. – С.23-28

Марцина В.Г.
Проблемы и перспективы развития экологического образования в
учреждениях дополнительного профессионального образования
НОУ «Межотраслевой институт» (г. Уфа)
Обострение проблемы охраны окружающей среды рождает новое понятие - экологическая безопасность, под которым понимается состояние
защищенности природной среды и жизненно важных экологических интересов человека, прежде всего его прав на благоприятную среду обитания.
В этой ситуации профессионализм руководителей и специалистов предприятий и организаций, их экологическая образованность - один из решающих факторов сохранения качества окружающей среды и предотвращения экологической катастрофы [1]. В связи с этим экологопросветительская работа и экологическое образование становятся одним
из важных направлений в подготовке кадров [2]. Выполнение этой задачи
может осуществляться в рамках дополнительного профессионального образования в сфере природопользования и экологической безопасности.
Необходимость обязательной подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности руководителей предприятий
(организаций) и специалистов, ответственных за принятие решений при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает
или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, закреп-
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лена в Федеральном законе от 10.01.2002 года № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 73) [3].
В первую очередь, экологическая подготовка руководителей и специалистов предприятий направлена на совершенствование методов и способов рационального природопользования, обновление теоретических и
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к
уровню их квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Решающим фактором в получении положительного результата от образовательного процесса является заинтересованность слушателей в получении качественного образования и желание применить их в процессе хозяйственной и иной деятельности. Но как показывает практика за дополнительным профессиональным образованием приходят две категории
слушателей: первая — люди, действительно заинтересованные в получении новых знаний и навыков; вторая - специалисты, прибывшие в образовательное учреждение по «принуждению» (к примеру, необходимо срочно
выполнить предписания природоохранных органов и, соответственно, выбирается специалист менее занятый на производстве, который получив документ не будет серьезно заниматься вопросами охраны окружающей среды). То есть, уже на первом этапе образовательного процесса мы сталкиваемся с тем, что сам работодатель не в полной мере осознает необходимость
качественной профессиональной подготовки специалистов в сфере охраны
окружающей среды. Тратятся средства - эффекта (отдачи) нет. Одних руководителей подобная ситуация озадачивает, а других практически не
волнует.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что эффективность образовательного процесса повысится, если сам работодатель откажется от
равнодушного отношения к вопросам повышения квалификации и будет
убежден, что повышение уровня экологического образования выгодно хозяйствующему субъекту не только с экологической, но и с экономической
точек зрения.
В свою очередь, указанное диктует образовательному учреждению
необходимость отказа от традиционных лекционных курсов и внедрения
практических занятий, развивающих экологическое мышление. В связи с
указанным в основные программы по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, реализуемые в институте,
включены материалы по внедрению системы экологического менеджмента.
НОУ «Межотраслевой институт» находится в постоянном поиске вариантов привлечения внимания природопользователей к вопросам охраны
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности. Например,
институт 6 лет подряд совместно с природоохранными органами феде-
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рального и регионального уровней проводит республиканские конкурсы на
звание лучшего специалиста в области экологической безопасности.
Основная цель конкурса - повышение качества и эффективности работы предприятий по организации и проведению производственного экологического контроля, повышение престижа профессии инженера-эколога,
обмен передовым опытом предприятий с высоким уровнем экологической
безопасности. Основной девиз конкурса - «Проверь себя и свои знания».
Безусловно, кардинальные изменения в сфере образовательных услуг
будут достигнуты только при наличии стимулов для предприятий (организаций), способствующих изменению отношения к окружающей среде.
Предпосылки к этому уже имеются -вступление России в ВТО. Благоприятное развитие торговых отношений должно привести к созданию реальной конкуренции между производителями товаров, а это, в свою очередь,
приведет к очевидности изменения подхода к вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Литература:
1. Глазачев С.Н. Экологическая компетентность: становление, проблемы,
перспективы / С.Н. Глазочев, О.Е. Перфилова. – М. : МГГУ им. М.А. Шолохова ,
2008 – 128 с.
2. Деребко С.В. Экологическая педагогика и психология / С.В. Деребко, В.А.
Ясвин. – Ростов н/Д : Феникс, 1996 – 38с.
3. Федеральный Закон от 10 января 2002г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей
среды».

Медведева М.С.
Создание рабочей программы учителя
ГБОУ Гимназия №1527 (г. Москва)
Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой
документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и
результату образования обучающихся по конкретному предмету учебного
плана общеобразовательного учреждения.
Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по определенной
учебной дисциплине. Программы отдельных учебных предметов должны
обеспечить достижение планируемых результатов.
Алгоритм создания рабочей программы:
• Выбрать программу по учебному курсу и соответствующий ей
учебник из перечня, рекомендованного Минобрнауки РФ
• Сравнить цели изучения учебного курса в выбранной авторской
учебной программе с целями, сформулированными в примерной (типовой)
программе по учебному курсу БУП, а также с целями и задачами ООП.

25

• Сопоставить требования к уровню подготовки учащихся в выбранной программе с такими же требованиями, прописанными в примерной (типовой) программе. Определить знания, умения и навыки, способы
деятельности выпускников, не включенные в авторскую программу. Выделить знания, умения и навыки, превышающие требования к уровню подготовки выпускников, обозначенные в ООП.
• Выделить и конкретизировать требования к уровню подготовки
учащихся из перечня умений, прописанных в требованиях к уровню подготовки выпускников, согласно содержанию авторской программы. Сравнить цели изучения учебного курса в выбранной авторской учебной программе с целями, сформулированными в примерной (типовой) программе
по учебному курсу БУП, а также с целями и задачами ООП.
• Сопоставить содержание выбранной авторской программы с содержанием примерной (типовой) программы. Выделить перечень тем и
отдельных вопросов типовой программы, не включенных в авторскую
программу. Определить разделы, темы, вопросы авторской программы,
которые носят избыточный характер в рамках реализации ООП и учебного плана ОУ.
• Включить (или исключить) в содержание рабочей программы
разделы, темы, вопросы, которые были выделены в ходе анализа избыточного и недостающего информационного материала программ.
• Структурировать содержание учебного материала курса, определив последовательность тем и количество часов на изучение каждой из
них.
• Определить дополнительную справочную и учебную литературу,
необходимые наглядные пособия, оборудование и приборы, программы
информационно-компьютерной поддержки учебного процесса.
• Создать контролирующие материалы: выделить перечень проверяемых умений (кодификатор), согласно этапу обучения и цели контроля;
подобрать контролирующие задания, направленные на проверку планируемых умений; составить схему анализа работы в контексте поставленной
цели контроля, которая позволит получить объективную информацию для
коррекции учебного процесса. Определить УУД.
Составить рабочую программу, оформить материалы согласно требованиям.
Примерная структура рабочей программы:
1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели с
учетом специфики учебного предмета, курса;
2.Общая характеристика учебного предмета, курса;
3.Описание учебного предмета, курса в учебном плане;
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
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1

УУД.
Деятельность
учащихся

Форма контроля

1

часов,

Название
темы

Кол-во
даты

Название раздела

5.Личностные, метапредметные (УУД) и предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета, курса;
6.Содержание учебного предмета, курса;
7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся (графа УУД);
8.Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса:
Рабочая программа учебного курса ____________ для ______ класса
Составлена
на
основе
Примерной
программы
по
______________________ (название курса) и авторской программы курса
_______________ для учащихся _____ класса общеобразовательных школ
автора ___________________ (год издания ______ ).
Цель данного курса: _________________________________________
Задачи данного курса: _______________________________________
Программа рассчитана на ____ часов , в том числе на практическую
работу ______ часов, контрольные и зачетные уроки ______ часов.
Содержание программы направлено на _____________.Изменения,
внесенные в текст программы, взятой за основу при написании Рабочей
программы.
Структура построения тематического планирования
Использование компьютерного оборудования,
программного
обеспечения, дидактических средств, учебного
оборудования,
ЦОРов.

2

Мисюля М.В., Закирова Л.З.
Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе
через индивидуальный образовательный маршрут
МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска Республики Башкортостан
Учитель может сделать для здоровья школьников гораздо больше,
чем врач
Н.К. Смирнов
Проблемы здоровья детей сегодня как никогда актуальны. Приоритетным считается такой учебный процесс, который ориентирован на здоровый образ жизни учащихся. Этому способствует использование здоро-
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вьесберегающих технологий через проектирование индивидуального образовательного маршрута.
Индивидуальный образовательный маршрут – явление сравнительно
новое в российской педагогике, продиктовано оно велением времени.
Необходимость построения данного маршрута диктуется следующими
соображениями:
1.Растет число школьников, которые в связи с отклонениями в своем
развитии или здоровье не могут обучаться по обычной классно-урочной
системе.
2.Часть школьников не может в определенный период посещать образовательное учреждение из-за спортивных соревнований, предпрофессиональной подготовки, обстоятельств жизни в семье и т.д.
3.Создаются педагогические системы, которые рассматривают индивидуализацию обучения как основной педагогический инструмент: «Одаренные дети», «Город как школа», «Хочу быть успешным» и другие.
Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на
разных ступенях образования, для школьников разных уровней способностей, для детей одаренных и с особыми образовательными возможностями.
«Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра», - утверждал римский политический деятель, философ и писатель Сенека.
Ученик должен уметь ставить перед собой цель, четко планировать
путь к этой цели, обладать навыками самоконтроля и самооценки, иметь
высокую мотивацию к обучению, быть ответственным и уметь рефлектировать результаты своего труда.
Выбор индивидуального образовательного маршрута определяется
комплексом факторов: особенностями, интересами и потребностями самого ученика и его родителей в достижении необходимого результата; профессионализмом педагогического коллектива; возможностями материально-технической базы школы.
Содержательную основу обучения школьников по индивидуальному
образовательному маршруту составляют учебные программы, разбитые на
учебные модули. Наиболее простым и типичным образцом модуля является тема (раздел) обычной учебной программы вместе с указанием возможных способов ее изучения и форм. Приведем образец маршрутной
карты проектно-исследовательской деятельности учащегося.
Дата

Олимпиады,
ренции,
конкурсы

конфе-

Уровень

Результат

Примечание

Системная индивидуальная работа с каждым учеником учит его планировать и организовывать свою учебно-познавательную деятельность,
анализировать ее с позиций достижений и успехов, выделять приоритеты,
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связанные с профессиональным самоопределением, решать проблему хронической перегрузки. Ученик работает в заданном режиме, следует четко
спланированному маршруту, при этом исключаются спонтанность, непредсказуемость, стрессовые ситуации, а это, в свою очередь, сохраняет
здоровье ребенка, которое является самым главным в жизни человека.
“Здоровье необходимо. Это базис счастья…Если нельзя вырастить
ребенка, чтобы он совсем не болел, то, во всяком случае, поддерживать его
высокий уровень здоровья вполне возможно,” – утверждал Академик, хирург Н.М. Амосов. Этому способствует использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий, в данном случае, через индивидуальный образовательный маршрут.
Мищенко М.В.
Математическое моделирование и усиление положительной
мотивации учебной работы студентов
СГЭУ (г. Самара)
Важным фактором успешной работы студентов является развитие положительной мотивации учебы, что требует применения различных форм
организации учебного процесса, примерами которых служат проведение
проблемных лекций, занятий в форме деловых игр и другие. Опыт проведения занятий в таких формах показал их результативность, что в первую
очередь объясняется усилением заинтересованности студентов на занятии.
При такой постановке дела проясняется ответ на извечный вопрос студента-экономиста: «А зачем мне вообще эта математика нужна?»
С большой заинтересованностью со стороны студентов проходят занятия по теме «Системы массового обслуживания» в форме деловой игры.
Студенческая группа разбивается на два проектных конструкторских бюро, каждое из которых проектирует реальный объект (парикмахерскую,
бензозаправку, телефонную сеть и т.д.). Иногда два бюро выполняют альтернативные проекты, которые затем совместно рассматриваются и выбирается лучший.
Естественный интерес у студенческой группы вызывают математические задачи, которые наглядно демонстрируют преимущества математических методов при решении экономических задач планирования и организации производства, финансовых задач, задач регулирования запасов и т.д.
Поэтому следует с первых занятий на первом курсе ставить перед ними
такие задачи в упрощенной форме. Тогда у учащихся постепенно формируются навыки обращения с математическим аппаратом и способность
видеть реальную задачу в математической модели. Вопросы применения
математического моделирования в курсе оптимальных решений рассмотрены в [1].
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Обычно с большой отдачей проходят занятия по решению задач оптимизации производства и максимизации полезности.
С понятием производственной функции и функции полезности студенты знакомятся еще на первом курсе при изучении темы «Функция».
Затем изучаются методы исследования функций одной и многих переменных, методы исследования функции на экстремум и наконец метод Лагранжа нахождения условного экстремума.
Теперь уже все готовы к решению учебных задач с практическим содержанием. Примерами таких задач могут служить следующие:
Задача 1. Найти решение задачи на минимизацию издержек производства: C ( x1 , x 2 ) = p1 x1 + p2 x 2 при заданном объеме выпуска, если производственная функция фирмы имеет вид: f ( x1 , x2 ) = x1 3 x2 3 , где x1 и x2 количества ресурсов. Рыночные цены первого и второго ресурсов соответственно равны p1 = 5, p2 = 3 , объем выпуска равен 5ед. Составить математическую модель задачи. Решить задачу методом Лагранжа. Дать графическую иллюстрацию к решению задачи.
Задача 2. Функция полезности потребителя имеет вид:
1

1

u ( x1 , x2 ) = 5 x1 x2 2 , где x1 и x2 - количества товаров. Их цены равны соответственно p1 = 5, p 2 = 10 . Доход равен 400ден.ед. Какой набор благ
выберет потребитель? Составить математическую модель задачи. Решить
задачу методом Лагранжа. Дать графическую иллюстрацию.
Использование таких задач на практических занятиях расширяет кругозор студентов, развивает интерес к изучению математических дисциплин. У учащихся постепенно формируются навыки обращения с математическим аппаратом, способность видеть в математической модели реальную задачу.
Литература:
1

1. Уфимцева Л.И., Мищенко М.В. Математическое моделирование в курсе
оптимальных решений. //Сборник научных трудов Sworld.-2012. Т.13, с.93-96.

Мусатова Л.Я.
Формирование у дошкольников положительного отношения
к труду в природе
ЕГУ им. И.А.Бунина (г. Елец)
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (2013 г.) как один из целевых ориентиров дошкольного образования определяется формирование у детей положительного отношения к различным видам труда, стремления проявлять инициативу и самостоятельность в данном виде деятельности. Реализация данных
задач возможна в процессе трудового воспитания дошкольников. Положе-
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ние об особой значимости труда и трудового воспитания в психическом и
нравственном формировании личности ребенка общепризнано /Б.Г. Ананьев, З.Н. Борисова, Р.С. Буре, В.И. Логинова, М.В. Крулехт и др./. Трудовое воспитание обеспечивает единый процесс социализации – приобщения
ребенка к современному миру, его ценностям, созданным трудом, путем
освоения доступного социального опыта /ознакомление с трудом взрослых, освоение посильных видов труда/ и индивидуализации через освоение позиции субъекта труда для самоутверждения, развития самостоятельности, выражения индивидуальности, постепенного выхода за пределы
заданной деятельности, проявления творчества. Осваивая позицию субъекта труда, ребенок включается в реальные трудовые связи с другими людьми, складывается субъектное отношение к труду как социальной ценности.
В процессе труда формируется трудовая деятельность детей как особый,
специфический вид деятельности.
В дошкольном детстве ребенок осваивает различные виды труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой, ручной труд и др.), одним из
наиболее доступных среди них является труд в природе.
Труд в природе традиционно использовался как средство разностороннего развития ребенка, приобщения его к миру взрослых /Ф.Фребель,
И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский, Е.Н.Водовозова, Е.И.Тихеева и др./. Это
особый вид человеческой деятельности. Его объектом и предметом почти
всегда являются живые организмы, которые участвуют в процессе труда,
сами могут быть конечным результатом, удовлетворяющим духовные и
материальные потребности людей. В данном виде труда переплетается
действие биологических и социальных законов. Но, несмотря на его сложность, он является единственным производительным видом труда доступным детям. Конечная цель – вырастить овощи, цветы, помочь зимующим
птицам и т.д. и результаты труда конкретны, наглядны и понятны детям,
хотя получение результата часто отсрочено во времени и требует значительных усилий. Из многообразия видов труда в природе можно выбрать
доступное и интересное детям содержание.
Данное содержание труда эмоционально значимо для детей, дает возможность проявлять себя в трудовой деятельности в качестве субъекта
труда и проявлять элементарное творчество. В природоведческом труде
идет применение освоенных знаний, они делаются живыми, действенными, предоставляется возможность проявления гуманных чувств и отношения к природе.
В ходе труда в природе дети учатся создавать условия для жизнедеятельности живых существ, выращивать растения, ухаживать за ними, оказывать конкретную помощь живому существу, исправлять последствия
негативных воздействий на природу; учатся сохранять целостность природной среды, правильно вести себя в природе, осознанно решать возни-
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кающие проблемные ситуации и выбирать норму поведения по отношению к живым объектам и среде.
В природоведческом труде создаются условия для формирования и
проявления нравственно-положительных переживаний ребенка: заботы,
сострадания, ответственности, удовольствия от действенной помощи природе, уверенности в правоте своего поступка и т.д. Однако, несмотря на то,
что труд в природе традиционно использовался в детском саду, считается
достаточно разработанным средством воспитания детей, в современных
дошкольных учреждениях используется либо слишком мало, либо направлен лишь на формирование отдельных трудовых навыков по уходу за растениями, охране природы. Широчайшие возможности труда в природе как
средства целостного развития ребенка, его социализации в практике современного дошкольного воспитания почти не реализуются.
Рассмотрим основные педагогические условия организации труда детей в природе:
1.Создание экологической предметной развивающей среды в каждой
возрастной группе и детском саду в целом. В этой среде обязательно
должно быть выделено место для труда детей, оборудование, инструменты, наглядность, отражающая его особенности, набор разнообразных живых организмов, нуждающихся в ежедневном внимании и уходе.
2. Правильная организация трудового обучения детей. Труд не должен сводиться к выполнению отдельных, часто не осознаваемых в достаточной мере, действий. Главная задача – подготовить ребенка к самостоятельной трудовой деятельности: научить организовывать и качественно
осуществлять целостный трудовой процесс от постановки цели до получения результата.
Согласно теории деятельности, единицей трудовой деятельности выступает процесс труда, основными компонентами которого являются цель
и мотивы труда, предмет труда, орудия труда, трудовые действия и результат. Этими компонентами и должны овладеть дети. Это обуславливает
необходимость формирования общетрудовых умений: принять и самостоятельно поставить цель труда, спланировать основные этапы работы,
отобрать предметы труда и оборудование, организовать рабочее место,
поддерживать порядок на нем, умение оценить результат с точки зрения
цели и т.д.
Наряду с общими, важно сформировать специальные трудовые умения – полить, подрыхлить, протереть листья, вымыть поддон и т.д.
Необходимо обучить детей специальным действиям самоконтроля:
умения проверить чисто ли вымыто растение, все ли животные получили
пищу и т.д.
Осознанность освоения трудовых умений зависит от содержания
знаний о труде людей в природе. Они должны представлять собой систе-
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му. Именно системные знания о труде взрослых раскрывают детям мотивацию и цели труда, структуру трудового процесса, сам ход достижения
результата. Эти знания становятся нормативом, образцом для детей, что
обеспечивает освоение ими трудовой деятельности. Поэтому, формирование системных знаний о труде людей в природе должно предшествовать
трудовому обучению. Анализ примерных программ для дошкольных
учреждений, различных методических пособий, материалов из опыта работы детских садов показал, что решению данной задачи уделяется недостаточное внимание.
К сожалению, на практике обучение навыкам осуществляется в отрыве от формируемых у детей знаний о труде взрослых, что делает трудовое
обучение малоэффективным. Обучение трудовым навыкам осуществляется в основном в повседневной деятельности путем индивидуальных или
подгрупповых поручений. Это обучение носит эпизодический, случайный
характер, не обеспечивает даже элементарного уровня развития трудовой
деятельности всех воспитанников.
В исследованиях М.В.Крулехт, Корзаковой Е.И, В.И.Логиновой и
других представлено содержание и специально разработанные методики
трудового обучения детей разных возрастных групп, экспериментально
доказана возможность и значимость его осуществления для целостного
развития ребенка. Специально организованное трудовое обучение подготавливает почву для проявления инициативы, самостоятельности и творчества ребенка в труде.
Нафикова Л.Н.
Система творческих заданий с использованием ИКТ
на уроках истории
МКУОШИ «Панаевская ШИС(П)ОО
(с. Панаевск, ЯНАО)
Школа – это Дом, где стены – педагоги, фундамент – дети, а крыша –
педагогические технологии. Если «стены» прочные, из хорошего материала; если не течёт «крыша», то школа становится Домом, где отогреваются
сердца. И тогда лучшей в мире дорогой для детей становится дорога в
школу.
Одной из приоритетных задач современной школы является создание
необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого
ребёнка, формирование активной позиции, субъектности обучающихся в
учебном процессе. В учебной деятельности важно, чтобы обучающиеся
учились не просто запоминать то, что говорит преподаватель, не просто
учили то, что им объясняет учитель, а сами, самостоятельно, могли добывать знания. Следовательно, главная задача учителя сегодня – это работа с
деятельностью, передача учащимся не просто знаний, а способов работы
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с ними, и поэтому современное образование уже немыслимо без широкого
применения информационных технологий.
В последнее время выпускается большое количество ЭОР, в том числе мультимедийных продуктов, предназначенных для использования в
историческом образовании. Это мультимедийные энциклопедии, репетиторы, обучающие программы, виртуальные экскурсии по музеям и т.д.
Однако, несмотря на значительное количество программных продуктов, их
использование в преподавании соответствующих учебных курсов по истории весьма затруднительно. Претензии, прежде всего, касаются отсутствия
методического сопровождения, возрастной адаптации. Большинство дисков создано в популяризаторских и развлекательных целях, что ограничивает их использование в учебном процессе. Фактически учитель, желая
использовать подобные программы на уроке, вынужден подстраиваться
под них, проделывать большую работу для их методически грамотного
использования. Поэтому в ходе своей работы в качестве учителя истории и
обществознания я пришла к выводу, что наиболее приемлемым способом
использования компьютера на уроках истории является применение программы Microsoft Power Point. С ее помощью учитель имеет возможность
использовать компьютер не как некий чужеродный элемент, который
необходимо встроить в урок, а как средство, помогающее грамотно организовать обучение. В своей работе я чаще всего использую 3 разновидности презентаций:
Презентации для повторительно-обобщающих уроков, в том числе с
использованием игровых моментов.
Компьютерные презентации, имеющие полноценное методическое
сопровождение урока.
Ученические презентации как образовательный продукт урока.
Безусловным плюсом презентации, создаваемой в PowerPointе, является возможность варьировать объем материала, используемые методические приемы в зависимости от целей урока, уровня подготовленности
класса, возрастных особенностей обучающихся. В случае необходимости
преподаватель может заменить текст, рисунок, диаграмму или просто
скрыть лишние слайды. Эти возможности позволяют максимально настраивать любую ранее разработанную презентацию под конкретный урок в
конкретном классе.
Использование компьютера практически на каждом этапе урока дает
возможность не только получения учениками определенной суммы знаний, но и формирования у них умений и навыков самостоятельного приобретения знаний. Существует много технологий обучения в современной
педагогике. На мой взгляд, любая из них будет эффективна, если с помощью неё удастся организовать самостоятельную, активную, творческую
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познавательную деятельность обучающихся, во-первых, и научить применять свои знания на практике, во-вторых.
Технологией, которая в силу своей дидактической сущности позволяет решать стоящие перед современной школой задачи, являются творческие работы с последующей защитой. К творческим работам обучающихся относятся проектная деятельность, написание эссе, составление синквейнов, кластеров, подготовка кратких сообщений на заданную тему, составление кроссвордов, подготовка к различным видам игр на уроках,
написание сочинений, «оживление» картин, подготовка к различным видам игр на уроках.
Особенно ребятам нравится работа над проектами, так как она помогает им реально раскрыть свои творческие возможности, стать активными
участниками процесса обучения. Предлагая конкретный проект, всегда
ориентируюсь на возраст обучающихся, образовательный уровень их подготовки. Темы проектов обучающиеся получают в качестве опережающих
заданий. Так, при изучении темы «Великая Отечественная война 19411945гг.» в 9, 11 классах создается проект «Чтобы помнили». Результаты
работы над проектом оформляются в виде презентаций. При создании
обучающимися компьютерных презентаций, формируются важнейшие в
современных условиях навыки: критическое осмысление информации,
выделение главного в информационном сообщении, систематизирование и
обобщение материала, грамотное представление имеющейся информации.
Двадцатилетний опыт работы показывает, что большую сложность
для учителя вызывают уроки по темам раздела «Культура», так как в школе нет необходимой наглядности. Уроки по данным темам я провожу как
уроки-студии, например, «Золотой век русской культуры», «Серебряный
век» и т.д. Класс делится на группы. Творческие группы получают задание
по следующим направлениям: «Литература», «Театр», «Живопись», «Архитектура», «Музыка». Результаты работы над проектом также оформляются в виде презентаций.
Работа над презентацией, её публичное представление, положительно
влияют на развитие у детей навыков общения с помощью информационнокоммуникационных технологий. Процесс создания обучающимися презентации даёт дополнительную мотивацию к изучению истории, способствует
повышению уровня восприятия информации презентаций, используемых
учителем на уроке творчестве школьников. Презентации способствуют
воспитанию у школьников собственной точки зрения.
Новые информационные технологии создают обучающемуся прекрасное пространство для самовыражения в полном объеме. При этом
плоды их творчества могут оказаться доступными и востребованными. И
это тоже очень важно.
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В заключение хочу отметить: Интернет и высокие технологии не
должны становиться самоцелью образовательного процесса. Они - лишь
ещё один инструмент в наших руках. Инструмент удобный, но и очень
опасный. Главным героем образовательного процесса был и остается ученик, и здесь вполне уместно вспомнить правило врача: "Не навреди". Никогда нельзя забывать и о живом слове учителя. Поэтому использование
ИКТ должно быть грамотно организовано и стать помощником в процессе
обучения и воспитания.
Недаром великий русский педагог К. Ушинский говорил: «Педагог,
желающий, что-нибудь прочно запечатать в детской памяти, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств – глаз, ухо, голос,
и даже, если возможно, обоняние и вкус, приняли участие в акте запоминания».
Литература:
1.Гольденберг М.Л. Технология метода проектов при обучении истории //
Преподавание истории в школе. - 2001. - №4. С.71–72.
2.Саплина Е. В. Как сделать эффективным урок истории // Преподавание истории в школе. – 2001. – №6.– С. 63-69.
3.Саплина Е.В, Шевченко Н.И. Проектная деятельность. Современные образовательные технологии в изучении и преподавании предметов социальногуманитарного цикла. - М.: Русское слово, 2008.
4.Студеникин М.Т. Современные технологии преподавания истории в школе.
Библиотека учителя истории. - М.: Владос, 2007.
5.Чернов А.В. Использование информационных технологий в преподавании
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Нестеренко Л.Г.
Экскурсия как одна из форм проведения урока
для учащихся с нарушением зрения
ГБС(К)ОУ № 91 III-IV вида Краснодарского края (г. Краснодар)
Экскурсионные программы для школьников должны быть составлены
с учетом учебных программ, что позволит гармонично включить школьные экскурсии в учебный процесс. Работа проводится как через урок, так и
во время внеклассной деятельности в кружке.
Экскурсия, как дополнительная тренировка знаний, закрепление
практических навыков учащихся, рассматривается А.Ф. Воловик [1], Б.В.
Емельяновым [2], А.Д. Жарковой [3], Ю.А. Стрельцовым [4] в нескольких
аспектах:
• как самостоятельная форма воспитания и обучения, как составная
часть других форм обучения и воспитания;
• как форма распространения научных знаний;
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• как мероприятие по одному из направлений воспитания — патриотического, трудового, эстетического, а также как часть процесса формирования всесторонне развитой личности.
«Для учащихся с нарушением зрения такая организация внешкольных
занятий, их участие в практической природоведческой деятельности, создают возможности для формирования у них ответственного отношения к
природе, приобщения слепых и слабовидящих к практической деятельности по охране окружающей среды, развития чувства прекрасного, и, главное, решения проблем социально-трудовой адаптации и реабилитации детей с нарушением зрением» [5, стр. 37].
Учебные экскурсии проводятся мной как перед изучением темы, так и
после ее прохождения. Если экскурсия проводится перед изучением программного материала, то цель ее — создание необходимых представлений
для формирования биологических и географических понятий на уроках.
На экскурсиях же, проводимых после изучения темы, проводится в основном закрепление, конкретизация, совершенствование знаний, выработка
умений и навыков.
Однако довольно-таки трудно провести экскурсию, на которой
школьники только повторяли бы и совершенствовали умения или, наоборот, приобретали одни новые знания. Поэтому наиболее распространенной
формой является смешанная (по дидактическим целям) экскурсия. «Экологическое образование слепых и слабовидящих школьников увязывается и с
систематическим учебным курсом и с коррекционно-педагогической работой» [6, стр. 22].
Наряду с повторением и совершенствованием знаний, умений и
навыков проводится исследовательская работа, учащиеся приобретают
новые представления, вырабатывают умения, получают новые знания.
Разработанная мною технология организации и проведения экскурсий
складывается из нескольких этапов: подготовительного, проведения экскурсии, подведения итогов, обработки собранных материалов учащимися,
использования материалов в преподавании.
Подготовительный этап включает подготовку и учителя. Готовясь к
экскурсии, учитель отбирает вопросы для повторения темы и намечает,
какие представления школьники получат для формирования новых понятий в
будущем, выбирает объекты для обследования и всесторонне их изучает.
По содержанию экскурсии разрабатывается маршрут, намечаются
остановки, предусматриваются виды практических работ на них.
Так, например, на экскурсии в Центральный парк культуры и отдыха
имени М. Горького г. Краснодара мною был определен круг сведений, которые школьники должны получить на экскурсии, намечен программный
маршрут движения и остановки. Для этого была составлена методическая
разработка экскурсии.
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Методическая разработка «История и природа Центрального парка
культуры и отдыха имени М. Горького»
Наименование
подтем
экскурсии
История
Центрального
парка культуры и отдыха

Методы
показа и рассказа

Организационные
указания

Приемы предварительного просмотра, справки,
зрительной
реконструкции

Экскурсия начинается у центрального входа в
парк. Движение
осуществляется
по главной аллее.
Учительэкскурсовод идет
впереди, показывая дорогу.
Группа экскурсантов располагается полукругом у памятника.
Учительэкскурсовод по
центру, спиной к
объекту.
Затем
движение
продолжается
по
центральной
аллеи.
Около
объекта
повернуть направо, затем снова
вернутся на главную аллею.
Показ
объекта
осуществляется с
высоты, группу
необходимо расположить справа
от объекта.
Движение
осуществляется
направо по аллее,
где показывается
шахматный клуб.
Затем сворачиваем по тропинке
направо,
через
площадку показываем дубы.

Объекты

Остановки

Центральный парк
культуры и отдыха
имени
М. Горького
(основной)

10 минут

Памятник екатеринодарцам, жертвам Гражданской
войны
(дополнительный)

6 минут

Приемы
панорамного показа,
справки, цитирования, репортажа

Летний театр
(дополнительный)

4 минуты

Приемы справки,
описания,
зрительной
реконструкции

Пруд
(основной)

20 минут

Памятники природы – дубы черешчатые
(основной)

15 минут

Экологические
объекты Центрального
парка культуры и отдыха

Приемы
рамного
справки,
ния

панопоказа,
описа-

Приемы предварительного просмотра, справки,
зрительной
реконструкции

Затем проводится подготовка учащихся к экскурсии. Чем меньше
возраст учащихся, тем более необходима кропотливая подготовка школь-
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ников к экскурсии. При наличии учащихся с нарушениями зрения, учитывается коррекционная направленность учебной экскурсии. Необходимо с
большей подробностью знакомить с маршрутом, предварительно деля его
на звенья, подробно ознакомить учащихся с содержанием работы на каждой остановке. Если работа выполняется по групповым заданиям, то перед
экскурсией следует раздать эти задания с пометкой места работы и фамилией звеньевого. Слабовидящих учащихся следует также подробно знакомить со способом фиксации, сбора материала на остановках.
В заключение, подводя итоги экскурсии, делается обобщение о проделанной работе, даются ответы на вопросы учащихся и задание по
оформлению отчета.
Отчеты учащихся сопровождаются рисунками, фотографиями, таблицами, схемами и др. Собранные материалы на экскурсии, отчеты учащихся
оформляются на стенд, который служит учебно-наглядным пособием в
преподавании.
Можно организовать выставку оформленных материалов, наглядных
пособий — схем, макетов, гербариев — и провести конференцию, на которой школьники выступят со своими сообщениями.
Если экскурсия проведена до изучения программных тем, связанных
с нею, то при прохождении соответствующих разделов программы учитель
связывает их с экскурсионными материалами. Я обычно ставлю перед
школьниками вопросы, заставляющие их вспомнить виденное и слышанное на экскурсии, те или иные вопросы биологии и географии иллюстрирует материалами, собранными школьниками.
После экскурсии в природу школьники под руководством учителя
могут наметить мероприятия по охране соответствующих объектов. Образцы и коллекции пород, минералов, гербарии растений, схемы производственных связей, графики, диаграммы, дневники, альбомы служат материалами для создания или пополнения краеведческого уголка. К этим материалам учитель будет обращаться, когда тем или иным наглядным пособием требуется оборудовать урок.
Литература:
1.Воловик, А.Ф., Педагогика досуга. – М.: Филита, – 2008. – 138 с.
2.Емельянов, Б.В. Методика подготовки и проведения экскурсий. – М., –
2002. – 246 с.
3.Культурно-досуговая деятельность / Под. ред. А.Д. Жаркова и В.М. Чижикова. – Москва: Народное образование, – 1998. – 106 с.
4.Стрельцов, Ю.А. Культурология досуга школьников. – М., – 2003. – 180 с.
5.Тупоногов Б.К. Коррекционная направленность экологического образования слепых и слабовидящих школьников. – М., – 1999. – 84 с.
6. Царик Н.С. О методике формирования образа живых организмов у слепых
детей. – Санкт-Петербург: Специальная школа, – 1996. – 102 с.
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Нестеренко Л.Г.
Применение контрольно-корректирующей технологии обучения на
уроках для учащихся с нарушением зрения
ГБС(К)ОУ № 91 III-IV вида Краснодарского края (г. Краснодар)
Обращение к определенным педагогическим технологиям дает
возможность эффективнее организовать способ обучения в общеобразовательной и коррекционной школе. Так контрольно-корректирующая технология обучения (ККТО) – это проект организации учебного процесса с
заранее запланированными учебными результатами, позволяющий организовать индивидуальные образовательные траектории учащихся с учетом
их способностей, типологии, мотивации, а также необходимого уровня
учебной информации.
Данная технология является модифицированным вариантом технологии полного усвоения знаний, которая возникла в 60-е годы XX века в
США. В России эта технология стала активно применяться благодаря работам М.В. Кларина [1], Г.К. Селевко [2], Н.Н. Суртаевой [3], Б.К. Тупоногова [4] и др.
Контрольно-корректирующие элементы можно использовать на
уроках для учащихся с нарушением зрения при изучении многих тем.
Упор здесь делается на здоровьесбережение, диагностический и
тестовый контроль, проверочные работы, коррекцию и работу с учащимися не полностью усвоившими знания.
Доработка неусвоенного учебного материала осуществляется различными способами, это может быть:
• помощь учителя, который ориентирует на понимание неясных
вопросов;
• помощь учащихся, полностью усвоивших учебный элемент;
• работа по коррекционным карточкам, которые предлагает
учитель;
• самостоятельная работа учащихся;
• работа в группе с учащимися, не полностью усвоившими
учебный материал.
При применении данной технологии необходимо учитывать и
применять ряд специфических моментов, например:
• тематическое планирование по определенной схеме;
• большая подготовка методического материала с учетом индивидуальных способностей каждого учащегося с нарушением зрения;
• алгоритм поведения учащихся с нарушением зрения на этапе
применения данной технологии;
• изменение мотивационных установок учащихся, ориентированных на традиционные формы обучения.
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Информационный ввод
(осуществляет учитель)
↓
Работа с учебными элементами через методы познания
Словесные
СловесноНаглядные
наглядные
- рассказ
- демонстрация
- показ
- объяснение
- запись на доске
- иллюстрирова- беседа
- проект
ние
- предъявление
материала
↓
Итоговый контроль
Рис. 1. Схема применения контрольно-корректирующей технологии
обучения на уроке
Внедрение ККТО начинается с информационного ввода учащихся
в данную тему, который осуществляет учитель. Информационный ввод
может представлять собой обзорную лекцию, объяснение опорной схемы
или конспекта по теме и т.д. Учитель обращает внимание учащихся на узловые моменты темы, наиболее сложные вопросы, понятия. При этом он
использует все необходимые методы и методические приемы с учетом
здоровьесбережения для учащихся с нарушением зрения, демонстрирует
необходимые средства обучения, реализуя принципы наглядности и доступности обучения.
Затем осуществляется работа с учебными элементами через методы познания, т.е. нацеливание учащихся на результаты. Лишь после этого
начинается самостоятельная деятельность учащихся по усвоению предложенных учебных элементов. Этот этап включает изучение темы по источникам, которые предлагает учитель, работу с опорными схемами, таблицами, конспектами, коррекционными методическими материалами (методички, коррекционные карточки, рисуночное письмо и др.).
Этап итогового контроля предполагает проведение диагностической коррекционной тестовой проверки и/или поверочных работ, коррекцию и помощь учащимся, не полностью усвоившим тему. Текущая проверка на этом этапе имеет не контролирующий, а диагностический характер; ее назначение – выявить необходимость коррекционной работы с
каждым учащимся в зависимости от уровня усвоения темы и его психофизических особенностей.
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Проект по биологии в 7 классе по теме:
«Экология черноморского побережья»
Цели:
Способствовать повышению у учащихся интереса к изучению
родной природы; формировать у них гражданское, сознательное и бережное отношение к природе.
Повышение успешности и качества знаний учащихся с нарушением зрения на уроках биологии с применением контрольнокорректирующей технологии обучения.
Задачи:
1) совершенствование принципа сознательности и активности
учащихся с нарушением зрения в обучении за счет использования ККТО;
2) освоение учащимися приемов самостоятельного приобретения
знаний;
3) использование групповой работы, дифференцированного подхода, для организация самостоятельной познавательной деятельности
учащихся с нарушением зрения;
4) организация личностно-ориентированного обучения через создание индивидуальных образовательных траекторий учащихся;
5) воспитание экологически грамотного поведения в окружающей
природной среде;
6) познакомить с географическим положением зоны Черноморского побережья Кавказа, климатическими условиями, растительным и животным миром, деятельностью человека.
Оборудование:
•
карта Черноморское побережье;
•
карточки “Помогай-ка”;
•
слайды презентации с изображением растений, обитателей
суши и моря;
•
гербарный материал;
•
компьютер, проектор для просмотра презентации.
Содержание проекта
I. Введение: географическая справка
II. Основная часть:
Материалы для «Знатоков растений»
Карточка – “Помогай-ка”
1.
Какие отличительные особенности растений субтропиков?
2.
Дикорастущие, фруктовые растения, привезённые из тёплых стран.
Материалы для «Знатоков животных»
Карточка – “Помогай-ка”
1. Обитатели суши
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2. Обитатели суши, добывающие пищу в море
3. Обитатели моря
Материалы для «Юных экологов»
Карточка – “Помогай-ка”
1. Какие экологические проблемы возникли по вине человека?
2. Какие растения и животные стали редкими из-за небрежного
отношения к природе?
III. Физминутка
IV. Закрепление материала
Результативность ККТО:
1.
большую часть времени учащиеся занимаются самостоятельно в соответствии со своими возможностями и способностями;
2.
реализация индивидуальных образовательных траекторий
учащихся с нарушением зрения, что составляет основу организации личностно-ориентированного обучения;
3.
получение стабильных хороших итоговых результатов при
наличии различных способностей учащихся;
4.
совершенствование методического мастерства учителя через применение разнообразных форм и методов обучения, которые позволяют повысить эффективность учебно-воспитательного процесса;
5.
оптимизация процесса обучения через учет индивидуальных особенностей учащихся с нарушением зрения.
В заключении можно сделать вывод, что в результате применения
ККТО создаются реальные возможности реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся с нарушением зрения, что составляет
основу при организации личностно-ориентированного обучения.
Литература:
1. Кларин, М.В. Инновационные модели обучения в современной зарубежной педагогике. – М.: Арена, – 1994. – 164 с.
2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, – 2008. – 186 с.
3. Суртаева, Н.Н. Гуманитарные технологии в современном образовательном пространстве. – Омск: БОУДПО «ИРООО», – 2009. – 220 с.
4. Тупоногов, Б.К. Коррекционная направленность экологического образования слепых и слабовидящих школьников. – М., – 1999. – 84 с.

Оносовская Е.Г., Шубина Г.М., Эрстед Е.А.
Проектная деятельность как способ исследования окружающей жизни
для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в
ГБСКОУ школа № 584 «Озерки»
В нашей школе обучаются дети с детским церебральным параличом
(ДЦП). Жизнь детей с ДЦП наполнена большим количеством ограничений. Задача педагогов выявить такие альтернативные пути развития ори-
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ентировочной деятельности такого ребенка, которые позволили бы компенсировать его ограничения. Мы стремимся превратить нашу школу в
живую среду, где ребенка, прежде всего, учат жить в окружающем мире и
сотрудничать с другими людьми. Основной задачей для детей в нашей
школе становиться актуальное исследовании окружающей жизни, поэтому
мы активно используем метод проектов в с своей педагогической практике.
В русле этой тенденции, в сентябре 2013 в нашей школе стартовал
метапредметный проект по обучению старшеклассников основам инженерно-геодезических измерений для создания макета ландшафтного дизайна. Проект был направлен на раннюю профилизацию учащихся , что
также актуально в условиях коррекционной школы.
Идея проекта принадлежала методисту МЦ Выборгского района Венедиктовой Е.И. и заместитель директора по проектной деятельности
ГБСКОУ школа № 584 «Озерки» Веревкиной М.П. В разработке и проведении проекта принимали участие преподаватели школы: информатики
Оносовская Е.Г, физики Павлова Т.М., географии Шубина Г.М., математики Эрстед Е.А.
Целью проекта являлась организация и проведение обучения школьников 9-12 классов основам инженерно-геодезических измерений для создания макета ландшафтного дизайна участка пришкольной территории.
В процессе осуществления проекта решались следующие задачи:
• Сформировать навыки инженерно-геодезических измерений и использования их для решения практических задач проекта.
• Создать продукты: модель ландшафтного дизайна участка пришкольной территории, сайт проекта и презентацию материалов по
проекту.
• Дать наглядно-практическое представление о классических задачах геометрии и их применения на практике.
• Расширить представления учащихся о методах измерения Земли
на примере «Дуга Струве» и их применении в картографии.
• Ознакомить учащихся с проблемами изучения планеты Земля как
небесного тела.
• Сформировать навыки применения методов компьютерного моделирования для решения различных практических задач проекта.
• Развить умение учащихся работать в команде, умение
публичного выступления, повысить уровень ответственности
за общее дело, а также степень положительной самооценки.
Проект является среднесрочным: он стартовал в сентябре этого года, в
конце декабря мы можем констатировать выполнение поставленных задач.
Проект представлен 6 этапами.
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Этап 1. Первый этап являлся подготовительным, его центральным событие был старт проекта, который состоялся на выездной конференции, в
пресс-офисе острова Новая Голландия «Эковоркинг».
Этап 2. Второй этап был посвящен изучению начал геодезии. Этот этап
увенчался заседанием школьного географического общества, где с научным сообщением и показом видеоматериалов дуге Струве выступил научный секретарь Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии
В.Б. Капцюг.
Этап 3. На третьем для участников проекта были проведены мастерклассы по изучению и использованию измерительного прибора теодолит.
Этап 4. Проведение цикла практических занятий «Измерение углов и расстояний теодолитом», от пробных измерений в помещении мы перешли к
практическим занятиям на пришкольном участке
Этап 5. Пятый этап имел наглядный материальный результат – «Макет
альпийской горки на пришкольном участке».
Этап 6. Шестой этап заключался в подведении итогов и публикацию материалов в Учебно-методическом вестнике школы.
Результативность проекта:
Для учащихся школы:
• Получили наглядное представлении о профессиях геодезиста, картографа, ландшафтного дизайнера.
• закрепили знания по предметам математика, физика, география и информатика.
• Получили опыт участия в проектно-исследовательской деятельности.
• Получают представление о геодезии как о науке и о многообразии ее
практического применения
Для преподавателей и администрации школы
• В ходе осуществления проекта сформировался институт социального
партнерства с Санкт-Петербургским обществом геодезии и картографии, пресс-офисом Острова «Новая Голландия», СанктПетербургским Планетарием, образовательным центром «Центр Инженерных решений» и Санкт-Петербургским гидрометеорологическим
центром «Центр погоды».
• В рамках социального партнерства с Санкт-Петербургским обществом
геодезии и картографии школа получила в дар два теодолита.
• В школе открыт пункт геодезических измерений и заложена мини
гидрометеорологическая станция.
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Остапович О.В., Миллер В.В.
Развитие познавательной деятельности студентов с использованием
информационных технологий в условиях модернизации образования
ГАГУ (г. Горно-Алтайск)
Одним из актуальных подходов к современному процессу обучения
учащихся и студентов является системно – деятельностный подход. В его
основу закладывается развитие обучающегося через развитие его деятельности. Этот подход предусматривает создание особого пространства учебной деятельности, в котором студент осваивает способы познания и механизмы обретения новых знаний в процессе самостоятельной деятельности [1].
Суть построения учебных занятий в вузе на основе системнодеятельностного подхода заключается в организации занятий (семинаров)
на которых студенты, посредством собственной деятельности, создают и
применяют новые знания по определенным дисциплинам на практике. Самостоятельное выполнение студентами запланированных действий обеспечивается предварительно разработанной преподавателем программой их
деятельности на занятии. В основу этой программы преподаватель закладывает формирование, помимо новых знаний, действия, выполнение которых позволит студенту самостоятельно присвоить знания для своей будущей профессии.
Ключевым моментом данного подхода является принцип проблемности, который реализуется в содержании учебных дисциплин. Работа с деятельностью студента начинается с создания в ее пространстве значимой
для него познавательной проблемной ситуации, которую необходимо разрешить.
«Теории обучения и воспитания» как учебная дисциплина служит хорошей основой для внедрения данного подхода в процесс организации
семинарских занятий. Как показал, проведенный авторами опыт, изучение
закономерностей, принципов, приемов, методов обучения в процессе деятельностного построения занятий имеет хорошую эффективность. Студенты на достаточно высоком уровне усваивают учебный материал, проявляют и развивают собственные педагогические умения. Организация таких
занятий позволяет студентам оценить плюсы совместного решения учебных проблем, в результате которых приобретаются не только знания, но и
развивается собственная педагогическая деятельность; формируется новый
взгляд на необходимость осваивать активные методы обучения для будущей профессии.
Это актуально и прогрессивно в том плане, что современное высшее
образование ориентировано не столько на получение студентами конкретных знаний, сколько на развитие познавательного потенциала личности,
повышение способности к овладению новыми знаниями, развитие творче-
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ских способностей и самостоятельности в принятии ответственных решений. То есть для результата образования важным становится не то, что
знает студент, а то, как он может эти знания применять в профессиональной деятельности [2].
Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО третьего поколения являются компетенции, сформированные обучающимися в
ходе обучения. Под термином «компетенция» понимается способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной профессиональной области. Профессиональные
компетенции определяются как способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности [3].
Организовывая процесс развития познавательной деятельности в вузе, необходимо учитывать, что она представляет собой сложную иерархическую структуру психических процессов ощущения, восприятия, представления, мышления, памяти, эмоций, внимания, воображения, сознания,
речи, воли. Психологическую основу познавательной деятельности составляет процесс усвоения знаний, оптимальная организация которого
предполагает учет его компонентов и закономерностей. К основным компонентам процесса усвоения знаний относятся: первоначальное восприятие, осмысление, обобщение (формирование понятий), закрепление знаний
и формирование умений и навыков, их применение, проверка и оценка
(самооценка) [2].
Осознавая этот факт, стоит акцентировать внимание и на актуальности активного использования информационных технологий в целях активизации и развития познавательной деятельности.
Одним из основных этапов в активизации познавательных процессов
является воспроизведение знаний для разрешения определенной профессиональной или познавательной задачи. ИТ позволяют оптимизировать
этот процесс с помощью специальных программ, которые позволяют проводить «следящую обратную связь с непрерывной коррекцией», что предполагает контроль и корректировку на каждом этапе усвоения знаний [4].
Одной из таких технологий является веб-квест. Веб-квест (от
англ.Web-Quest) – это поисковая деятельность, при которой вся информация, которой оперирует обучающийся, или ее часть, поступает из интернет-источников, факультативно дополняясь видеоконференцией. Автором
данного термина является профессор университета Сан-Диего (США),
специалист в области образовательных технологий Берни Додж. К настоящему времени в педагогической науке выполнен ряд исследований, связанных с теоретико-методологическими и прикладными проблемами применения веб-квестов в учебном процессе. Концепция образовательного
веб-квеста разработана в США американским ученым Т. Марче. Он ак-
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центирует внимание на том, что любой веб-квест должен стать составляющей организации учебного процесса в век информационных технологий.
Реализация веб-квеста предполагает непосредственную связь предыдущего и последующего этапов познавательной деятельности студентов. [4].
Тематика веб-квестов, используемых в учебном процессе, может быть
самой разнообразной. Они могут быть составлены как преподавателем, так
и студентами в зависимости от поставленных образовательных целей. Вебквесты могут охватывать отдельную проблему, тему, учебный предмет,
могут быть и межпредметными. Определены следующие виды учебных
занятий с применением веб-квеста: пересказ - демонстрация понимания
темы на основе представления материалов из различных источников в новом формате: создание презентации, плаката, рассказа; компиляция трансформация формата информации, полученной из разных источников
(создание книги); детектив - головоломка, таинственная история - выводы
на основе противоречивых фактов; убеждение - склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально настроенных лиц; журналистское расследование - объективное изложение информации (разделение мнений и фактов); творческое задание - написание пьесы, стихотворения, песни, создание видеоролика и др. [3].
Ниже представлен пример использования веб-квеста для активизации
познавательной деятельности бакалавров по направлению психологопедагогическое образование.
В рамках дисциплины «Теории обучения и воспитания» был разработан и проведен веб-квест - пересказ на тему «Средства обучения», целью
которого являлось - развитие у студентов умения обрабатывать информацию и применять ее на практике, через изучение понятия «средства обучения», его содержания и разновидности. При этом студенты должны были разработать раздел электронного учебника в программе Рower Рoint.
Ранее этой программой обучающие овладели на занятиях учебного курса
«Информационные технологии».
Для достижения цели веб-квеста студенты осуществляли поиск информации по заданной теме сайтах, которые списком были представлены
преподавателем. После этого учебная группа была поделена на три подгруппы, каждая из которых получила индивидуальное задание: I подгруппа - разработала содержание и структуру раздела электронного учебника;
II подгруппа - разработала глоссарий основных понятий по теме; III подгруппа - разработала дизайн электронного учебника.
Таким образом, создавая электронный учебник, студенты организовали собственную познавательную деятельность на основе четырех этапов:
• поиск информации – у обучающихся активизируется восприятие
информации, устанавливается непрерывный индивидуальный контроль,

48

который дает возможность корректировать процесс восприятия информации;
• обработка информации (выбор главного) - происходит осмысление учебного материала, устанавливаются связи между отдельными частями изучаемого объекта, обучающиеся проводят анализ материла, выделяют в нем главное, разделяют на определенные части;
• систематизация информации; создание содержания, структуры,
глоссария электронного учебника, разработка дизайна и самого электронного учебника;
• демонстрация результата - электронного учебника – активизируется процесс воспроизведения учебного материала (электронного учебника)
в формате программы power point. Обучающие демонстрируя электронный
учебник, показывают свои теоретические знания о средствах обучения и
практические умения использования средств обучения в практике.
В результате использования веб-квест технологии обучающиеся
овладевают теоретическими знаниями о средствах обучения и у них формируется практические умения использовать средства обучения в практике.
Результаты экспериментальных наработок выявили активизацию студентов - первокурсников на семинарских занятиях, исчезновение их нерешительности при высказывании собственного мнения, послужили продвижению формирования их педагогических умений и умения объективно
оценивать себя и окружающих, а также умения продуктивно
общаться.
Литература:
1.Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения [Текст]: В 2-х т.
т.II. – М.: Педагогика, 1983, - 320с., ил.
2.Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Информационные технологии в педагогическом
образовании [Текст]: учебник. М.: Издательско-торговая компания «Дашков и К»,
2012.-250с .
3.Пидкасистый П.И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов [Текст]: монография. М.: Педагогическое общество России, 2005, 350с.
4.Шаповалова М.Г. Веб-квест технологии как одно из условий реализации
деятельностного подхода в обучении информатике [Текст]// Информационные
технологии в образовании: конгресс-конференция (23-24. 11. 2010). С.56-60.
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Павлова Л.Э.
Создание аранжировки с использованием электронного музыкального клавишного синтезатора и музыкально-компьютерных программ
на уроках музыкальной информатики младших классов
детской школы искусств
СПб ГБОУ ДОД «СПб ДШИ им. М.И. Глинки»
«РГПУ им. А.И. Герцена»
Активно ведутся поиски возможностей повышения эффективности
учебного процесса, совершенствования методов обучения и воспитания
подрастающего поколения. Сейчас уже не возникает сомнений, что дальнейшее развитие музыкального образования должно опираться на передовые достижения науки и техники. Использование компьютерных технологий необходимо для подготовки грамотных профессиональных музыкантов! Применение новых инновационных технологий стимулирует поиск
новых методик и форм работы с детьми.
На подготовительном отделении музыкальной школы дети начинают
учиться с 3-4 лет. С 4,5-5 лет можно начинать обучение на электронном
отделении. Знакомство с музыкальной грамотой малыш начинает не только с классических традиционных форм преподнесения материала, но, и с
развивающих музыкальных программ, например: «Алиса и времена года.
Играем с музыкой А. Вивальди», «Школа музыки Домовёнка Бу», «Дракоша в мире музыки» и т.д. Знакомство с нотами, длительностями и музыкальными инструментами проходит в игровой весёлой форме.Повседневное использование в обычной жизни разнообразной техники
(планшетов, смартфонов, нетбуков) стало нормой для детей дошкольного
возраста, поэтому обучение музыкальным основам с помощью компьютера заинтересует, увлечёт и поможет закрепить материал. Электронный
музыкальный клавишный синтезатор (с начинкой компьютера) даёт возможность малышу не только познакомиться с различными звуками, тембрами инструментов – Voice, но и сыграть ими любую мелодию. Также в
инструменте заложено разнообразное звучание стилей - Style, звуковых
эффектов – Multi Pads. Эти возможности превращают обучение в калейдоскоп бесконечного творчества и радости. Ребёнок может почувствовать
себя не только музыкантом, но и аранжировщиком.
На подготовительном отделении ребёнок получает базовые знания,
основы музыкальной и компьютерной грамотности. Поэтому в младших
классах (7-9 лет) можно использовать не только то, что заложено в электронном инструменте, но и начать создавать свои звуковые эффекты (Multi
Pads). Помимо записи эффектов с клавиатуры (смех, звук воды и т.д.) и
музыкальных вставок, которые можно использовать вовремя исполнения,
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можно записать эффекты через микрофон или найти в интернете необходимый звук и применить через аудио плеер.
В электронном музыкальном клавишном синтезаторе есть ещё неоценимая функция – это возможность записи в Midi формате и перевод в
Wave (аудио). Ребёнок может уже в первом классе записать своё исполнение и сохранить его на флэшке. В Style Creator можно редактировать
стиль, экспериментировать с вариантами звучания. Для учеников младших
классов подходит звуковой редактор «Звукомагия» (мощная программа
для имитации естественных природных звуков), нотные редакторы «Увертюра» и «Нотограф» (где ученик может набрать нотный текст на компьютере и распечатать его). Есть также автоаранжировщики, например «Bandin-a-box». На ЭМКС ребёнок учиться делать самостоятельно настройки
(Registration Memory); первые записи, с применением Style и без; редактировать Style, использовать педаль как Sustain и для переключения настроек, делать многоканальную запись с добавлением Multi Pads.
Переход от электронного музыкального клавишного синтезатора делает занятия интересными, творческими и современными. Применение
инновационных средств обучения, современных компьютерных технологий помогает расширить возможности преподавателя музыкальных дисциплин. Электронный музыкальный клавишный синтезатор, музыкальные
компьютерные программы, а затем и мультимедийные средства превращают уроки в праздник творчества и фантазии.
Литература
1. Красильников И. М., Алемская А. А., Клип И. Л. Школа игры на синтезаторе. М., 2007. -208с.
2. Петелин Р. Ю. Sound Forge 9. Запись и обработка звука. СПб.: БХВ – Петербург, 2007.-544с.
3. Павлова Л.Э., Подольская Е.Е. Музыкальный компьютер как средство обучения современным видам художественного творчества в ДМШ // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Современное музыкальное образование – 2010». – СПб., 2010. – 0,4п.л.
4. Знакомство с синтезатором: Самоучитель/Сост. Кузнецова В. В. –М.: Издатель Смолин К. О., 2006. -56с.

Паламарчук А.В.
Проблемные задачи в обучении иностранному языку
студентов неязыковых вузов
ПФМИ филиал ВолГМУ (г.Пятигорск)
В современной концепции дисциплины «Иностранный язык» главной
целью обучения выделяется коммуникативная цель, которая способствует
не только овладению иностранным языком, но психологическому и личностному развитию студента.
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В нашей стране интерес к проблемному обучению возник в 70-х-80-х
гг. XX в. Именно в это время появились и основные теоретические работы
общего характера, в которых разработаны психолого-педагогические аспекты такого обучения [3].
Сущность проблемного обучения заключается в том, что студентам
предлагаются нестандартные задачи, которые представляют собой познавательную трудность, решая которые, студент использует весь свой
предыдущий опыт, активизирует мыслительную деятельность, учится
навыкам самостоятельной работы и развивает свои творческие способности.
Целью данной статьи является определение некоторых форм проблемного обучения, которые могут быть использованы в процессе обучения студентов неязыковых вузов.
В процессе практического усвоения иностранного языка используются следующие методы проблемного обучения:
-Методика дополнения. Суть данной методики заключается в том, что
в тексте пропущены слова и задача студентов - восстановить текст. При
этом он должен следовать определённому алгоритму: проанализировать
информацию, которая предшествует пропуску и которая следует за ним,
обработать грамматические элементы данного контекста и включить их в
данный отрезок.
- Эвристический метод. Используется этот метод для дифференциации значения незнакомого слова, когда контекст предложений, в которых
употребляется данное слово, постепенно приближает студентов к раскрытию его значения.
-Метод проектов. Данный метод получил большое распространение,
как в зарубежной, так и в отечественной педагогики. При отборе тематики
необходимо Метод проектов способствует развитию самостоятельной
активности и творческих способностей студентов, что способствует дальнейшей мотивации студентов к исследовательской деятельности.
- Задания на дифференциацию синонимичных слов и выражений.
Студенты должны определить стилистическое различие синонимов на основе контекста, анализа словообразовательных элементов и грамматических признаков. Такие задания вызывают большой интерес у студентов, и
повысить продуктивность усвоения новой лексики.
Таким образом, это лишь некоторые технологии проблемного обучения, которые можно использовать в процессе практического освоения иностранного языка в неязыковых вузах.
Литература:
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Пономарев С.М, Пичугина Л.Н.
Использование приложений платформы Андроид
в преподавании астрономии
НГУ им. Лобачевского (г. Нижний Новгород)
МБОУ СОШ № 11 (г. Нижний Новгород)
Современные исследования, тестирования, результаты ЕГЭ свидетельствуют о том, что выпускники средней школы недостаточно знакомы с
астрофизикой, космогонией космических объектов и вопросами космологии. Но вместе с этим, надо отметить, что интерес к астрономии не угас, но
вследствие нехватки полноценной информации, отсутствия предмета в
школе, потребность учащегося в получении научных знаний по астрономии компенсируется получением «знаний» из доступных источников (ТВ,
интернет) по астрологии, оккультизму и т.п.
Одной из главных причин этого удручающего явления следует особо
выделить недостаточность общей и специальной подготовки большинства
учителей астрономии. В настоящее время в педвузах России отсутствует
профиль «физика и астрономия», а курс общей астрономии значительно
сокращен.
Как было отмечено, интерес к астрономии у учащихся не исчез, и
учитель имеет возможность открыть ребенку этот удивительный мир. Более того, на помощь учителю астрономии в современном мире приходят
различные электронные приложения и образовательные ресурсы.
Особенный интерес у учащихся вызывает практическая деятельность.
Естественно на первом месте стоят вечерние наблюдения и работа с телескопом. Но в условиях современного города, с его мощной подсветкой и
прочими неудобствами осуществить это не всегда удается. В настоящее
время на помощь учителю уже пришли дистанционно управляемые телескопы большого размера и расположенные в местах с хорошим астроклиматом. Конечно, возможность увидеть все своими глазами это ничто не
заменит — но астрофотографии полученные таким образом будет трудно
превзойти. Сайт iTelescope.net - один из примеров сервиса удаленного
доступа к телескопам. На нем доступны 19 телескопов, установленных на
площадках в Австралии, Испании и США. Все они расположены вдали от
городов, в горах. Здесь есть платные так и бесплатные возможности подключения.
Современный ученик с огромным удовольствием использует современные сервисы, но, к сожалению, чаще это делается с целью развлечения.
По результатам проведенного опроса, 90% учащихся не используют полноценно свои современные гаджеты для обучения (максимум это использование калькулятора и браузера для нахождения нужной информации).
Проблема не только в том, что учащийся не хочет использовать современ-
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ные образовательные приложения, в большинстве случаев они просто о
них не знают, и не умеют с ними работать. Научить их этому – одна из
функций учителя. Однако в этом случае можно столкнуться с другой проблемой – это недостаточная компьютерная грамотность самого учителя и
отсутствие желания работать в современной компьютерной среде. Получается замкнутый круг, учителя хотят, чтобы ученики использовали современной виртуальное пространство для полноценного обучения, а не для
«списывания», но в то же время сами направить и научить правильно использовать современные сервисы не могут. Разомкнуть этот круг, по моему мнению, в силах только сам учитель.
О безграничных возможностях ОС Android написано сотни статей,
начиная от умного дома и заканчивая не менее функциональными устройствами будущего. Сегодня в GooglePlay появляется много новых и полезных приложений в разделе «Образование»: иностранные языки и ПДД,
таблица умножения и карта звездного неба, каталог растений Европы и
мобильная Википедия — все это поистине впечатляет и дает огромный
простор для совместного творчества учителя и ученика в той среде, в которой комфортно и интересно работать. Несомненно, есть проблемы - к
примеру, многие обучающие программы могут великолепно работать на
одних версиях ОС, но некорректно запускаться на других.
В преподавании астрономии ОС Android позволяет учителю «провести экскурсию» в планетарий (это всевозможные приложения виртуальных
планетариев на GooglePlay), при свете Солнца посмотреть на звезды и
планеты в реальном времени, а если захочется, то и увидеть небо на другой стороне земного шара (это приложения подобные SkyMap), не пропустить ни одного астрономического интересного события, позволяют вам
такие приложения как AstroPanel (Astronomy) и ему подобные. Ученик
может «посетить» Космический центр «войти» в мир космического телескопа Хаббла, просматривать огромное количество космических снимков
телескопа, читать последние новости и узнать некоторые интересные факты о космическом телескопе Хаббла.
Знакомству учащихся с геометрическим методом определения расстояний и размеров, для проведения таких практических задач таких как
«Определение моментов времени и азимутов восхода и захода светил»,
«Наблюдение смещения точек восхода и захода к северу (югу)» поможет
такое приложение как «Теодолит дроид», а сформировать красивый отчет
с фотографиями – простая камера, встроенная в телефон. Решение такой
исторической задачи как долгота меридиана и определение радиуса Земли
теперь не составит трудности с любым GPS-навигатором (например, такое
приложение как «GPS координаты» легко вам покажет ваши координаты).
Расчет азимута и высоты над горизонтом Луны и Солнца, времени и точек
их восходов и заходов, лунных фаз, времени наступления и окончания су-
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мерек, астрономического полудня и др. - ВС Surveyor (Солнце и Луна). А с
Planet Droid вы сможете вычислить: время восхода, захода и верхней
кульминации светила, азимуты точек восхода и захода, прямое восхождение и склонение, эклиптические координаты и расстояние в астрономических единицах, азимут и высоту объекта, уравнение времени, часовой угол
и звездное время, видимый диаметр, видимую звездная величину, а для
Солнца и планет - эфемериды, и еще многое другое.
Таким образом, любое Android-устройство сегодня можно превратить
в великолепный учебник по астрономии, инструмент для наблюдений.
Android с легкостью сможет стать помощником учителю в преподавании
астрономии и превратит любое занятие в увлекательное путешествие.
Доктор педагогических наук, Е.П. Левитан, подчеркивал: «что ликвидация астрономической безграмотности - важная социокультурная проблема, решение которой будет способствовать, в том числе, возрождению
потерянной духовности. Однако, добиваясь решения этой проблемы, бессмысленно «прятать голову в песок» - будто нет принципиально новой
ситуации и все по-прежнему. Некоторые "методические амбиции" придется, к сожалению, резко уменьшить. Речь идет, прежде всего, о следующем:
«Если мы хотим, чтобы в нынешних условиях с основами астрономии знакомились десятки миллионов, а не тысячи ребят, увлеченных наукой о
Вселенной, мы должны предложить «массовой» школе общедоступный и
интересный курс астрономии, максимально разгруженный от второстепенных деталей и излишней математизации («Астрономия для всех»!), предоставляя возможность любознательным школьникам изучать эти интересные
подробности
в
системе
дополнительного
образования.»
(https://sites.google.com/site/levitanastronomy/konc).
В современных условиях, астрономия должна стать доступной, помочь учителю в этом смогут современные гаджеты и приложения. Работа в
виртуальной среде, столь привычной для наших детей, возможно – станет
тем мостиком между наукой и лженаукой, через который они смогут вернуться к астрономии.
Поведский Ю. Ю.
Информационно - техническое сопровождение выполнения учебноисследовательских работ
ГБОУ СПО РО «Вёшенский педагогический колледж им.
М. А. Шолохова» (ст-ца Вёшенская)
Основной формой аттестации студентов согласно ФГОС СПО является защита выпускных квалификационных работ. Для успешной реализации
исследовательской работы в колледже разработаны «Методические рекомендации по руководству и выполнению выпускных квалификационных
работ» для всех реализуемых в колледже специальностей. В них отража-
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ются цель и задачи конкретного вида учебного исследования, сроки выполнения, требования к тематике, условия выбора темы, обязанности руководителя исследования и студента, требования к структуре работы в
зависимости от ее вида, требования к оформлению, критерии оценок и т.п.
Работа по методическому обеспечению организации и выполнения
ВКР ведется по нескольким направлениям:
• Проведение семинаров для руководителей учебных исследований,
для студентов, выполняющих курсовые или дипломные работы;
• Публикация учебно-методического пособия «Основы исследовательской деятельности», введение содержательных единиц данного курса в
профессиональные модули учебных планов;
• Размещение на официальном и локальном сайтах, на рабочих столах компьютеров учебного офиса методических рекомендации по руководству и выполнению реферативных, курсовых и выпускных квалификационных работ.
• Информационно-техническое обеспечения данной работы.
По данному направлению были разработаны шаблоны оформления
курсовой работы и ВКР. Шаблон представляет собой документ Word. Согласно требованиям к ВКР первым листом считается титульный, поэтому
первый лист Шаблона – титульный лист. Студенту достаточно заменить
тему, ФИО, специальность, дисциплину, и, при условии сохранения форматирования, его титульный лист готов. (См. рис. 1)

Рис 1. Шаблон оформления 1-3 листа ВКР.
На втором листе шаблона представлено содержание работы, созданное по ссылкам. Студенту достаточно заменить название пунктов плана в
тексте, не изменяя стиля, затем, выделив содержание, нажатием правой
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кнопки выбрать команду «изменить поле», «целиком» и содержание автоматически соберется, отображая содержание работы.
Третья страница шаблона представляет собой оформление первого
пункта плана – Введения. Здесь расположены требования к содержанию
Введения ВКР.
Следующие страницы содержат оформленные, согласно принятым в
колледже требованиям, с применением стилей заголовки двух уровней.
Студент вместо предложенного заголовка набирает на месте предыдущего
свой. Далее размещены требования к оформлению текста работы. При
соблюдении стилей и условий оформления, студент меняет содержание
работы автоматически.
Далее предлагается оформление списка литературы, в котором уже
набраны примеры оформления монографии, источника из сети Интернет,
статьи из НПК и газетно-журнальной статьи. Далее предлагается пример
оформления Приложения к ВКР. (См. рис 2)

Рис. 2 Оформление шаблона список литературы и приложения.
Учебно-исследовательская деятельность студентов помогает решать
задачи соединения науки, образования и практики, способствует совершенствованию подготовки современного, успешного, конкурентоспособного специалиста, способного целенаправленно изучать и анализировать свой
опыт, опыт коллег, а также на научной основе проверять собственные находки
и наблюдения. Создание опыта правильного оформления исследовательской
работы, практическое применение разнообразных возможностей компьютера в
работе с текстом формируют информационную грамотность и культуру будущих специалистов.
Полевщиков М.М., Закамский А.В., Роженцов В.В.
Двигательные действия спортсмена и оценка их точноти выполнения
в игровых видах спорта
МарГУ (г. Йошкар-Ола)
Введение. В игровых видах спорта от спортсмена требуется быстрая
оценка соревновательных ситуаций, принятие адекватных решений и техническое мастерство при выполнении двигательных действий [8]. Эффективность двигательных действий зависит от моторных возможностей [4],
обусловленных способностью совершать двигательные действия в преде-
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лах короткого времени, называемой быстротой, и точностью движений,
под которой понимают точность пространственных, временных и силовых
характеристик движения [2]. С.В. Голомазов точность рассматривает как
конечный результат действий, который поддается прямому измерению [1].
Она может рассматриваться как в комплексном проявлении, так по отдельным характеристикам движения.
Это часто приводит исследователей к разной трактовке одних и тех
же фактов при обсуждении и сопоставлении полученных результатов.
Цель работы – получить более адекватную, по сравнению с вероятностными, оценку точности двигательных действий спортсмена игровых
видов спорта,
Методика. Испытуемым предъявляли на экране видеомонитора
окружность, на которой помещена метка 1 и точечный объект 2, движущийся с заданной скоростью по окружности.
Испытуемые, наблюдая за движением точечного объекта 2, в момент
предполагаемого совпадения положения движущегося точечного объекта 2
с меткой 1 нажатием кнопки «Стоп» останавливали движение точечного
объекта 2 по окружности. После останова компьютер вычислял ошибку не
совпадения точечного объекта 2 и метки 1 – время ошибки запаздывания с
положительным знаком или упреждения с отрицательным знаком, и через
заданное время, равное 1 секунде, возобновлял движение точечного объекта 2 по окружности.
Испытуемые выполняли описанную процедуру в соответствии с рекомендациями 13 раз, 3 первых результата из анализа исключались [5].
После этого определяли максимальное абсолютное значение ошибки не
совпадения точечного объекта 2 и метки 1. Оценку точности двигательных
действий испытуемого принимали равной максимальному абсолютному
значению ошибки не совпадения точечного объекта 2 и метки 1.
Результаты и их обсуждение. В исследовании участвовало по 4
спортсмена 3-х игровых видов спорта, имеющих 2 разряд, занимающихся
баскетболом, волейболом и бадминтоном.
Анализ результатов тестирования свидетельствует, что среднеарифметическое значение ошибок не совпадения точечного объекта и метки и
стандартное отклонение у испытуемого Б., имеющего 2 разряд по бадминтону, больше, чем у испытуемых Е., имеющего 2 разряд по баскетболу, и
А., имеющего 2 разряд по волейболу. Однако максимальное абсолютное
значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки у испытуемого
Б. меньше, чем у испытуемых Е. и А., следовательно, точность его двигательных действий выше.
Аналогичные выводы по точности двигательных действий получены
при сравнении результатов тестирования баскетболистов, волейболистов и
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бадминтонистов, показавших худшие результаты среди спортсменов в
своем виде спорта.
Сложным пространственно-временным рефлексом является реакция
на движущийся объект [3], поэтому этот тест может использоваться для
оценки правильности принятия решений и точности двигательных действий спортсмена игровых видов спорта.
Задача испытуемого, стремящегося остановить движущийся объект,
точно совмещая его с меткой, состоит в нахождении некоторой величины
упреждения с учетом скорости движения объекта, оставшегося расстояния
и скорости своих двигательных действий [5]. Действия испытуемого в подобной ситуации соответствуют действиям спортсмена игровых видов
спорта, что позволяет оценить правильность принятия решений и точность
двигательных действий испытуемого.
Для оценки времени реакции на движущийся объект вычисляется
среднеарифметическое значение ошибок не совпадения точечного объекта
и метки [6]. Однако оценка времени реакции на движущийся объект
спортсмена игровых видов спорта, вычисленная как среднеарифметическое значение, не позволяет адекватно оценить точность его двигательных
действий.
Для оценки точности двигательных действий могут использоваться
дисперсия или стандартное (среднеквадратичное) отклонение, характеризующие рассеяние (отклонение) значений ошибок не совпадения положений точечного объекта и метки. Однако и дисперсия и стандартное отклонение служат мерой отклонения ошибок не совпадения положений точечного объекта и метки от их среднего значения [9]. Поэтому ни дисперсия,
ни стандартное отклонение не могут служить адекватной оценкой точности двигательных действий испытуемого.
В результате исследования получено, что для адекватной оценки точности двигательных действий спортсмена игровых видов спорта необходимо определять максимальное абсолютное значение ошибки не совпадения точечного объекта и метки, так как именно это значение определяет
вероятность ошибки при двигательных действиях, которая может привести
к техническому браку.
Выводы. Предложена оценка точности двигательных действий
спортсмена игровых видов спорта. Для определения точности проводится
тестирование времени реакции на движущийся объект. За оценку точности
принимается время максимального абсолютного значения не совпадения
точечного объекта и метки, полученное в серии из 10 измерений. По результатам экспериментальных исследований, выполненных по группе из
12 испытуемых, спортсменов 2 разряда, 18-19 лет, занимающихся баскетболом, волейболом и бадминтоном, установлено, что точность двигатель-
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ных действий выше у бадминтонистов. Затем по критерию точности следуют волейболисты и баскетболисты.
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Рогов М.С., Гузенко Н.В.
Особенности использования мобильной платформы iOS
в современном школьном образовании России
СПб филиал «Финансовый университет при Правительстве РФ»
(г. Санкт-Петербург)
Мобильность и интерактивность школьного образования в РФ в
настоящее время недостаточно обеспечены использованием современных
устройств на базе смартфонов, планшетных компьютеров и коммуникаторов под управлением наиболее передовых операционных систем: Android,
iOS, Windows Phone. Существующие российские разработки (например,
электронная книга PlasticLogic 100 производства ОАО «РОСНАНО») не
предполагают возможности загружать или удалять информацию из сети
Интернет, отображать цветные рисунки, мобильно просматривать страницы. Наиболее безопасной на сегодняшний день по уровню защиты информации и удобной по образовательным сервисам для пользователей мы считаем платформу iOS компании Apple. Являясь самой закрытой и «недемократичной» платформой она в то же время предоставляет пользователям
более 750 тысяч приложений-гаджетов в том числе для выполнения традиционных учебных задач [1] и реализации новых методологических подходов сервисного и коммуникационного образования [2].
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Предлагается использовать ресурсы и сервисы платформы iOS для: 1)
Обучения учащихся, которые помогут делать заметки о домашнем задании. 2) Подготовки к экзаменам. 3) Распределения времени обучения и
отдыха. 4) Систематизации информации. 5) Составления расписания. 6)
Отслеживания результатов обучения учащихся, что значительно облегчит
учебный процесс, сделав его более технологичным и эффективным[4].
Платформа iOS поможет поддерживать единые образовательные сервисы для школы, учителей, учащихся и их родителей на базе ресурсов [2]:
1) Аутентификации и управления лицензиями App Store для всего образовательного учреждения. 2) AirDrop, не требующего подключения к Интернету, но позволяющего обмениваться файлами при одновременной активации Wi-Fi и Bluetooth. 3) Apple ID - загрузки контента, отправки и принятия мультимедийных текстовых сообщений и изображений, поддержки
видеозвонков, осуществляя синхронизацию и хранение личных данных
(контактов, заметок, напоминаний, учетных записей, документов). К программам, поддерживающих данные сервисы относятся: 1) iBooks - хранит
электронную библиотеку книг и учебников. 2) iTunes U - предоставляет
доступ к полным курсам обучения ведущих мировых образовательных
центров. 3) MyEnglish - позволяет изучать английский язык посредством
особых технологий подачи материала.
Однако внедрение сервисов обучения на основе мобильной платформы iOS и программных ресурсов ограничивается недостаточностью планшетных компьютеров и лицензионного программного обеспечения в школах, официального учебного контента [1], [2] и сравнительно высокой стоимостью планшетных компьютеров и программного обеспечения в России.
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Романовская Э.Б.
Возможности изобразительной деятельности по оптимизации
социально - коммуникативной среды в условиях двуязычного дошкольного учреждения
МГПУ (г. Москва)
Дети, попадающие в двуязычную среду и вынужденные адаптироваться к условиям билингвального обучения, сталкиваются с особыми
трудностями в коммуникации и социализации.
Вопросами использования особенностей изобразительной деятельности в оптимизации педагогического процесса занимались Л.В. Гаделия,
М.Б. Зацепина, Т.А. Копцева, Т.Ф. Коренева, С.И. Мерзлякова, О.П. Радынова, Т.Г. Рубан, К. Рудестам, Д. Родари, А.А.Смирнов, Е.Н. Соковнина, К.В. Тарасова, К.Е.Хоменко и др. [5 ].
Большинство исследователей влияния изобразительного творчества
на развитие ребенка демонстрируют высокую степень доступности данных видов деятельности в период дошкольного детства. Эта мысль отражена в работах А.В. Бакушинского, М.Б. Зацепиной, Т.Г. Казаковой, Т.С.
Комаровой, Н.П. Сакулиной, Н.Б. Халезовой, М.В. Осориной, П.И. Пидкасистого, Е.И. Флериной и др. [5].
Изобразительная деятельность – это одна из форм деятельности, создающая индивидуальные наглядные образы, на основе полимодального
восприятия объектов и явлений материального и социального миров, посредством создания изображений с использованием различных техник и
материалов. В дошкольном возрасте материальным субстратом возникновения образов служит правое полушарие, деятельность которого обеспечивает доминантность наглядно-образного мышления в процессе субъективного познания объективного мира. [1].
Видами изобразительной деятельности являются: рисование, лепка,
аппликация, конструирование.
Для формирования и совершенствования коммуникативных навыков
детей-билингвов изобразительная деятельность предлагает богатый арсенал: возможность общения, опосредованного образами; стимуляция контактов через создание совместных работ; мотивация общения с использованием различных техник и материалов.
Формирование этапов детского творчества инвариантно для детей
различных культур и языковой принадлежности. Для понимания значения
изобразительного искусства необходимо проанализировать его основные
функции.
Философская функция искусства выступает в форме осознанного
отображения мировоззрения ребенка-билингва. Помогая осуществить
обобщение и систематизацию получаемой информации извне, изобрази-
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тельное искусство рождает в двуязычном ребенке ощущение устойчивости, осмысленности и правильности своего бытия.
Эстетическая функция искусства заключается в создании, сохранении и воспроизводстве неразрывного потока эстетических ценностей, оказывающих непосредственное влияние на формирование эстетического
чувства, отношения, суждения, идеала, вкуса, обратившегося к нему человека. Эстетическое сознание формируется под влиянием универсальной
эстетики и национальной самобытности эстетических эталонов конкретного их носителя.
Коммуникативная функция искусства реализуется через вербальноневербальное общение, передачу ценностно-смысловой информации от
человека к человеку изобразительными средствами в процессе совместной
деятельности. Следовательно, изобразительное искусство обладает способностью обогащать личностный опыт в процессе взаимодействия с
представителями других культур; усиливает мотивацию к изучению иного
языка как средства эффективного сотрудничества с целью расширения
границ мышления дошкольника-билингва.
Познавательная функция искусства направлена на развитие когнитивных операций двуязычных детей: обобщения, сравнения, классификации, сопоставления, анализа, синтеза и др.; на способность формировать
индивидуальную картину воспринимаемого мира на основе получения
субъективно-объективных знаний о свойствах предметного мира.
Воспитательная функция искусства проявляется в целенаправленном и систематическом воздействии на духовное развитие билингвальной
личности ребенка: на стимулирование саморефлексии через анализ видения мира носителями других культур; на воспитание терпимого отношения к любым проявлениям инаковости (на физическом, когнитивном, художественном уровнях) [5 ].
Таким образом, изобразительная деятельность присуща детям всех
национальностей, она не имеет национальных границ. Именно поэтому,
мы считаем, что изобразительная деятельность является эффективным
средством комфортизации и оптимизации коммуникативной среды в дошкольном учреждении для детей-билингвов.
Изобразительная деятельность естественным образом создает благоприятные условия для эмоционально-нейтрального восприятия культурных особенностей; снижения уровня тревожности, что является на начальном этапе необходимым условием эффективного коммуникативного взаимодействия с ребенком-билингвом в новой социальной среде. Искусство
способно предоставить арттерапевтические средства для поддержки и
утешения детей; способствуя снижению психического напряжения; преодолению отрицательных последствий стрессового влияния внезапного
перемещения в инокультурную среду.
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Занятия изодеятельностью позволяют ребенку-билингву почувствовать неопределенность и непредсказуемость происходящих ежедневных
событий и отношений, осознать реальные возможности совладания с такими ситуациями при помощи воображения. В разнообразии видов изобразительной деятельности и используемых материалов возможно выделение приоритетов и уровней успешности в детском творчестве (кто-то
успешнее в рисовании, кто-то в лепке, кто-то в работе над аппликацией,
кто-то в конструировании). Гибкое межличностно-педагогическое взаимодействие позволяет, выделив наиболее интересную для ребенка деятельность, обеспечить его мотивацию при решении задач более высокого
уровня коммуникативной и образовательной сложности.
В процессе изобразительной деятельности двуязычный ребенок имеет
возможность не только отразить объективные характеристики воспринимаемых предметов и явлений, но передать эмоциональное отношение, запечатленное в момент восприятия. Личностные предпочтения восприятия
оказывают заметное влияние на передаваемые в изображении эстетические
качества предметов и стимулируют желание поделиться своими впечатлениями с окружающими. Занятия изобразительной деятельностью учат
детей-билингвов осознавать и аргументировать свое видение мира, отстаивать в диалоге особенности своего мировосприятия. Коллективная коммуникация, сопровождающая сравнительно-сопоставительный анализ работ
способствует формированию умений высказывать свои суждения, выделяя
критерии оценки рассматриваемых работ[3]. Все это имеет важное значение для формирования коммуникативных навыков двуязычных дошкольников в условиях новой социальной среды.
Наличие в изобразительной деятельности характерного вербального
сопровождения, нацеленного на усиление образной эстетической характеристики предмета (с привлечением стихотворных текстов, эпитетов, сравнений), способствует развитию естественной коммуникации, слухоречевой
памяти, вербально-образного мышления, яркой выразительной речи.
Опосредованность невербальных процессов речевым сопровождением стимулирует обогащение активного словаря двуязычных детей с использованием различных частей речи. Планируя совместную деятельность,
дети учатся задавать корректные вопросы, давать ответы на конкретно
поставленный вопрос, т.е учатся выделять смысловую составляющую высказывания, которая обеспечивает эффективную коммуникацию. Через
попытки самостоятельного формулирования мысли происходит и ее формирование, что активно влияет на развитие мышления. [4].
Мотивация и поощрение речевой активности двуязычных детей в
процессе изобразительной деятельности оценивается как первостепенная
задача по реализации повышения языкового уровня.
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Следовательно, необходимо уделять внимание максимально продуктивному использованию благоприятных условий, предоставляемых искусством как видом деятельности. Развитие эмпатии, положительные психологические установки педагога, практическое знакомство детейбилингвов с особенностями культуры принимающей стороны, развитие
языковой компетенции составляют основополагающие факторы эффективного педагогического взаимодействия.
Литература:
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В.В.Кочетков. - М.: ПЕР СЭ, 2002. – С. 300-301.
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Ромашкина Т.В., Миндоров Н.И., Ширинкина А.А.
Результаты апробации образовательного ресурса для поддержки
изучения дисциплины «Информатика и основы программирования»
ПГНИУ( г. Пермь)
С. И. Архангельский утверждает: «Эксперимент представляет собой
научно обоснованное и специально организованное исследование или
наблюдение изучаемого явления в точно учитываемых определенных
условиях. Эксперимент характеризуется активным воздействием на исследуемое явление определенных факторов, создающих новые, специфические условия, выражающие это явление исходя из целей и задач исследования. Поэтому научный эксперимент, как правило, проводится в условиях
искусственно организованных, позволяющих ставить определенные задачи
исследования и проверять их результаты» [4, с. 115].
Для выявления влияния разработанного образовательного ресурса [5]
на уровень обученности студентов [3] был проведен педагогический эксперимент без нарушения естественного течения учебно-воспитательного
процесса в университете.
В эксперименте участвовало 25 студентов второго курса двух групп
механико-математического факультета ПГНИУ. Одна из них была экспериментальной (13 студентов), другая – контрольной (12 студентов). В экспериментальной группе использовался разработанный образовательный
ресурс. Все остальные условия учебного процесса в контрольной (КГ) и
экспериментальной (ЭГ) группах, поддерживались одинаковыми.
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Эксперимент состоял из трех этапов.
Этап 1. Цель: проверить гипотезу об однородности групп.
Для проверки гипотезы были собраны и статистически обработаны
данные об уровне обученности студентов до проведения эксперимента.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что до начала второго
этапа эксперимента группы статистически не различимы.
Этап 2. Цель: провести обучение студентов экспериментальной
группы с использованием разработанного образовательного ресурса.
Другие источники информации предлагалось не использовать (для
чистоты эксперимента). Кроме того, студентам обеих групп не объявлялось, что проводится эксперимент.
Контрольная группа изучала материал с использованием учебника
[2]. В экспериментальной группе был использован разработанный образовательный ресурс. По завершению обучения в обеих группах была проведена итоговая контрольная работа.
Этап 3. Цель: проверить гипотезу об однородности групп после проведения обучения студентов экспериментальной группы, с использованием разработанного образовательного ресурса.
Результаты проведенной итоговой контрольной работы были подвергнуты статистическому анализу [1], который показал, что экспериментальная и контрольная группа в результате обучения стали статистически
различимы на уровне достоверности 95%. Из этого следует, что разработанный образовательный ресурс влияет на уровень обученности.
Вывод. Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что при 95%-м уровне достоверности разработанный
образовательный ресурс для поддержки изучения дисциплины «Информатика и основы программирования» повышает уровень обученности студентов.
Литература:
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3.Русаков С.В., Семакин И.Г., Соловьева Т.Н., Хеннер Е.К. Анализ системы
подготовки специалистов по информатике и информационным технологиям в российских вузах. Научное издание. Перм. Ун-т. – Пермь, 2010. – 180 с. (монография).
4.Сапегин А.Г. Психологический анализ в среде Excel. Математические методы и инструментальные средства. – М: Ось-89, 2005. – 144 с.
5.Ширинкина А.А., Миндоров Н.И., Ромашкина Т.В. Образовательный ресурс
для поддержки изучения дисциплины «Информатика и основы программирования»
// Современные проблемы математики и её прикладные аспекты – 2013: сб. тез.
науч.-практ. конф. (Пермь, 29 – 31 октября 2013 г.) / гл. ред. В.И. Яковлев; Перм.
гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2013. – 179 с. С.162.
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Сергеева Е.В.
Первое родительское собрание
ГБОУ СОШ № 1150 (г.Москва)
В сообществе людей , самыми демократичными считаются решения,
обсужденные и принятые коллективно. Об этом собственно и говорит само
слово «демократия»…В реальности каждый из нас знает это проявление в
виде : собрания дачного или гаражного кооператива, встречи с избирателями, сходы жильцов, производственные собрания, родительские собрания(Собрания) в школе, колледже или детском саду .
При этом «обьединяющим признаком» этих Событий являются
«общественная пассивность » Участников, т.е. : 1. Поиск всевозможных
поводов чтобы в событии не участвовать вообще (т.е.неявка) 2. Низкая
активность участников в ходе самого События. Ведь не секрет, что даже
с производственных собраний есть желание отпроситься под любым предлогом.
Однако создание таких «структур» и их текущая деятельность- дело
без сомнения важное, а их эффективность ,а точнее безальтернативность
опробованы веками. И самое главное - практически во всех случаях без
коллективного решения этих органов невозможна или сильно ограничивается эффективность «основной деятельности»..
В данной статье я впервые в печатном виде, попробую поделиться
своим опытом, приобретенным за годы педагогической дошкольной работы в этом конкретном направлении, а именно :
-организации,
- проведении первого родительского Собрания .
Безусловно, к первому собранию Организатор (воспитатель, педагог), готовится наиболее тщательно, несмотря на многолетний опыт , ведь
первые впечатления о воспитателе, педагоге, образовательном учреждении
у родителей появляются наиболее полно именно там , на этом публичном,
официальном мероприятии.
Сама проблема - собрать родителей на первое родительское Собрание в детский сад, школу - вполне решаема . Большинство родителей чувствуют ответственность и приходят в назначенное время. С остальными
приходится работать (и это как правило становится системой ) - индивидуально , что тоже часть нашей педагогической практики.
Но помимо общих, несомненно важных задач любого собрания , здесь
имеют место две, очень значимые : знакомство родителей между собой и
формирование Актива в виде Родительского комитета.
Мудрейшие люди – психологи , предлагают нам для решения этих
вопросов «трансформировать» аудиторию (состоящую пока из отдельных
индивидуумов) если не в полноценный коллектив ( это и не нужно)- то в
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«активных участников» процесса обсуждения, в котором каждый будет
высказываться по поставленным вопросам «в меру своих сил», уточнять
детали, задавать вопросы другим участникам и Организатору Собрания. При этом общение становится более неформальным…
Вариантами «активации» является вполне традиционные способы:
1.интервьюирование (когда родитель представляется собравшимся в
виде и форме как он сам желает)
2.анкетирование, тестирование, в ходе которых проявляются наиболее активные члены данного социума. Они :
-задают дополнительные вопросы, соглашаются или нет с «заключениями» Организатора и психологов по опросам и тестам,
-предлагают конкретные (адекватные) решения
-и при этом не находят резкой критики и отторжения у Собрания
Крайне важно !!! Нельзя забывать, что сам статус Собрания особенный , т.к оно первое и его Участниками в основном являются женщины.
Примером одного из способов активации, может служить вариант
произвольного разделения присутствующих на несколько подгрупп, каждой из которых Организатором Собрания предлагается рассмотреть экстремальную ситуацию, в ходе которой надо принимать максимально компетентные, конкретные, ответственные решения, от чего «будет зависеть
дальнейшая жизнь» не просто себя ,как конкретного человека, а всех членов подгруппы «попавшей в беду»..
Так в ходе общения Участников =(Родители + Органгизатор) появляется -активный человек или группа(условно Лидеры) ,которые обоснованно могут рассматриваться как кандидаты в Актив или Родительский Комитет.
Организатор же (воспитатель) показывает себя не просто как человек,
которому родителям можно «доверить» своих детей , а как человек творческий, владеющий современными приемами и методиками.
Тарасова Т.О.
Речевое общение как фактор повышения качества преподавания
ОАОУ СПО Боровичский педагогический колледж
(г. Боровичи, Новгородская обл.)
Трудно переоценить значение для преподавателя словесного общения. Слово им используется в воспитательных беседах, при использовании
словесных методов обучения, выступлениях перед коллегами. «Я твердо
убежден, - писал В.А. Сухомлинский, - что множество конфликтов, нередко оканчивающихся бедой, имеют своим источником неумение говорить с
обучаемыми».
Среди компонентов эстетического в личности учителя выделяются
выразительные качества педагогической речи: учитель должен обладать
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эстетическим вкусом, даром слова, умением говорить красиво и увлекательно; учитель является «проводником культуры».
В концепции В.А. Сухомлинского педагогическая речь является средством педагогического и эстетического воздействия на воспитанника и
развитие чувства слова является средством эстетического развития личности педагога. Эстетические требования к речи учителя, как правило, продиктованы тем, что педагогическая профессия является профессией повышенной речевой ответственности. Речь учителя выступает средством целенаправленного педагогического воздействия и носителем определённого
уровня эстетической культуры.
В системе профессиональной подготовки учителя в СУЗЕ предусматривается решение задач как эстетической, так и речевой подготовки
будущего учителя. Эстетическая подготовка учителя обеспечивается дисциплинами эстетического содержания в его профессиональной подготовке,
системой образовательной и воспитательной стратегии СУЗА.
Эстетическая плоскость речевого общения обеспечивается не только
субъект-объектным диалогом в профессиональной педагогической деятельности, направленным на гармонизацию, но и субъект-субъектным
диалогом в выстраивании речевых отношений субъекта речи и предмета
его речи.
Одним из приоритетных направлений формирования профессионально-личностных качеств будущего педагога является развитие речевой
культуры. Подлинная культура речи предполагает достаточно высокий
уровень общей культуры человека, сознательную любовь к языку, культуру мышления. Вершиной речевой культуры, эталоном явлений, осознаваемых в качестве нормативных, признается литературный язык, в котором
закреплены и накапливаются культурные традиции народа, достижения
мастеров слова.
Развитие речевой культуры студентов в наши дни выступает как требование государственной важности, так как от того, насколько выпускники СУЗОВ будут свободно пользоваться языком как средством общения,
зависит степень их участия в производственной и общественной жизни. По
этой причине требование развивать речь студентов воспринимается как
социальный заказ СУЗАМ.
Особое внимание к речевой подготовке учителя вызвано заметным
падением общего уровня речевой культуры. В настоящее время проблема
овладения свободным, подлинно культурным словом как никогда актуально. Особенно это важно для тех, кто пользуется словом как основным или
одним из основных инструментов своей профессии, в первую очередь для
педагогов, чья речь не только главное орудие профессиональной деятельности, но и образец.
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Речевое общение является одним из основных средств воспитания и
развития школьников, становясь в деятельности учителя педагогическим
общением.
Тарова С.П., Федорова Ч. П.
Формирование толерантного поведения студентов
ОГБОУ СПО БПК (п. Бохан, Иркутская область)
Специальность студентов педагогических профессий предполагает
осуществление деятельности в сфере «человек-человек», то есть в системе
межличностных отношений. И такое качество личности как толерантность является необходимым в сфере педагогической профессии.
Проведенные исследования показали, что студенты видят идеального
педагога примерно с набором таких качеств как коммуникабельность,
доброта, отзывчивость, ответственность, понимание, пунктуальность, с
большим терпением, всесторонне развитый (умный). При анализе понятия «толерантность» студенты определили, что данное понятие схоже с такими качествами как терпимость, милосердие, сдержанности и
смиренность, что частично подтверждает выше выдвинутый факт понимания обществом толерантности. По мнению студентов, людей одной
национальности объединяет не только национальная принадлежность, но и
общие традиции и обычаи – 72,8% респондентов, язык – 52,0%, религия –
36,0%. В целом среди студенческой молодежи наблюдается высокая озабоченность по поводу проявления межнациональной нетерпимости.
С целью формирования толерантного поведения студентов, преподавателями была разработана программа мероприятий, посвященных проблемам толерантности молодежи. Процесс формирования толерантности
студентов включал несколько этапов. На первом этапе будущим педагогам давали знания о ценности ненасилия, правах человека, границах толерантности. С этой целью использовались беседы, диалоги, анализ
конкретных ситуаций. Особая значимость придавалась проведению
дискуссий, задача которых состояла в том, чтобы предоставить возможность получить разнообразную информацию от собеседников, проверить и уточнить собственные представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного
решения учебных задач.
На втором этапе создавались предпосылки для выработки умений понимать другого человека и контролировать собственное эмоциональное
состояние. Решение этих задач происходило путем вовлечения студентов
в игровые упражнения, беседы, просмотр видеосюжетов. Ведущим
средством
на
данном
этапе были
элементы
социальнопсихологического тренинга, позволяющие понять основные особенности другого человека.
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На третьем этапе - самостоятельный поиск толерантных способов
взаимодействия студентов и создание предпосылок для выработки способности к осуществлению толерантных действий. Доминирующим
средством являлась ролевая игра, способствующая не только осознанию, но и практической отработке и закреплению форм поведения на
основе толерантности.
В рамках программы, в студенческих группах были проведены тематические классные часы, конкурс презентаций и плакатов, открытые уроки
по данной тематике, тренинги, конкурс эссе и презентаций, буклетов, фестиваль народной песни. Студенты получили возможность попробовать
свои силы в проектной деятельности, научились работать в команде для
общего дела. По результатам исследований студенты принимали участие в
конференции. Полученные знания студенты используют во время практики в школах, в ДОУ.
Подводя итоги можно сказать, что толерантность, несомненно, важное качество личности и во многом определяет успех педагогической
профессии, открывает новые горизонты взаимоотношений и позволяет
гуманизировать педагогическое и межличностное общение.
Литература:
1. Клепцова Е. Ю. Психология и педагогика толерантности : учеб. пособие
для вузов. - М. : Академ. проект, 2004. - 175 с.
2. Безюлева, Г. В. Толерантность в пространстве образования :учеб. пособие /
Г. В. Безюлева, С. К. Бондырева, Г. М. Шеламова. - М. : Изд-во Моск. психологосоц. ин-та, 2005. - 147 с.

Татарова С.Ю., Татаров В.Б.
Биомеханические аспекты организации точностного движения
(на примере баскетбольных бросков)
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
При выпуске мяча в определенной точке пространства траектория его
полета определяется углом и скоростью вылета. Бросок оказывается
успешным, лишь если выбранные значения угла и скорости вылета хорошо соответствуют друг другу.
Проводились две серии экспериментов. В одной из них четыре испытуемых, баскетболисты высокой квалификации, мастера спорта, выполнили по 100 бросков с места и в прыжке с трех дистанций: 3, 5 и 7 метров
(всего 2400 бросков). Регистрировали угловые скорости движения в коленном, локтевом и лучезапястном суставах, вертикальный угол и скорость вылета мяча, а также момент его выпуска. В отдельных попытках
регистрировалась электрическая активность некоторых мышечных групп.
Во второй серии 7 баскетболистов высшей квалификации выполняли
по 350 бросков с одной точки без прыжка. Для 12 значений скорости в
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каждом суставе взятые через 0,02 сек. были рассчитаны парные коэффициенты корреляции.
Результаты
С увеличением дистанции, естественно, растет скорость вылета мяча.
Одновременно увеличивается скорость разгибания в коленном суставе.
Движения в суставах ног при бросках образуют функциональную энергию:
изменения угла и скорости движений в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах происходит строго согласованно. Поэтому можно
сказать, что разгибания в коленном суставе отражает скорость движения в
суставах нижних конечностей в целом. Поскольку скорость движения в
локтевом суставе с движением скорости вылета мяча не меняются, а лучезапястного сустава не может обеспечить столь значительное повышении
скорости полета, можно заключить, что основная причина возрастания
скорости вылета мяча лежит в скорости движения ног.
Эти флюктуации скорости мяча не связаны с вариациями скорости
разгибания коленного сустава, но зависят статистически существенно от
скорости разгибания локтевого сустава (таблица №1).
Таким образом, между суставами верхних и нижних конечностей ног
задают необходимую величину скорости, точная коррекция скорости осуществляется верхними конечностями. Нижние конечности несут и при
этом по преимуществу переместительную функцию, верхние – коррекционно-одстроечную. Руки при этом работают в примерно постоянном диапазоне скоростей, не зависящих от скорости вылета мяча.
Корреляция между угловой скоростью движений в суставах и скоростью вылета мяча при баскетбольных бросках (=100)
Таблица №1
дальность (м)
№ испытуемого
сустав
3
5
7
локтевой
0,63
0,78
0,58
1
коленный
0,00
0,14
0,22
локтевой
0,50
0,45
0,62
2
коленный
0,10
0,20
0,15
локтевой
0,56
0,63
0,48
3
коленный
0,11
0,13
0,18
локтевой
0,71
0,39
0,54
4
коленный
0,15
0,31
0,01
В принципе возможен еще один путь коррекции скорости (помимо
изменения скорости рук), а именно – более раннее или, наоборот, более
позднее движение руки относительно движения ног.
Действительно при бросках в прыжке движение рук начинается тем
раньше, чем длиннее дистанция броска и выше скорость. При бросках с 7
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метров руки кончают движение до отрыва ноги от пола. При этом скорость
движения ног и рук суммируется. При бросках с коротких дистанций руки
начинают разгибание уже в воздухе и нередко заканчивают разгибание
уже в верхней точки полета, когда скорость движения центра масс тела
равна нулю. Однако ни на одной из дистанций значение интервала времени между началом движения рук и момент отрыва ноги от опоры не коррелировали со скоростью полета мяча. Из этого можно заключить, что
время начального движения руки существенно для сообщения мячу необходимой скорости вылета, однако он не входит в число биохимических
переменных, используемых для точной корректировки финальной скорости движения основного рабочего дня.
Хотя скорость движения ног не коррелирует с флюктуациями скорости вылета снаряда (при бросках с одной и той же дистанции) все же грубая подстройка необходимых значений скорости имеет место. Свидетельством этому могут быть не только приведенные выше данные, но и результаты опытов с регистрацией ЭМГ. Если при обычных прыжках вверх одновременная активность антагонистов не регистрируется, то при прыжках,
сопровождающихся броском мяча в цель, всегда имеет место содружественная одновременная активность мышц-антагонистов коленного и голеностопного суставов. Подобная активность антагонистов наиболее характерный признак координации движений с повышенными требованиями к точности их выполнения.
При корреляционном анализе угловых скоростей в суставах обратило
на себя внимание наличие низкой, но значимой отрицательной связи между движениями в отдельных суставах. Этот факт, видимо, говорит о наличии некоторой взаимокомпенсации в работе отдельных звеньев. Низкий
уровень связи между скоростями можно объяснить тем, что для достижения необходимой точности броска испытуемые должны соблюдать не
только определенную скорость выброса, но также и направление, и соблюдать строго определенное сочетание этих параметров. Следовательно,
коррекция может производиться и за счет изменения направления выброса, что в настоящем случае не поддавалось регистрации.
Отметим, что отрицательная связь наблюдается между показателями
скорости в разных суставах на очень коротком промежутке времени. В
этом случае коррекция не может быть внесена в ответ на раздражение,
полученное по ходу движения. Есть основание предполагать, что подобный характер межсуставной координации движения является препрограммированным.
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Торботряс И.И., Доброшевская С.П.
Обучение работе с информацией как приоритет
школьного образования
ГБОУ гимназия №45 г. Москвы
Современный человек живет в потоке информации, и тот, кто владеет
информацией, владеет этим миром. Определять лицо мира будут те страны, в которых дается современное образование — такое, которое обучает
способом работы с информационными потоками. Для того чтобы реализовать потенциал собственной личности, стать востребованным специалистом, недостаточно, как это было совсем недавно, обладать определенным
набором знаний. В мире, где количество знаний ежесекундно увеличивается в сотни раз, освоить готовый набор знаний и пользоваться им в течение
всей жизни больше не получится.
Новая эпоха порождает и новый тип ребенка. О новых факторах, влияющих на взросление, пишет, в частности, проф. К.Н. Поливанова[1]. О
том, что мы присутствуем при рождении нового человека — Digital Natives
(цифровых аборигенов) — говорит американский писатель Марк Пренски[2]. Конечно, это видит любой думающий и наблюдающий учитель.
Новые подходы к обучению предлагаются некоторыми учеными. Отметим работы недавно приезжавшего в Россию Лэнса Кинга, разработчика
системы «Искусство учиться»[3], чьи идеи легли в основу признанной во
всем мире школьной системы Международного Бакалавриата.
При этом современная российская школа довольно слабо приспосабливается к изменившимся условиям и остается пространством весьма консервативным, несмотря на попытки ее реформирования. Поэтому, когда
«цифровые аборигены» приходят в школу, их там встречает разработанная
в XVI веке Я. Коменским и мало изменившаяся с тех пор классно-урочная
система и веками складывавшаяся система передачи готовых знаний. Не
удивительно, что разрыв между новым и старшим поколениями углубляется, школа перестает быть тем местом, в котором ученик нового типа может чему-либо научиться. Яркой иллюстрацией такого положения вещей
можно назвать сцену из фильма В. Гай-Германики «Все умрут, а я останусь», в которой показано огромное, ощущаемое как непреодолимое расстояние между учительницей и ее аудиторией. Это становится причиной
культурного разрыва между поколениями: старшее поколение не может
передать свои ценности следующему, т. к. не имеет для этого инструментов. И хотя новые ФГОС транслируют как важную составляющую процесса обучения формирование универсальных учебных действий (далее
УУД), включающих в себя навыки самостоятельной работы с информацией, формирование критического мышления и т.д. — наш опыт показывает,
что это не встречает серьезного отклика в учительской среде. В чем при-

74

чины этого? Отсутствие действительно новаторских подходов, не пытающихся одеть старое в новые одежды, а наглядно демонстрирующих на
предметном материале, насколько лучше осваивается новое при наличии
соответствующих подходов, можно назвать причиной торможения, трудностей перехода российского образования на действительно новые рельсы.
Еще одной причиной можно считать разрыв между множеством произносимых правильных слов и отсутствием административных инструментов и
разработанных методик, позволяющих на деле, не на словах вводить в
школьную практику новые принципы обучения. Среди причин замедления
инновационного процесса в школе назовем и формат итоговых экзаменов
по разным предметам, в которых не проверяется самостоятельность мышления, умение работать с информацией, а требуется лишь демонстрация
освоения ряда стандартных операций.
При этом и в России есть школы, в которых существует разработанная в соответствии с лучшими международными нормами система формирования учебных компетенций, способности учиться самому, оценивать
результаты своей деятельности и т.д. Таковы школы Международного Бакалавриата (далее МБ). Ключевой составляющей процесса обучения там
становится формирование ATL-skills, т. е. навыков и умений, способствующих формированию мотивации к обучению и повышающих умение самостоятельно осваивать новое, ориентироваться в огромном потоке информации, окружающем современного школьника. Опыт этих школ мог
бы помочь сформировать в России новую образовательную среду.
Покажем, как организована работа в московской гимназии №45, уже
более десяти лет работающей в системе МБ.
Чтобы сформировать устойчивое владение теми или иными УУД,
необходимо, чтобы коллектив учителей работал как единая команда, учителя разных предметов были информированы о том, что делают на уроке в
том же классе их коллеги. Следовательно, нужно создание соответствующей площадки, на которой возможно обсуждение всеми учителями параллели итогов прошедшего и планов на будущее, и отведенное для этого
время. Например, в июне — подведение итогов, и в августе — планирование следующего года. Это происходит в рамках горизонтального планирования. Очень важно выделение администрацией организаторов и идеологов процесса — тех, кто будет определять приоритетные на следующий
временной промежуток УУД, готовить встречи и проводить семинары для
преподавателей.
Отметим, что важно не только выстраивать работу в рамках одной
параллели, необходимо видеть перспективу: путь от начальной точки
формирования навыка до момента его сформированности. Так строится
система вертикального планирования.
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Кроме обучения преподавателей, нужно вести мониторинг учебной
деятельности учеников, проверяя в рамках предмета степень сформированности УУД.
Таким образом, формирование человека, способного отвечать на вызовы современного мира, требует перестройки приоритетов образования и
разработки конкретных методик и административных систем в каждой
школе, которые позволяют уже сегодня перейти на новый тип обучения.
Обращение к международному опыту и опыту тех российских школ, которые применили к российским реалиям передовой мировой опыт, было бы
весьма плодотворно и сократило бы время, необходимое для столь трудно
проходящих реформ образования.
1. Поливанова К.М. Практики развития: взросление в современном мире //
Материалы
научно-экспертного
семинара.
Доступны
по
ссылке
http://psyjournals.ru/newchildhood/issue/56292.shtml
2. Prensky
M.
Digital
Natives,
Digital
Immigrants
http://marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
3. King L. The art of learning http://www.taolearn.com

Тушанов Е.Ф.
Метод формирования специальных компетенций обучающихся
ГТА (г. Кокшетау, Казахстан)
Переход Казахстана на трехуровневую систему обучения в высшем
образовании потребовал кардинального изменения всего процесса подготовки кадров. Нужен был новый подход к определению целей, задач и
принципов организации образования, что способствовало бы устранению
основной проблемы: использование в образовании технологий, рассчитанных на потребление готовых знаний, отсутствие технологий самостоятельного приобретения и усвоения знаний, формирования умений и
навыков. Задача кредитной технологии обучения (КТО) состоит в развитии у обучающихся способностей к самоорганизации, самообразованию
и самореализации. Учебная деятельность обучающихся по КТО заключается в выполнении определенной системы действий, направленных на
усвоение знаний, умений и навыков по каждой теме, учебной дисциплине и специальности в целом.
В развитии процессов человеческого познания выделяют объективные ступени, характеризующие состояние нашего знания, которые можно условно назвать ступенями абстракции. Наиболее высокая ступень
познания предполагает способность обучающихся объяснять явления и
процессы с использованием высокой степени абстракции на базе сложного математического или логического формализма с большой широтой
охвата материала, с глубоким проникновением в его сущность. Формирование этих способностей возможно при решении обучающимися нети-
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повых задач в виде построения логических схем процессов и машин. Инструментами для построения логических схем служат высокая степень
абстракции от объекта исследования и логический формализм [1].
Абстрагирование один из основных процессов умственной деятельности человека, опирающийся на знаковое опосредствование, позволяющий превратить в объект рассмотрения разные свойства предметов. Это
теоретическое обобщение позволяет отразить основные закономерности
исследуемых объектов или явлений, изучать их, а также прогнозировать
новые, неизвестные ранее закономерности. Потребность в абстракции
определяется ситуацией, когда становятся явными отличия между характером интеллектуальной проблемы и бытием объекта в его конкретности.
Описание построения научной теории и прикладных знаний в виде
логического формализма, содержащего правила образования понятий и
вывода следствий, нуждается в некотором уточнении [2]. Если в старом
понимании формально-дедуктивной теории формулировался только первый - шаг индукции: задавались исходные понятия и предложения, то
теперь формулируется и второй: задается способ, как, имея уже некоторый запас введенных понятий и доказанных предложений, получить с их
помощью новые знания. Логический формализм внешняя форма, которую ученый придает своей мысли, орудие, делающее ее способной объединяться с другими мыслями, и, язык, присущий математике, который
применим и в других науках. Упорядочить словарь этого языка и уточнить его синтаксис - эта работа, которую следует назвать применением
элементов логического формализма в учебном процессе изучения дисциплины. Логический формализм, взятый сам по себе, независимо от материала, которому он должен придавать форму не может выполнить основную цель – понимание и усвоение изучаемого материала. Отделить логический формализм от содержания, чтобы оперировать им, не оглядываясь на смысловое содержание, бессмысленно.
Нами разработан метод построения логических схем процессов и
машин, применяемый для формирования и развития умений, навыков.
Умение чаще всего определяют как готовность или способность к целесообразному выполнению умственных действий при изменяющихся
условиях наиболее правильным и коротким путем. Навыки обычно
определяются как готовность к быстрому и свободному выполнению умственных действий, когда способы их выполнения становятся автоматизированными благодаря многократным упражнениям. Однако автоматизация в данном случае не сводится к простому механическому выполнению операции без участия сознания. Наоборот, сам процесс усвоения
навыков должен включать осознание целесообразности тех действий, на
основе которых формируются навыки. Между знаниями, умениями и
навыками существует взаимосвязь и взаимные переходы. На базе знания
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образуется умение, а из самого процесса формирования навыка следует
его образование из умения. Вне умения нет навыка. Овладения навыками
открывают возможности образования умений более высокого уровня.
Для успешного формирования навыков построения логических схем
необходимо, чтобы обучающийся сознательно воспринимал указания к
выполнению тех или иных действий. При этом условии образуются
стойкие и гибкие навыки, которые легко используются при изменяющихся условиях и нетиповых ситуациях. Процесс формирования навыка
внутренне противоречив: возникновение навыка носит осознанный характер, но это, в конце концов, должно привести к автоматизации выполнения отдельных операций. Навыки построения логических схем образуются в процессе упражнений, при выполнении которых не только
закрепляются интеллектуальные действия (умение), но и происходит их
совершенствование. Существенный признак овладения навыком - быстрота действий, сочетающиеся с высоким качеством выполнения логических схем процессов и машин.
Нашими исследованиями установлено, что освоение материала при
формировании навыков по построению логических схем процессов и
машин протекает в три стадии: аналитическая (подготовительная), синтетическая и заключительная [3].
На подготовительной стадии происходит расчленение навыка на отдельные операции, поэтому ее называем аналитической. На этой ступени
предполагается реализация активного восприятия студентами информации преподавателя, полученной в период установочных занятий по методике разработки логических схем, наблюдается наибольшее количество
ошибочных действий. Синтетическая ступень характеризуется тем, что
студенты самостоятельно, на основании рекомендаций преподавателя,
изучают методику разработки логических схем. На этом этапе от студентов требуется знание методов работы, фиксация своих затруднений, самоорганизация и самодисциплина, проведение анализа и систематизации
своих затруднительных ситуаций, выявление причин затруднений в понимании и усвоении ими учебного материала, выполнении других учебных действий. Студенты переводят неразрешимые затруднения в систему
вопросов для преподавателя (ранжируют, упорядочивают, оформляют),
строят собственные версии ответов на эти вопросы, обращаются к преподавателю за соответствующими разъяснениями, советами, консультациями. Обособленные операции сливаются в единое целое, устанавливается координация действий. Обучающиеся правильно выполняют те или
иные операции, но проводят их медленно, с напряжением, действия их
еще не доведены до автоматизма. Однако в результате многократных
повторений операций действия обучающихся на заключительной ступе-
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ни становятся автоматизированными, отпадают ненужные движения, а
работа протекает спокойно, без напряжения.
Таким образом, в ходе проведенных исследований разработаны метод формирования специальных компетенций обучающихся через решение нетиповых задач и практические рекомендации по составлению логических схем. Самостоятельная разработка обучающимися логических
схем изучаемых процессов и машин способствует генерации ими новых
собственных знаний, формированию специальных компетенций, развитию умений и навыков в исследовательской деятельности, повышению
качества образовательных услуг и качества подготовки кадров.
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Успанова А.И.
Развитие пространственного воображения
в процессе изучения математики
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева (г. Астана).
Человеческое сознание тесно переплетается с миром, который его
окружает. При восприятии мира, как мы знаем, не маловажную роль играет воображение. Воображение является активным элементом в сознании
человека. Он позволяет преодолеть границы обыденного, и перейти на
новый уровень понимания мира.
Существуют различные виды воображений, применяемые в различных сферах жизнедеятельности людей. Однако самым необходимым воображением является пространственное воображение, так как, данное воображение формирует действительную картину мира. Именно, пространственное воображение необходимо как в быту, так и в научных направлениях. Например, рассчитать количество обоев, необходимых для оклеивания помещения. Пространственное воображение – основа пространственного мышления. Говоря точнее, пространственное воображение – способность мысленно представить пространственные объекты, а пространственное мышление – способность оперировать над пространственными объектами с применением геометрических и логических рассуждений. Исходя
из этого, можно сказать, что для того чтобы мыслить необходимо представить. Известно, что немногие учащиеся 10-11 классов средней школы, даже выпускники, окончив школу, не имеют достаточного пространственно-
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го воображения, что соответственно не может быть и речи о наличии пространственного мышления. Например, учащиеся могут сформулировать
определение скрещивающихся прямых, а вот представить их в своем воображении и показать какие ребра комнаты, являются скрещивающими, затрудняются. Возникают следующие вопросы: «В чем причина недостаточной развитости или вообще отсутствие пространственного воображения у
учащихся 10-11 классов? И как развить пространственное воображение
учащихся в процессе обучения?». На эти вопросы многие учителя и методисты пытаются ответить, предлагая различные методы решения данной
проблемы. Причин недостаточной развитости пространственного воображения или же его отсутствия у учащихся средних школ огромное количество: нехватка времени по изучению тех или иных тем, которые связаны с
развитием пространственного воображения, методическая неподготовленность учителей, преобладание однообразных задач, которые решаются
путем использования формул или же шаблонным образом и т.д. Перечислим некоторые решения данной проблемы:
1) На первых порах знакомства с какими-либо понятием, определением или же аксиомами, вводить все это на интуитивной основе, для того,
чтобы учащиеся сами могли прочувствовать и понять суть вводимого нового определения, какого-то понятия, аксиомы.
2) Развитие пространственного воображения по принципу материально-ориентированного образования, т.е. освоение действий и предметов
материального мира и переноса этих действий и этих предметов в пространственное воображение. К данному принципу можно отнести графы,
узлы, многогранники, паркеты и т.п.
3) Применение в младших классах различных игр, таких как “Геометрическая мозайка”, “Танграм”, “Составь картинку” и др. А также головоломки и геометрические конструкторы, которые применимы и в старших
классах. Применение на уроках геометрии различных наглядных пособий,
компьютерных средств, технических средств обучения.
Учитель математики - путеводитель в пространство математики. Он
указывает, что истинно, а что ложно. И только от него зависит, какой путь
изберут учащиеся в изучении математики.
Литература:
1. Оганесян В.А., Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л., Саннинский В.Я. Методика
преподавания математики в средней школе: Общая методика. – Просвещение,
1980. – 368 с.

80

Макаров С.И.,Уфимцева Л.И.
Использование электронных обучающих систем
в преподавании прикладной математики
СГЭУ (г.Самара)
На современном этапе развития общества область применения математических знаний существенно расширилась.
Этому в значительной степени способствуют современные компьютерные технологии, позволяющие получать трехмерные модели с любой
необходимой степенью условности и наглядности, включающие различные математические пакеты, реализующие разнообразные численные методы и производящие аналитические математические преобразования.
Современный этап развития системы высшего профессионального
образования характеризуется проникновением информационных и телекоммуникационных технологий, как в учебный процесс, так и в другие
виды образовательной деятельности.
Компьютеры, специализированное программное обеспечение, электронные учебники и другие электронные ресурсы образовательного назначения используются педагогами и студентами при обучении прикладной
математике. При этом развитие процессов информатизации образования не
может не наложить существенного отпечатка как на повышение эффективности прикладной математической подготовки в вузах, так и на изменение существующих методических систем обучения дисциплинам, относимых к прикладной математике.
Внедрение современных компьютеров и математического моделирования практически во все сферы человеческой деятельности повысило
требования к прикладной направленности курсов математических предметов в вузах. Если за годы учебы в высшем учебном заведении студент получил правильное общее представление о том, что такое прикладная математика, в чем заключается математический подход к изучению реального
мира, как его нужно применять и что он может дать, приобрел прочный
фундамент знаний и необходимую прикладную математическую культуру,
развил в себе умение и способность самостоятельно пополнять свое образование, то, владея основными понятиями, лежащими в основе нужной
ему теории, и имея необходимую базу навыков для овладения ею, он легко
приобретет и требуемые дополнительные знания.
Использование информационных технологий в лекционном обучении
дисциплинам прикладной математической подготовки имеет и свои минусы. Наиболее существенным негативным моментом, является то, что использование электронных ресурсов лишает студентов возможности
наблюдать ход вывода изучаемых формул или процесса построения графика. Кроме того, в случае, когда преподаватель осуществляет доказатель-
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ство теоремы, построения графика математической функции или вывод
формулы непосредственно на лекции, ход его мыслительной деятельности
преднамеренно или непроизвольно отражается в его речи, что дает студентам возможность следить за ходом мысли педагога и при необходимости
задавать требуемые вопросы. В связи с этим необходимо методически
проработанное сбалансированное использование презентаций и других
аналогичных им технологий представления учебной информации параллельно с использованием других хорошо известных методов и средств
проведения лекционных занятий.
Литература
1.Макаров С.И., Севастьянова С.А. Формирование и оценка профессиональных математических компетенций в экономическом вузе Фундаментальные исследования 2012 №3 -3 598-601 с.
2. Уфимцева Л.И. Роль преподавателя в математической подготовке экономистов Общество знание России Приволжский дом знаний академия акмеологических
наук XII международная научно-методическая конференция Педагогический менеджмент и прогрессивные технологии в образовании Сборник статей Пенза 2005 341-343 c.

Уфимцева Л И, Макаров С.И.
Проблемы математической подготовки студентов
экономического вуза
СГЭУ (г.Самара)
В современное время возросла потребность в специалистах, принимающих решения в нестандартных ситуациях. Воспитание таких людей
связано с развитием их творческих исследовательских качеств.
Так как в современной экономической теории и при прикладных
теориях при решении многих экономических задач используется достаточно сложный математический аппарат, то перед экономическими вузами
ставится задача серьезной математической подготовки экономистов и развитию научно-исследовательских умений их применения.
Многие студенты, поступившие в экономический вуз, не считают целесообразным изучение математических дисциплин. Цель преподавателя
показать необходимость их изучения.
При введении основных математических понятий лектор должен дать
экономические задачи, приводящие к нему, экономическую интерпретацию основных теорем. На практических занятиях помимо задач, решаемых
стандартными методами, рассматриваются задачи и примеры, носящие
исследовательский характер, проводится анализ нестандартных ситуаций и
теоретических положений. В последний год на кафедре применяется
принцип интерактивности. Одним из средств его реализации является
электронная рабочая тетрадь. Разработаны интерактивные тетради для
теоретического материала и для практических занятий по математическо-
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му анализу, линейной алгебре и математике. Электронная тетрадь служит
средством организации учебного процесса, формирования предметных
навыков, контроля результатов обучения.
В курсе « методы оптимальных решений» и « методы моделирования
и прогнозирования в экономике» больше возможностей для развития интереса к математическим дисциплинам. Практические занятия проводятся
с использованием компьютерных технологий. Для решения задач симплексным методом, теории двойственности, транспортных задач применяются соответствующие компьютерные программы. Студентам выдаются
индивидуальные задания, которые содержат экономические задачи, соответствующие профилю обучения студентов. Для их решения студенты
используют компьютеры и дают его экономический анализ. Студенты
решают экономические задачи на практическом материале, который может
быть использован в курсовых и дипломных работах.
Все эти мероприятия позволяют улучшить математическую подготовку студентов.
Литература:
1. Макаров, С.И., Севастьянова, С.А. Интерактивное обучение математике в
вузе с использованием электронной рабочей тетради: Фундаментальные исследования: №6 часть 5: издательский дом « Академия естествознания», 2013- 1249 –
1252 с
2.Макаров, С.И., Севастьянова, С.А. Формирование профессиональной математической компетенции экономистов с использованием электронных образовательных ресурсов /С,И. Макаров, С.А.Севастьянова // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2008.-№ 12. – с. 70-78 //
3. Уфимцева, Л.И. Профессиональные задачи в курсе математики в экономическом вузе: Международная научно-методическая конференция «Проблемы математического образования в вузах и школах России в условиях его модернизации.- « Сыктывкар.- 2008 с.

Харитонова Л.П.
К вопросу об исследовании новых образовательных технологий
для изучения курса высшей математики и
других естественных наук в вузе
ВолгГАСУ (г. Волгоград)
Для получения объективных результатов применения новых современных образовательных технологий и методов активного обучения представляются целесообразными не общие, субъективные, с точки зрения авторов работ, рассуждения о «полезности» их новаций, а объективные результаты, полученные и подтвержденные функциональной магнитнорезонансной томографией (ФМРТ) и магнитоэнцефалографией (МЭГ).
Только такое подтверждение можно считать достоверным на современном
уровне. Безусловно, подобное оборудование весьма и весьма дорогостоя-
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ще в настоящее время, но прогресс не стоит на месте и возможно в самое
ближайшее время это станет доступным самому широкому кругу исследователей.
Одной из основных целей обучения является развитие личности обучаемого на базе использования арсенала мыслительных операций до уровня прогнозирующего системного стиля мышления, видения предмета в
системе со связями, отношениями и проч. [1-3]. При этом достоверность
эффективности использования практически любой новой технологии вызывает сомнение, так как для объективности разные методики и технологии изучения одного и того же раздела дисциплины должны выполняться
на одних и тех же испытуемых. Но если студенты (или школьники) уже
изучили материал с помощью одной технологии, то делать вывод о результатах применения другой технологии весьма проблематично, так как
материал уже был ранее усвоен. Результаты использования же, например,
двух различных технологий параллельно на двух различных группах (как
это чаще всего делается в настоящее время) даже очень большой численности вызывает сомнение, так как когнитивные способности у составляющих группы людей различны. Процессы восприятия и принятия решений,
молекулярные реакции, которые при этом происходят в мозге, изучаются
экспериментально, например в Йельском университете, МЭГ- центре при
Московском городском психолого-педагогическом университете, в Институте мозга человека РАН, Институте высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН. Условно сложившееся сейчас разделение наук,
например педагогики, психологии, биологии, сложилось исторически и
думается, существует исключительно для удобства нынешних ученых.
Успех может быть достигнут только в неразрывности таких исследований
как, например, как изучение процессов переноса энергии на мембранах и
когнитивные процессы. Но теоретическими вопросами моделирования
волновых процессов занимаются уже такие науки как математика и физика. Весьма перспективны в этом смысле работы д.т.н., к.ф.- м. н., проф. И.
Руденка. Несомненный интерес представляют компьютерные методики
оценки поведенческих реакций (в том числе для диагностики расстройств
внимания) приведенные в работах Н.Воронина и д. б. н. Т.Строгановой.
Также весьма интересным и перспективным представляется синергетический подход, на стыке нескольких наук, рассмотрение протекающих в рассматриваемых средах автоволновых процессов в работах И. Пригожина и
В. Хохлова.
Литература:
1.Харитонова, Л.П. Об использовании элементов научных исследований процессов различной физической природы, в том числе по теории тепломассообмена и
аэродинамики, при преподавании высшей математики//Известия ВолгГТУ: межвуз.
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сб. науч. ст. № 13(116).- Волгоград, 2013.-(Сер. Новые образовательные системы и
технологии обучения в вузе. Вып. 10).-С.150-152.
2.Руденок, И.П. К теории волновых процессов в композиционных периодических структурах/И.П. Руденок, Т.В. Филичева //Физика и технические приложения
волновых процессов.- Самара, 2008.-С.20-21.
3.Болотина, Н.А. Высшая математика: учебно-практическое пособие/Н.А.Болотина, Л.П.Харитонова, И.П.Руденок//[Электронный ресурс]/Электрон.
текстовые дан.(3.6 Мб). - Волгоград: ВолгГАСУ, 2012. Режим доступа:
http://www.vgasu.ru/ publishing /on-line.

Харченко Е.Н.
Использование элементов скипинга
в коррекционной работе в условиях дошкольного логопункта
МБДОУ №32 (Станица Каневская, Краснодарский край)
Год от года растет число детей, имеющих речевые нарушения. Очень
печальная статистика. В народе бытует такое мнение, особенно среди людей старшего поколения «Ничего, выговорится. Мы же выговорились, и ни
к каким специалистам не обращались». Однако, это далеко не так. Существует, на мой взгляд, масса причин. Это и ухудшений экологической обстановки, и нехватка времени у родителей для полноценного общения с
ребёнком, и, конечно же, неправильное питание. Ведь если более детально
рассмотреть этот вопрос, то можно отметить следующее: бабушки и дедушки любили лакомиться кусочками сахара, грызть сухари и морковку. А
нынешние дети употребляют в пищу перетертое детское питание – консервы, йогурты и так далее. Не мудрено, что нашему старшему поколению не
требовались услуги ортодонта, в то время как основной массе современных малышей просто необходимы пластины и брекеты. Артикуляционный
аппарат предыдущих поколений развивался естественным путем, а нам
предстоит развивать его искусственным, так как ни для кого не секрет, что
недоразвитие артикуляционного аппарата влечет за собой нарушение звукопроизношения.
Нарушения звукопроизношения, возникшие в дошкольном возрасте, в
дальнейшем могут повлечь за собой целый ряд вторичных нарушений:
недоразвитие фонематического слуха, задержанное формирование навыков звукового, слогового и буквенного анализа слов, обеднение словаря,
нарушение грамматического строя. Любое нарушение речи может отразиться на деятельности ребенка в целом, на формировании его эмоционально-волевой сферы. В связи с этим перед учителем-логопедом стоит
трудная задача найти новый подход к обучению и воспитанию маленького
человечка в гармонично развитую личность. Но всякое ли обучение способно заглянуть в будущее, помочь ребенку ориентироваться в постоянно
меняющихся жизненных обстоятельствах? Традиционный – информаци-
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онный – метод обучения не стимулирует в достаточной мере развитие познавательных процессов и способностей. Поэтому в работе с дошкольниками, имеющими нарушения звукопроизношения, по - моему мнению,
необходимо использовать сочетание различных способов обучения с привлечением дополнительных источников положительной мотивации.
Стало модным называть прыжки со скакалкой английским словом
скипинг.
В моей практической деятельности выбор пал на скакалку. Почему
скакалка? В первых это новая неразработанная образовательная технология, а во вторых заметила, что очень многие дети затрудняются прыгать на
скакалке. А всё новое и трудное, несомненно, вызывает интерес.
И если скакалка в детстве просто доставляла удовольствие, то сейчас
мы реально понимаем, какую пользу она несёт. Это развитие общей и
мелкой моторики, развитие дыхательной системы, координация движений
и вестибулярного аппарата, развитие чувства ритма, активизация непроизвольного и формирование произвольного внимания.
Но мало кто знает, что прыжки на скакалке ещё играют немаловажную роль для развития речи и мышления ребёнка. Ведь, подойдя к скакалке, не каждый ребёнок сообразит ,что и как надо сделать, чтобы получилась та цепочка движений из которых и получается итоговый результат,
ряд прыжков на скакалке. Малышу необходимо согласовать в своем мозгу,
что и в какой последовательности надо делать. В какой момент поднять
руки, повернуть кисти и подпрыгнуть, чтобы получился правильный прыжок, т.е. скакалка обогнула тело ребёнка на 360 градусов, а не ударила по
ногам , остановившись чуть ниже колен. Вот здесь и включается мышление ребёнка, ведь ему очень хочется овладеть этой новой и увлекательной
игрой. Организм это единая структура и если ребёнок начинает мыслить,
то это непременно отражается и на его речи.
На первый взгляд это неуместно: сочетание прыжков на скакалке и
речи. Но если подойти более детально к рассмотрению этого вопроса, тогда мы обнаружим следующее. Если, начиная с маленьких порций, постепенно, систематически тренировать свой дыхательный аппарат, чтобы добиться свободного звучания голоса, используя различные авторские методики, то что же в этом плохого? Минимальные речевые нагрузки(2-3 минуты) вреда организму ребенка не принесут. Наоборот, развивая дыхательный аппарат, используя речевую нагрузку и физические упражнения,
принесут значительно больше пользы. Даже известные люди, знаменитые
артисты, певцы, дикторы, чтобы иметь ровный, поставленный, плавный,
выразительный голос прибегают к речедвигательным методикам, а в частности к упражнениям со скакалкой. И при работе с детьми старшего дошкольного возраста произнося либо слова, либо небольшие речевые фрагменты, мы развиваем голосовые связки, дыхательный аппарат, а также еще
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преследуем ряд различных целей, будь то развитие ритма и такта, развитие
общей и мелкой моторики и другие. Можно предложить ребенку прыжками на скакалке разделить слово по слогам или по звукам, здесь решается
ещё целый ряд коррекционно-речевых задач.
Таким образом, использование в работе с дошкольниками элементов
скипинга открывает широкие перспективы коррекции нарушений речи.
В ходе проведения логопедической образовательной деятельности с
использованием современных образовательных технологий мною был замечен явный прогресс в усвоении коррекционно-развивающего материала.
Литература:
1.М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка): Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 416 с.
2.Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Пособие для воспитателя детского сада - М.: Просвещение, 1983. - 144 с.
3. Варакина Т.Т. Упражнения с предметами. М., Физкультура и спорт, 1973г.184 с.
4.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб., 2003.

Чекалина Т.А.
Анализ публикационной активности сотрудников
образовательной организации
КРИРПО (г. Кемерово)
Современный этап развития библиотек характеризуется изменением
основных приоритетов и направлений их деятельности. К традиционным
профессиональным задачам библиотечных специалистов (например, сохранение и пополнение книжных фондов) добавляются функции информационно-обеспечивающих центров, методических служб и т.д. На наш
взгляд, еще одним из направлений деятельности библиотек образовательных организаций может стать анализ публикационной активности и цитирования сотрудников организации.
В последнее время к проблеме цитирования публикаций ученых обращено пристальной внимание как со стороны руководящих органов (Правительство РФ, Министерство образования и науки РФ, ВАК, РАН), так и
со стороны сотрудников образовательных организаций, прежде всего осуществляющих научную деятельность.
Начиная с 2005 года на базе Научной электронной библиотеки (далее
– НЭБ) при поддержке Министерства образования и науки РФ реализуется
проект Российский индекс научного цитирования (далее – РИНЦ).
В основе системы лежит библиографическая реферативная база данных, в которой индексируются статьи в российских научных журналах. В
последние годы в РИНЦ стали включаться также и другие типы научных
публикаций: учебные пособия, монографии, доклады и тезисы на конфе-
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ренциях, патенты, диссертации, авторефераты диссертаций. База содержит
сведения о выходных данных, авторах публикаций, местах их работы,
ключевых словах и предметных областях, а также аннотации и пристатейные списки литературы.
С 2011 года авторы научных публикаций получили возможность самостоятельно проверять и уточнять списки своих публикаций и цитирований в РИНЦ, на основании которых проводятся наукометрические расчеты. Для этого на базе РИНЦ была создана информационно-аналитическая
система SCIENCE INDEX, которая предоставляет целый набор инструментов для управления списком своих публикаций и его анализа, в том числе
возможность добавления публикаций, отсутствующих в РИНЦ, причем
не только статей в научных журналах, но и других видов научных публикаций.
Для того, чтобы осуществлять наукометрические расчеты необходимо, прежде всего, зарегистрировать конкретную образовательную организацию в базе данных НЭБ (заключить договор). На следующем этапе провести регистрацию всех сотрудников образовательной организации, в
первую очередь тех, кто занимается научной деятельностью. Далее, с целью повышения показателей организации в системе РИНЦ, можно заключить договор с НЭБ на размещение непериодических изданий образовательной организации: учебные пособия, монографии, сборники конференций.
В настоящее время ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» ведет работу по повышению своих
показателей в системе Российского индекса научного цитирования. Наша
организация зарегистрирована в НЭБ с 2010 года. В феврале 2010 года был
заключен договор на размещение в базе данных журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом». На сегодняшний день в систему загружены все выпуски журнала, которые были изданы за это время.
В 2013 году большинство сотрудников института прошли регистрацию в РИНЦ и в настоящее время регулярно ведут работу по обновлению
своих списков публикаций и цитирования. Также в текущем учебном году
мы планируем разместить в РИНЦ все непериодические работы, изданные
нашими сотрудниками: монографии, учебные пособия, сборники конференций.
Таким образом, работа в информационно-аналитической системе
РИНЦ позволяет осуществлять полный анализ публикационной активности и цитирований всех сотрудников организации, оценивать результативность научной деятельности конкретной образовательной организации,
повышать конкурентоспособность учреждений профессионального образования.
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Шатрова Н.В.
Формирование информационной компетентности учащихся СВУ
на уроках информатики
ФГКОУ «ЕкСВУ МО РФ» (г. Екатеринбург)
Сегодня образование должно обеспечивать человеку возможность идти в ногу со временем. Это касается и личной, и профессиональной сфер
жизни. Присоединение России в сентябре 2003г. к Болонской конвенции
обязывает нас к сближению системы высшего образования по качеству и
организации с европейской, в рамках которой показатели качества профессионального образования определяются на основании компетентностного
подхода.
Интегральным показателем качества подготовки любого специалиста
в контексте компетентностного подхода служит его профессиональная
компетентность, которая характеризует умение человека мобилизовать в
конкретной ситуации полученные знания и опыт. Профессионализм включает в себя различные компетентности, в том числе и информационную
[2]. Более того, информационная компетентность становится одним из
приоритетов современного профессионального образования. В современных условиях одним из важнейших требований работодателей к выпускникам образовательных учреждений является умение владеть информационными технологиями. Встает задача формирования такой личности, которая владеет умением выбрать необходимую информацию, систематизировать, усвоить ее на высоком уровне, ориентируется во все возрастающем
информационном потоке и готова к обновлению знаний на протяжении
всего жизненного пути.
Естественно предположить, что формирование информационной
компетентности должно начинаться в общеобразовательном учреждении.
В современных условиях одним из важнейших требований к выпускникам
является умение владеть информационными технологиями. Встает задача
формирования такой личности, которая владеет умением выбрать необходимую информацию, систематизировать, усвоить ее на высоком уровне,
ориентируется во все возрастающем информационном потоке и готова к
обновлению знаний на протяжении всего жизненного пути.
Одно из определений информационной компетентности говорит об
умении при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон,
факс, компьютер, принтер, модем) и информационных технологий (аудиои видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее [5].
По мнению А.Н. Завьялова, информационная компетентность – обладание знаниями, умениями, навыками и опытом их использования при ре-
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шении определенного круга социально-профессиональных задач средствами новых информационных технологий, а также умение совершенствовать свои знания и опыт в профессиональной области [1].
В трактовке А.Л. Семенова
информационная компетентность представляет собой новую грамотность, в состав которой входят
умения активной самостоятельной обработки информации человеком,
принятие принципиально новых решений в непредвиденных и нестандартных ситуациях с использованием технологических средств [3].
Можно сделать вывод, что для формирования информационной компетентности необходимо сформировать умения самостоятельно обрабатывать информацию, в том числе с использованием информационных
технологий.
Большими возможностями для формирования указанных умений обладают проектные технологии. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения, анализа, обобщения знаний в процессе решения практических
задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора,
эксперта, консультанта [4].
Предмет «Информатика и ИКТ» предоставляет широкие возможности
для применения проектных технологий, при этом выбор вида проекта,
определение временных рамок его выполнения, технология выполнения и
другие параметры зависят от целей процесса обучения на данном этапе.
Наиболее оптимальными представляются мини-проекты, на выполнение
которых требуется 1 – 2 урока (пара) или проекты, выполняемые в ходе
внеклассной деятельности в течение одного учебного года и более. Как
правило, результатом работы является программный продукт.
В суворовском училище на уроках информатики все учащиеся выполняют мини-проекты. В 5 классе это может проект, выполняемый на
протяжении нескольких средствами программы Paint – создание набора
типовых элементов мозаики и разработка рисунка с использованием имеющихся типовых элементов. Выполнением такого проекта завершается
изучение темы «Графический редактор Paint». В ходе работы над проектом создаются благоприятные условия для развития творчества – суворовец может планировать и создавать собственные комбинации, проведя
предварительно анализ информации по данной теме (что такое мозаика,
где используется, примеры мозаичных комбинаций). При этом он может
использовать Интернет, коллекции ранее выполненных работ учащихся и
программное обеспечение ПК.
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В 6 – 7 классах мы, например, разрабатываем проект «Генеалогическое древо моей семьи» в PowerPoint, целью которого является закрепление умений, сформированных в процессе изучения темы «Моделирование». Для подготовки к работе суворовцы собирают информацию об истории своего рода, анализируют связи. Далее на уроках в среде PowerPoint
создается схема, иллюстрирующая подготовленную информацию. Работа
включает в себя титульный слайд, слайд-введение, отражающий цель деятельности и личностное отношение автора, непосредственно схема, иллюстрирующая историю семьи и слайд-заключение. Каждый суворовец
оформляет результаты таким образом, чтобы они наглядно иллюстрировали содержание, при этом старается наиболее эффективно использовать
средства программы. Предполагается, что выполненная работа станет подарком родителям на Новый год, поэтому суворовцы стремятся сделать
проект ярким, красочным и позитивным. Конечные продукты различаются
объемом, стилями оформления, разнообразием элементов и другими параметрами, но каждый представляет собой большой интерес.
В 8 классе одно из интересных направлений учебной деятельности
посвящено разработке проекта собственного информационного пространства. Суворовцы в течение 1 – 2 уроков продумывают и оформляют средствами MS Office макет структурирования информационных объектов на ПК.
На уроках в 9 классе, посвященных изучению темы «Обработка числовой информации» ученики выполняют итоговую работу в виде проекта
«Статистическая обработка результатов социологического опроса». С этой
целью группа учащихся (2 – 3 человека) готовит и проводит среди разных
категорий респондентов (учащиеся, преподаватели, воспитатели, родители
и др.) социологический опрос на актуальную для них тему. Например, среди популярных тем можно привести «Проблема наркомании в России»,
«Социальные сети: плюсы и минусы», «Какую воду мы пьем?» и т.д. По
итогам опроса на уроках каждая группа оформляет результаты своей деятельности в среде табличного процессора Excel: создают расчетный лист
для обработки результатов, диаграммы и графики, наглядно иллюстрирующие итоги опроса. Также разрабатывается отчетная таблица, отражающая вклад участников группы в достижение результата.
При изучении темы «Обработка текстовой информации» в 10 классе
учащиеся выполняют работу по оформлению типографского макета книги.
С этой целью каждый выбирает для себя привлекательную основу – литературное произведение небольшого объема (рассказ, сказка, эссе и др.),
формирует электронный макет будущей книги и создает презентацию своей работы для защиты по итогам выполнения. При разработке макета суворовцы подбирают стиль оформления соответственно характеру произведения. Авторы иллюстрируют будущую книгу с помощью рисунков,
найденных в Интернете или выполненных самостоятельно в графическом
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редакторе или выполненных на листе бумаги в любой технике рисования и
отсканированных.
В процессе выполнения проектов создаются условия для формирования умений, определяющих информационную компетентность учащегося,
так как данная деятельность требует привлечения практически всех вид
работы с информацией: поиск (в том числе с помощью СМИ, Интернета и
др.), анализ и отбор необходимой информации, преобразование, хранение
и передача. Причем обработка информации происходит в процессе активной самостоятельной образовательной деятельности учащегося.
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Шевченко О.Г.
Виды здоровьесберегающих технологий на уроках химии
(МБОУ гимназия № 54, г. Краснодар)
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Педагог
должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба
их здоровью, не снижало уровня мотивации обучения, и прежде всего
учебно-познавательных мотивов ученика.
Химия – один из самых трудных предметов в средней школе. Как
правило, уровень знаний учащихся по этой дисциплине невысок. Большинство выпускников непрофильных классов и школ химию не выбирают
в качестве основы будущей профессии.
Значительный эффект в решении этой проблемы может быть достигнут благодаря использованию здоровьесберегающих технологий, которые
относятся к качественной характеристике любой образовательной технологии и показывают насколько решается задача сохранения здоровья учителя и учеников.
При анализе урока с точки зрения сохранения здоровья школьников,
целесообразно обратить внимание на следующие аспекты урока:
1.Гигиенические условия в классе (кабинете химии);
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2.Организация учебной деятельности учителем на уроках химии;
3.Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов;
4.Физкультминутки и физкультпаузы;
5.Включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со
здоровьем и здоровым образом жизни;
6.Выражение лица учителя;
7.Темп и особенности окончания урока.
Рассмотрим каждый из вышеперечисленных аспектов в отдельности.
1.Гигиенические условия в классе (кабинете химии).
Кабинет химии - это специальное помещение с рационально размещенным комплектом учебного оборудования, мебелью и техническими
средствами обучения .
Оборудование кабинета химии должно в полной мере учитывать
специфику преподавания химии в школе:
- необходимость комплексного использования учебного оборудования, технических средств обучения , химических экспериментов на уроках
химии;
- необходимость проведения различного рода лабораторных работ и
факультативных занятий.
Кабинет химии должен быть оборудован специальными демонстрационными столами, где предусмотрены пульты управления проектной аппаратурой, подача воды, электричества, канализации.
Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол должен быть установлен на подиум.
Лаборатория должна быть оборудована вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены около стола преподавателя.
Кабинет должен быть оборудован естественными и искусственными
источниками света. Чистота, температура и свежесть воздуха– должны
соответствовать. Следует отметить, что утомляемость школьников и риск
аллергических расстройств в немалой степени зависят от соблюдения этих
простых условий.
2. Организация учебной деятельности учителем и благоприятный
психологический климат на уроках химии.
В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов особую значимость приобретает форма организации
учебной деятельности учащихся на уроке. В педагогической литературе и
школьной практике приняты в основном три таких формы – фронтальная,
индивидуальная и групповая.
Фронтальная предполагает совместные действия всех учащихся класса под руководством учителя. Это способствует установлению особенно
доверительных отношений и общения между учителем и учащимися, а

93

также учащихся между собой, воспитывает в детях чувство коллективизма, позволяет учить школьников рассуждать и находить ошибки в рассуждениях своих товарищей по классу, формировать устойчивые познавательные интересы, активизировать их деятельность. Заряд положительных
эмоций, полученных школьниками и самим учителем в ходе урока определяет позитивное воздействие школы на здоровье.
Индивидуальная – самостоятельную работу каждого ученика в отдельности. В качестве таких заданий может быть работа с учебником, задачником, инструкцией по выполнению лабораторных и практических
работ, другой учебной и научной литературой, разнообразными источниками.
Групповая – учащиеся работают в микрогруппах из трех–шести человек или в парах. Такая форма организации учебной работы учащихся исключительно эффективна при проведении лабораторных и практических
работ, при подготовке тематических учебных конференций.
Нормой считается 4–7 видов деятельности за урок. Однообразность
урока способствует утомляемости школьников. Вместе с тем вам необходимо помнить, что частая смена одной деятельности на другую требует от
учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также способствует росту утомляемости.
3. Умение учителя использовать возможности современных информационных технологий.
Еще в 17 в. Ученый Я.А.Каменский в «Великой дидактике» советовал
учителям на уроках показывать изучаемые объекты в том виде, в каком
они встречаются в жизни, так как «…наблюдение собственными глазами
заменяет собой доказательство».
Задача учителя - отбор, структурирование учебного содержания, поиск соответствующих визуальных образов для передачи содержания в соответствии с поставленными целями, выбор нужных приемов, правильное
построение урока для инсценирования дискуссии, обсуждения, привития
интереса к познавательным программам, т. е. для взаимосвязанного решения как учебных, так и воспитательных задач.
4. Физкультминутки и физкультпаузы
Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в
целом, требуют проведения физкультминутки на уроках для снятия локального утомления и физкультминутки общего воздействия. На уроке
прорабатываются движения, взятые из обычной повседневной деятельности. Равновесие между головой и позвоночником обеспечивает освобождение от физических напряжений и зажимов, улучшает линии позы и создает лучшую координацию мышц. Все упражнения проводятся под руководством учителя. В основу была положена установка на организацию
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совместных действий, и сотрудничество. Для проведения физкультминуток разработаны слоганы, которые одновременно вместе с упражнениями
проговариваются.
Пример физкультминутки: для урока при изучении Периодического
закона и системы Д.И.Менделеева.
Физкультминутка « Периодическая система»
Слоганы
Раз – два – руки в горизонтали
Три – четыре – руки по
вертикали.
Помни, период – это горизонталь
Ну а группа – это вертикаль

Упражнения
Обе руки в горизонтальной плоскости одновременно
вправо – влево
Обе руки одновременно резким движением поднимаются вверх и опускаются вниз
Руки на пояс, наклоны туловища вправо и влево
Руки на пояс, прыжки на месте.

Таким образом удается добиться пространственного изменения позы
учащихся в процессе обучения, а также нарушить неподвижность ученика
в ходе урока.
После проведения такой активной части физкультминутки проводится обязательная гимнастика для глаз.
Комплекс упражнений гимнастики для глаз
-Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно
считая до 5. Повторить 4-5 раз.
-Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть
вдаль (считать до 5). Повторить 4-5 раз.
5. Включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со
здоровьем и здоровым образом жизни.
Умение учителя выделить и подчеркнуть вопросы, связанные со здоровьем, является очень важным. Например, при изучении органической
химии мною неоднократно обращается внимание на губительное воздействие спирта на организм человека, вреде табакокурения, наркотиков. Для
наглядности приводятся уроки-презентации и видеофильмы.
6.Темп и особенности окончания урока.
Воспитанию привычки быть внимательным способствует четкая организация урока. Рабочий ритм урока, динамическое ведение занятий, яркость и новизна изложения, выразительная речь учителя, сочетание эмоциональности и логичности изложения создают у учащихся установку
быть внимательными. Особенно важно найти оптимальный темп ведения
урока, так как торопливость в работе учащихся приводит к их невнимательности и ошибкам, а замедленный, вялый темп работы способствует
отвлечению внимания. Дети утомляются от однообразной работы быстрее,
чем взрослые. Поэтому необходимо разнообразить работу учащихся на
уроке. Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся
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имели возможность задать учителю вопросы, учитель мог прокомментировать задание на дом, попрощаться со школьниками.
Интегральным показателем эффективности проведенного занятия
можно считать состояние и вид учеников, выходящих с урока. Стоит обратить внимание и на состояние учителя.
Соблюдение вышеперечисленных аспектов здоровьесберегающей
технологии в совокупности несомненно приведет к нормализации, грамотности применения новейших методов и форм работы в образовании детей.
Литература
1.Новые здоровьесберегающие технологии в образовании и воспитании детей: [гендер. подход в обучении и воспитании: психол. аспект]/ С.Чубарова, Г.
Козловская, В. Еремеева // Развитие личности.-2009.-№2.-С.171-187.
2.Тараканова, В. В. Здоровьесберегающие технологии в условиях инновационной деятельности учреждений образования/ В. В. Тараканова// Инновационные
проекты и программы в образовании. – 2010. – №6. – С. 59–62.
3.Кабинет химии: основная документация и организация работы / О.
И.Бурцева, А.В. Гурова.-2-е изд., стереотип.- М.: Издательство «Экзамен», 2010. – (
Серия «Учебно-методический комплект») - С.137-149 .

Шиляева Л.В.
Профессиональная ориентация общеобразовательной подготовки будущих техников-механиков в системе СПО
БОУ СПО УР «ГТК», г. Глазов
Большинство учебных заведений среднего профессионального образования ведут прием абитуриентов на базе основного общего образования,
следовательно, студенты в ходе обучения наряду с профессиональным
должны получить среднее общее образование. Общеобразовательная подготовка является необходимой основой формирования общих, универсальных компетенций студентов учреждений среднего профессионального образования.
Общеобразовательная подготовка является неотъемлемой частью
профессиональных образовательных программ и базовой составляющей
формирования профессиональных компетенций выпускников.
Но, как правило, в учреждениях среднего профессионального образования дисциплинам, не являющихся профильными, в том числе общеобразовательным дисциплинам, уделяется недостаточно внимания и выделяется недостаточное количество времени на их изучение. Студенты зачастую
считают общеобразовательные дисциплины «школьными», ненужными в
будущей профессии, что сказывается и на качестве их профессиональной
подготовки. В связи с этим, в процессе изучения студентами общеобразовательных дисциплин представляется актуальным реализовать их профессиональную направленность, предусматривающую учет межпредметных
связей и требований компетентностного подхода.
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Для реализации профессиональной ориентации общеобразовательной
подготовки по химии будущих техников-механиков на базе Глазовского
технического колледжа проведен анализ Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности «Механизация сельского
хозяйства», базисных учебных планов и примерных программ по общеобразовательным дисциплинам. На основе проведенного анализа разработан
компетентностно-ориентированный тезаурус общеобразовательной подготовки, под которым понимается иерархическая совокупность взаимосвязанных общих и профессиональных компетенций студентов и соответствующих им учебных элементов (дескрипторов), учитывающий межпредметные связи дисциплин общеобразовательного и профессионального
циклов и значимость компетенций в будущей профессиональной деятельности выпускников. При разработке тезауруса использовался метод групповых экспертных оценок [1,2], позволяющий выявить обобщенное коллективное мнение квалифицированных экспертов (в нашем случае, преподавателей общеобразовательных дисциплин) по исследуемому вопросу.
Так, разработанный нами компетентностно-ориентированный тезаурус общеобразовательной подготовки по химии включает 15 дескрипторов
и отражает 20 межпредметных связей с общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Выявлено, что для реализации профессиональной
направленности наиболее значимы такие темы как: «Металлы», «Углеводороды», «Кислородсодержащие органические соединения». Очевидно,
что их успешное усвоение требует привлечения активных методов обучения, актуальных
в рамках компетентностного и личностноориентированного подходов, и повышения мотивации студентов в ходе
учебной деятельности.
Отметим, что тезаурус позволяет не только обосновать выбор форм и
методов обучения, но и провести аргументированный отбор оценочных
средств для диагностики компетенций студентов в процессе их общеобразовательной подготовки.
Литература:
1.Шихова О.Ф., Шихов Ю.А. Квалиметрический подход к диагностике компетенций выпускников высшей школы // Образование и наука. – 2013. – № 4. – С.
40 – 57.
2.Shihov J.A., Shihova O.F. Model of the integrated educational system “Specialist
school-technical college” // European Journal of Natural History. – 2009. – № 4. – С. 17
– 18.
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Шутова В.Г., Горбунова Л.В.
Сетевой проект как средство формирования ИКТ-компетентности
младших школьников
МАОУ «СОШ № 58» (Свердловская область, г.Новоуральск)
«Единственный путь, ведущий к знанию — это деятельность»
Дж.Б.Шоу
Прогресс не стоит на месте. Добрался он и до наших школ. Уже никого не удивишь наличием в классе интерактивной доски и компьютера. И
что дальше? Как сделать так, чтобы эта чудо-техника работала во благо в
полном смысле этого слова. Для этого необходимо интересное дело, которое увлечёт обучающихся, учителя и родителей.
Таким делом может стать сетевой проект. «Под сетевым (телекоммуникационным) проектом мы понимаем совместную учебнопознавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение совместного результата деятельности» Метод проектов. Полат Е.С. Сетевые учебноисследовательские проекты являются формой взаимодействия учащихся со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности и подразумевают удаленное общение детей из разных уголков страны, объединенных
общей темой, целью, формами работы, методами исследования. Метод
учебного проекта способствует формированию информационнокоммуникационных компетентностей учащихся. Это один из личностно
ориентированных способов организации самостоятельной деятельности
учащихся, направленный на решение задач учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые формы организации процесса, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. На сайте Nachalka.com нас заинтересовали сетевые проекты
для учащихся 1-4 классов. Наш выбор остановился на сетевом образовательном проекте «По дорогам добрых сказок», который проходил под девизом «Как хорошо уметь читать!». Автор проекта - Шейкина Светлана
Анатольевна, учитель ГБОУ СОШ с. Васильевка.
В современном обществе умение школьников читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Проект направлен на развитие
у учащихся навыков смыслового чтения. При помощи системы вопросов и
творческих заданий учащимся предлагалось неоднократно перечитывать и
просматривать тексты сказок К.И.Чуковского по разным основаниям: во
время чтения по ролям, в поисках нужного фрагмента, для подтверждения
своего ответа.
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В ходе работы над проектом учащиеся приобретали следующие
навыки работы в Сети: регистрация на сайте; создание и редактирование
странички в сети Интернет; совместное редактирование сетевых документов; работа с картами Google; создание облака слов; создание карты знаний; общение в форумах. Конечно, самостоятельно справиться с такой
работой учащиеся начальных классов не могут. На помощь пришли родители, для которых нами проводились консультации по следующим темам:
«Что такое сетевой проект?», «Регистрация на сайте Nachalka.com», «Создание облака слов», « Общение в форуме». В ходе работы над проектом
учащиеся учились оценивать свое участие на всех этапах проекта, работу
своих одноклассников, сравнить свое продвижение с продвижением других ребят. Информационно-коммуникационные технологии, используемые
учащимися в ходе выполнения сетевого проекта, увеличивают возможности и становятся фундаментом для формирования УУД как важнейшего
результата реализации ФГОС.
Требования ФГОС
Использование технологий дистанционного
обучения и сетевого взаимодействия
Использование различных способов поиска,
сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации
Введение текста с помощью клавиатуры
Фиксирование (запись) в цифровой форме и
анализ изображения

Деятельность учащихся в сетевом проекте
регистрация на сайте, общение на форуме,
размещение метки на картах Google, анализ
личного участия в проекте (заполнение бланков самооценки)
создание: облака слов, диафильма, карты
знаний, проведение анкетирования; обработка результатов разными способами и размещение их в сети
сочинение синквейна, составление текста к
слайдам диафильма, общение в форуме
создание портретов героев сказок К.И. Чуковского и размещение рисунков на страницах команд «Дружная семейка» и «Новое
поколение»

Все вышеизложенное дает ответ на вопрос: для чего учителю выходить в Сеть и при этом вести туда детей? Мы уверены в том, что сетевой
проект дает учащимся возможность учиться использовать компьютер не
как интерактивную игрушку, а как средство получения, обработки и размещения любой информации разными способами на высоком, соответствующем времени, уровне.
Литература
1.Булин-Соколова Е.И., Т.А. Рудченко Формирование ИКТ-компетентности
младших школьников
2.http://pedsovet.org/, http://www.nachalka.com
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Юдов О.С., Майорова М.В., Дубяго Н.М.
Практический опыт применения андрагогической модели обучения
Калининградский торгово-экономический колледж –
филиала РАНХ и ГС(г. Калининград)
БФУ им. И.Канта
В ходе реализации российско-датского проекта «Андрагогика и разработка программ обучения предпринимательской деятельности в Калининграде» нашим учебным заведением накоплен определённый опыт по
использованию андрагогических форм и принципов обучения, они были
апробированы в учебном процессе. Обмен опытом дал представление о
психофизиологических особенностях обучения взрослых, о необходимости обеспечения комфортной обстановки в помещении где проходит обучение с учетом санитарных и гигиенических требований к организации
учебного процесса, а также о том, что необходим правильный выбор форм
и методов обучения.
Для формирования и раскрытия творческого потенциала современных специалистов в новых социально-экономических условиях необходимо решить важнейшую проблему активизации познавательной деятельности студентов в процессе обучения.
Андрагогика в широком понимании данного понятия – это наука о
способах самореализации личности в течение всей жизни. Именно андрагогика приходит на помощь, помогая личностному росту человека и раскрывая его потенциал. Принципы андрагогики отличаются от педагогических принципов обучения. Следует понимать, что для успешного обучения
взрослой аудитории мало просто хорошо владеть материалом, важно
иметь внутреннюю харизму, быть безусловным лидером в группе, нести
новые идеи, притягивающие и удерживающие внимание слушателей.
Знание особенностей организации обучения взрослых необходимо
для эффективного обучения. Одним из приоритетных методов обучения
является кейс-метод. Основной функцией обучающего (тот, кто обучает)
является оказание помощи обучающемуся в выявлении, систематизации,
формализации личного опыта, корректировки и пополнения знаний.
Кейс-метод - это получение новых знаний через решение на практике
конкретных задач, творчески применив свои знания. Студенты должны
проанализировать ситуацию (симптомы), выявить причины ее возникновения, т.е. поставить диагноз, найти варианты решений, причем выбор
должен быть обоснован.
Для проведения данного занятия группа разбивается на отдельные
подгруппы. Формирование подгрупп студенты осуществляют самостоятельно, на добровольной основе (в группе от 4 до 6 человек). Очень важно,
чтобы работа каждой подгруппы была правильно организована. В ней
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необходимо выбрать своего ответственного (модератор), который координирует работу и секретаря, который фиксирует результаты ежедневной
работы, в которой отражает плюсы и минусы выработанных решений.
Секретарь каждый раз выбирается новый.
Преподаватель (тьютер) должен давать студентам определенную свободу действий. Он должен лишь координировать работу студентов. Одна
из задач преподавателя заключается в обучении студентов культуры общения и ведения дискуссии. Студенты должны научиться работать коллегиально, работа над кейсом учит их работать в команде, дискуссировать,
принимать коллективные решения. Немаловажное значение имеет правильное размещение студентов подгруппе. Оно должно быть таким, чтобы
у каждого студента был потенциальный собеседник.
Этапы проведения кейса:
• предоставление группе кейса, (просмотр видео ролика, презентации)
• выдача дополнительной информации (по необходимости)
• индивидуальное изучение кейса каждым членом группы
• разработка вариантов индивидуальных заданий
• обсуждение вариантов индивидуальных решений
• подготовка к обсуждению и дискуссия
Кейсы позволяют слушателям повысить аналитическое мастерство,
обосновывая принятые решения, аргументированно защищая свою позицию в процессе дискуссии.
Литература
1.Змеев С.И. Образование взрослых в России и в мире // Педагогика. -1999. № 6. С. 106-108.
2.Дресвянников В.А. Андрагогика: принципы практического обучения для
взрослых
//
Элитариум:
Центр
дистанционного
образования,
2007
http://www.elitarium.ru/2007/02/09/andragogika.html
3.Вершловский А.В. Становление андрагогики как науки и как учебного
предмета // Методист. 2002. - № 2. - С. 17-19.
5.Кукуев, А.И. Андрагогический подход в педагогике. /А.И. Кукуев // Монография. Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2009

Яготина И. В.
Технология развивающего обучения на уроках музыки
ГБПОУ «КППТ» (г. Катайск)
Урок музыки – это не только основная форма учебного процесса, но и
урок искусства. Практический аспект решения проблемы соотношения
обучения и развития предполагает использование концепций развивающего обучения: необходимо найти такие способы организации процесса обучения, которые будут ускорять, интенсифицировать развитие учеников.
Такое обучение способно изменить ход развития ребенка. Для уроков му-
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зыки характерна особая эмоциональная атмосфера, что вполне естественно
и необходимо, ведь музыка – «язык чувств».
В основе технологии развивающего обучения на уроках музыки лежат следующие принципы:
• принцип полноты и целостности музыкального образования детей,
подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по видам музыкальной деятельности, их органическую взаимосвязь;
• принцип деятельностного подхода, предусматривающий признание
ведущей роли обучения музыкальной деятельности в воспитании их нравственной сферы, развития способностей, познавательных процессов и личностных новообразований;
• принцип культуросообразности, заключающийся в последовательном освоении красоты разнообразных направлений музыкального искусства;
• принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач музыкального образования детей и содержания музыкального
репертуара;
• принцип тематизма, позволяющий средствами музыкального искусства последовательно знакомить детей с разнообразием окружающих их
социумов;
• принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования;
• принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону
ближайшего развития каждого ребенка;
Урок музыки включает в себя различные виды музыкальной деятельности обучающихся: хоровое пение, музыкально - ритмические движения,
игру на детских музыкальных инструментах, восприятие музыки, нотная
грамота.
Современные методы музыкального образования (наблюдение за музыкой; не развлекать, а радовать; импровизация; музыкальное обобщение;
размышление о музыке; развитие стилеразличения, сопереживание…)
направлены на развитие художественного мышления младших школьников, целям и задачам музыкального воспитания обучаемых.
На уроках музыки используем различные развивающие приёмы:
определения ритмических рисунков; театрализации; сравнения; ритмопластики; соучастия игры голосом; персонификации; новизны; использования игровых движений и элементов танцев и плясок;
Как показали наши наблюдения, в результате такой целенаправленной работы по реализации технологии развивающего обучения, у детей
расширился кругозор, повысился уровень их общей культуры, изменилось
отношение к урокам музыки, оно стало более позитивным, дети стали более артистичными. В целом наметились положительные тенденции в поведении детей: они стали более добрыми, отзывчивыми, вежливыми.
Литература:

1.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях. – М., 2007г. – 416 с.
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Яриков В.Г.
Дистанционные технологии в информационно-образовательном
пространстве вуза
Волгоградский государственный социально-педагогический
университет (г. Волгоград)
В развитии человеческого потенциала образованию, безусловно, принадлежит важнейшая роль. Последствием стремительной информатизации
общества явился общий кризис системы образования. Выпускнику педагогического вуза предстоит сегодня войти в мир, имея запас знаний, отвечающий запросам экономики и современного общества и, соответственно,
идти в ногу со временем и использовать все последние достижения науки.
Потребность в модернизации содержания и структуры педагогического образования в данный момент, безусловно, требует значительного
расширения сферы информационной деятельности университета. Вместе с
тем в условиях информатизации образования меняется парадигма педагогической науки, изменяются структура и содержание теории обучения, что
убедительно доказывают в своих работах Андреев А.А., Демкин В.П., Звегинцева С.Ю., Можаева Г.В., Полат Е.С., Разумов В.И., Солдаткин В.И.,
Тимкин С.Л. и др.
Изменения, происходящие в системе высшего образования, далеко
выходят за рамки локальных изменений в организационно-методических
аспектах обучения, в содержании отдельных звеньев учебного процесса.
По нашему мнению, они затрагивают все образовательное пространство
педагогического вуза.
Взаимовлияние научно-исследовательской деятельности и образовательного процесса на современном этапе все чаще отражается в информационно-образовательном пространстве Волгоградского государственного
социально-педагогического университета. Новые образовательные ресурсы участвуют в процессе перераспределения образовательных ресурсов из
сферы традиционного предметного обучения в информационную сферу,
обусловливают ценностно-смысловые и системные характеристики деятельности субъектов образовательного процесса в вузе.
Появление мощных компьютерных мультимедиа систем и интерактивных компьютерных программ позволяет создавать учебнометодические комплексы, сопровождающие учебный процесс на высоком
уровне, что и стало основой интенсивного развития дистанционного обучения (ДО).
Внедрение дистанционных образовательных технологий в информационно-образовательное пространство Волгоградского государственного
социально-педагогического университета позволяет не только повысить
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качество и доступность педагогического образования, но и расширить потенциальную студенческую аудиторию, что является немаловажным в современном образовательном мире.
Для Волгоградского государственного социально-педагогического
университета, как и для ряда других высших профессиональных образовательных учреждений приоритетными сегодня являются задачи обоснованного внедрения в учебный процесс современных информационных образовательных ресурсов на базе телекоммуникаций и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а также подготовки педагогических кадров,
способных эффективно использовать их в учебном процессе.
Именно для решения этих задач требуется осмысление, анализ и поиск путей развития системы многоуровневого педагогического образования, реализующего подготовку бакалавров, специалистов, магистров. Образовательный процесс при использовании ДОТ имеет возможность дистанционной поддержки, как очной, так и заочной форм обучения. Дистанционные образовательные технологии рассматриваются в этой модели
не только как технологии поддержки собственно познавательного процесса, но и как некоторый динамический инструмент, повышающий мобильность участников образовательного процесса, а также комфортность и
производительность труда преподавателя вуза.
Решение образовательных задач в современном информационном мире требует несравненно более высокой профессиональной квалификации
от преподавателя вуза, чем это имело место в традиционной системе высшего педагогического образования. Для этого, прежде всего, в процессе
разработки и создания информационно-образовательного пространства
педагогического университета необходимо определиться с основными
терминами дистанционных образовательных технологий.
Анализ инновационных проектов модернизации системы образования
позволил определить информационно-образовательное пространство педагогического университета как совокупность баз и банков данных и знаний,
технологий их ведения и использования, специализированного программного обеспечения для реализации и поддержки образовательного процесса,
телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе
единых принципов и по общим правилам, обеспечивающих информационное взаимодействие педагогического вуза и пользователей, а также эффективное удовлетворение их информационных потребностей.
В организационном плане информационно-образовательное пространство многоуровневого педагогического университета представляет
собой комплекс пяти взаимодополняющих автоматизированных информационных систем:
• информационная система дистанционной поддержки образовательного процесса во многоуровневом педагогическом университете –
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уровни бакалавриата, магистратуры, уровень аспирантуры, докторантуры
и поддержка непрерывного образования;
• информационная система поддержки научно-исследовательских
работ;
• организационно-правовая система административного управления,
организации учебного процесса, правовой поддержки;
• система информационно-технической поддержки и, в частности,
система доступа к информационно-образовательному пространству Волгоградского государственного социально-педагогического университета;
• информационная система социальной поддержки студентов.
Термин "дистанционные образовательные технологии" используется
для педагогических технологий, ориентированных на включение технических средств для работы с информацией (информационных образовательных ресурсов).
Для педагогического университета дистанционные образовательные
технологии – это педагогические технологии опосредованного общения с
использованием электронных телекоммуникаций и дидактических средств.
При этом под дидактическими средствами дистанционного обучения понимаются материалы, методы и приемы обучения, формы организации
учебно-познавательной деятельности, учитывающие ограниченность общения с преподавателем и осуществляющие обратную связь в режиме online и off-line.
Использование компьютеров для образования и развития ДОТ послужило началом создания специализированного программного обеспечения, функционально поддерживающего выполнение образовательных задач в информационно-образовательном пространстве педагогического
университета.
Литература
Андреев, А.А. Основы открытого образования / Андреев А.А., Каплан С.Л.,
Краснова Г.А., Лобачев С.Л., Лупанов К.Ю., Поляков А.А., Скамницкий А.А., Солдаткин В.И.; отв. ред. В.И. Солдаткин, Российский государственный институт открытого образования – Т. 1. – М.: НИИЦ РАО, 2002. – 676 с.
Яриков В.Г. Возможности ДОТ в психолого-педагогической поддержке обучающихся.Информационные технологии в образовании. XIX Международная конференция-выставка: Сборник трудов. Ч.II. – М.: МИФИ, 2009. – 112с
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Секция «Агропромышленный комплекс»
Агейкин А.Г.
Молочная продуктивность красноярско х эдильбаевских маток
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный
аграрный университет» (г. Красноярск)
Овечье молоко — ценный пищевой продукт, который содержит все
необходимые для организма питательные вещества в легко усвояемой
форме. Оно занимает особое место в питании новорожденных ягнят, являясь первой и единственной пищей в начальном периоде их жизни.
Среднесуточный удой за лактацию в расчете на 100 кг живой массы у
разводимых пород овец, как показывают данные М.В. Лущихина, 1978;
В.В. В.В. Мухина, 1992; А.Н. Галатова, Э.М. Буевича, 1982; О. Миллз,
1985; А.Н. Авезова, Г.Н. Осичкина, 1991 и многих других, колеблется от
1,5 до 2,5 кг при содержании жира от 6,3 до 10,0% [1,2,3,4,5].
Состав и свойства овечьего молока зависят от многих факторов: породы, возраста, стадии лактации, сезона года, уровня кормления, ухода,
состояния здоровья животных. В овечьем молоке содержится более 100
питательных веществ, из которых наиболее важны белки, жиры, молочный
сахар, минеральные соли и витамины. По химическому составу и питательности овечье молоко значительно отличается от коровьего, в сравнении с которым оно содержит больше сухих веществ в 1,4 раза, жира в 1,8
раза, белка в 1,7 раза.
Молочный жир находится в молоке в виде мельчайших жировых шариков. По данным, Л.А. Роджерс (1937), в 1 мл овечьего молока в среднем
содержится около 6 млрд., а в коровьем – лишь 4 млрд. жировых шариков.
Сравнивая состав жира овечьего и коровьего молока, автор пришел к выводу, что специфический запах первого обусловлен такими жирными кислотами, как капроновая, каприловая и каприновая. Именно таких кислот в
овечьем молоке содержится в 1,5 - 2,0 раза больше, чем в коровьем [6].
Целью данной работы было изучение молочной продуктивности маток, которая как селекционный признак, рассматривалась нами с точки
зрения влияния на рост, развитие, и сохранность ягнят.
Изучение молочной продуктивности красноярско х эдильбаевских
маток проводилось в КФХ «Фотиади А.А» Усть-Абаканского района Республики Хакасия в 2012 г. Для опыта было сформировано 3 группы маток
с учетом изучаемых показателей по 3 головы в каждой, возраст животных
- 3,5-4 года. Животные подбирались в группы по принципу аналогов по
происхождению, возрасту, живой массе. Первая группа - контрольная (ч\п
Кр.хк) ; вторая – 1 опытная (ч/п Кр.хк) и третья – 2 опытная группа (½
Кр.хк х Эд). В статье приняты следующие условные обозначения названия
пород: Кр - красноярская тонкорунная; Эд – эдильбаевская порода.
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Предварительно маток контрольной группы скрещивали с баранамипроизводителями красноярской тонкорунной породы, а маток 1-ой и 2-ой
опытных групп с баранами эдильбаевской породы. Случка овец была проведена в декабре, а ягнение проходило в мае.
Система содержания овец была круглогодовая пастбищная. На протяжении всего периода исследований матки и сравниваемые группы молодняка находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Молочность маток определялась согласно ГОСТ 25955-83 «Животные
племенные сельскохозяйственные. Методы определения параметров продуктивности овец» на ранней стадии лактации по приросту живой массы
ягнят, которых взвешивали при рождении и на 21-ый день и прирост живой массы умножали на коэффициент 5 - количество молока идущего на
образование 1 кг прироста живой массы.
Таблица 1 – Молочная продуктивность маток и физико-химический
состав молока, (n=3)
Показатель
Молочность за 20
дней, кг:
Среднесуточная
молочность, г:
Химический
состав молока, %:
сухое вещество
СОМО
лактоза
белок
жир
Термоустойчивость,
группа
Плотность, кг/см3
Кислотность, °Т
рН

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

20,35

21,05

22,15

1017

1052

1107

17,71
10,57
4,41
5,44
6,96

17,78
10,76
4,32
5,54
6,85

18,27
10,84
4,62
5,63
7,11

V

V

V

1033,21
19,30
6,58

1032,76
19,40
6,56

1035,14
20,20
6,51

Молочность маток при разных вариантах скрещивания обеспечила
хороший рост молодняка впервые 20 дней жизни (табл. 1). Анализируя
данные таблицы видно, что живая масса у ягнят контрольной группы составила – 8,54 кг, или увеличилась на 4,07 кг, а в 1-ой и 2-ой опытных
группах соответственно - 9,23 и на 4,21 кг и 9,62 и на 4,43 кг.
Наивысшим среднесуточным удоем отличались матки 2-ой опытной
группы – 1107 г, что на 8,13% и 4,96% больше, чем в контрольной и 1-ой
опытной группе.
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Наиболее активно росли и развивались ягнята 2-ой опытной группы
вследствие более высокой молочности матерей, большие затраты времени
на прием молока являлись специфическим показателем более высокой
пищевой активности и жизнеспособности этих животных.
Молоко маток было высокого качества. Наиболее высокое содержание сухого вещества отмечено в молоке маток 2-ой опытной группы –
18,27%, что больше на 0,56% и 0,49% по сравнению с аналогами из контрольной и 1-ой опытной групп.
СОМО является показателем биологической полноценности молока.
В нем содержатся все необходимые для организма вещества: белки, в том
числе незаменимые аминокислоты, молочный сахар, макро- и микроэлементы, витамины и др. Наиболее низкое содержание СОМО, находилось
на уровне - 10,57% в молоке маток контрольной группы, что меньше на
0,19% и 0,27%, чем у маток - 1-ой и 2-ой опытных групп.
Известно, что от количества потребляемого молока и его химического
состава, и особенно содержания белка и минеральных веществ, зависит
интенсивность роста ягнят в первый месяц их жизни.
При анализе содержания белка в молоке наиболее низкое значение
этого показателя отмечено у маток контрольной группы – 5,44%, что
меньше на 0,10% и 0,19%, чем у животных 1-ой и 2-ой опытных групп.
По пищевой и биологической ценности предпочтительным следует
считать молоко особей 2-ой опытной группы, так как содержание жира в
нем было больше на 0,15% и 0,26% по сравнению с контрольной и 1-ой
опытной группой. Молочный жир состоит из триглицеридов насыщенных
и ненасыщенных кислот, свободных жирных кислот и неомыляемых веществ (витаминов, фосфатидов). Учитывая, что овцы в течение года довольствовались только естественными и частично искусственными пастбищами, содержание этих веществ может увеличиваться или уменьшаться
в зависимости от поступления их в организм с кормом.
Один из компонентов лактозы - глюкоза - является источником синтеза резервного углевода организма новорожденного - гликогена, а другой
компонент - галактоза - необходим для образования ганглиозидов мозга.
Следует отметить огромную физиологическую роль лактозы и других олигосахаридов молока. Обладая бифидогенными свойствами, они нормализуют микрофлору кишечника новорожденного. Промежуточное значение
по содержанию лактозы занимала контрольная группа – 4,41%, что на
0,21% меньше контрольной и на 0,09% больше - 1-ой опытной группы.
На химический состав молока влияют генетические, экологические,
кормовые и др. факторы. В наших исследованиях не установлено существенных различий в молоке подопытных маток по таким показателям как
рН, кислотность, термоустойчивость и др.
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Термоустойчивость молока устанавливали по алкогольной пробе в
соответствии с ГОСТ 25228-82 «Молоко и сливки. Метод определения
термоустойчивости по алкогольной пробе». В молоке исследуемых проб
хлопья белка не обнаруживались при 68 %-ной концентрации раствора
спирта.
Плотность молока колебалась от 1033,21 кг/м3 у особей контрольной
группы, до 1035,14 кг/м3 – у животных 2-ой опытной группы.
Количество миллилитров 0,1Н раствора едкого натрия, необходимого
для нейтрализации кислот, содержащихся в 100 мл молока изучаемых
проб, составило 19,30 °Т, для контрольной группы, что меньше на 0,10 и
0,90 °Т по сравнению с 1-ой и 2-ой опытными группами.
Мера активности ионов водорода была наиболее высокой в контрольной группе и составила - 6,58 рН, что на 0,02 и 0,07 рН больше, чем в 1-ой
и 2-ой опытной группах.
Анализируя полученные данные, видно, что разные варианты скрещивания красноярских тонкорунных маток с баранами-производителями
эдильбаевской породы не оказали существенного влияния на молочную
продуктивность и химический состав молока подопытных маток.
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Асякина Л.К., Зимина М.И., Карчин К.В.
Исследование физико-химических показателей картофельных отходов
ФГБОУ ВПО «КемТИПП» (г. Кемерово)
Картофельные очистки на мелких предприятиях используют преимущественно на корм скоту, а на средних и крупных предприятиях их перерабатывают на пищевой и технический крахмал или патоку [1].
Несмотря на тот факт, что химический состав и свойства картофеля и
его отходов производства достаточно подробно освещены в справочной
литературе, они значительно варьируют в относительных цифрах в зависимости от различных факторов [2, 3].
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Целью исследований составило определение содержание связанного
и свободного крахмала путём определения влажности мезги крахмальных
отходов (КО).
После измельчения клубней, обеспечивающего раскрытия большей
части клеток, получают смесь, состоящую из крахмала, почти полностью
разрушенных клеточных оболочек, некоторого количества неразрушенных
клеток и картофельного сока. Крахмал, оставшийся в неразорванных клетках, теряется с побочным продуктом производства – картофельной мезгой.
Этот крахмал называется связанным, а выделенный из клубней картофеля
– свободным. Содержание связанного крахмала в мезге является величиной, непосредственно связанной с величиной выхода крахмала. Чем ниже
содержание связанного крахмала в мезге, тем выше, при равных условиях
проведения дальнейших технологических операций, выход крахмала.
Определение связанного крахмала в картофельных отходах определили поляриметрическим методом с использованием 50 мл дистиллированной воды и 3 мл 25%-ной соляной кислоты. Результаты исследования
представлены в таблице.
Таблица - Определение связанного крахмала
Наименование показателя
Влажность отжатой средней
пробы мезги из картофельных
отходов, %
Общее количество крахмала, %
Количество связанного крахмала, %
Общее количество крахмала в
мезге из картофельных отходов
на сухое вещество, %
Количество связанного крахмала на сухое вещество мезги,
%
Количество свободного крахмала на сухое вещество мезги,
%

Значение

Примечание

56,0

23,0
22,1

52,3

Для определения связанного крахмала взвешивают 20 г отжатой мезги из
средней пробы, полученной из картофельных отходов

50,2

2,1

При частичном обезвоживании КО определили зависимость влажности (W) мезги КО от времени прессования (τ). На рисунке представлена
зависимость влажности мезги КО от продолжительности обезвоживания с
помощью прессования.
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Рисунок. Зависимость влажности (W) мезги КО от времени прессования (τ): 1 –
0,1 МПа; 2 – 0,2 МПа; 3 – 0,3 МПа
Степень измельчения КО достигла 75% при давлении 0,1-0,3 МПа,
удельной нагрузке на единицу фильтрующей поверхности 12-22 кг·м-2 и
продолжительности обезвоживания до 2 мин. Влажность мезги КО достигла значения 30-56%. С помощью процесса прессования удаляется свободная вода из мезги КО, т.е. сжимаются крупные зёрна крахмала, но не
разрушаются.
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Тулисов А.П., Востриков В.Т., Белоусова Ю.В.
Длительный откорм бычков на жоме
ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии
Для проведения опыта на ферме в СХА «Красная Звезда» Новохоперского района Воронежской области были сформированы четыре
группы из новорожденных бычков красной польской породы по 10 голов в
каждой. Животных первых трех групп от рождения до начала скармливания свекловичного жома (до 7 мес.) держали на одинаковых рационах.
Бычкам IV группы в течение всего опыта взамен концентратов давали эквивалентное по кормовым единицам количество травяной муки из красного клевера.
В преджомный период каждому бычку из первых трех групп скормлено: цельного молока 25 кг и снятого – 600 кг, концентратов – 164 кг,
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клеверного сена – 78 кг, кормовой моркови – 100 кг, кукурузного силоса –
97 кг, зеленого корма – 1980 кг. Бычкам IV группы – такое же количество
основных кормов, а вместо концентратов – 246 кг травяной муки.
В жомовый период, продолжительностью 8 месяцев, животные всех
групп получали свекловичный жом. В структуре рационов он занимал (по
питательности): в I группе – 32,1%, II – 50,5%, III –50,8%, IV – 31,1%. Животные I, II и IV групп были полностью обеспечены каротином за счет
скармливания 3 кг красной моркови и кормов основного рациона. В рационах III группы моркови не было. Бычкам IV группы скармливали жом на
уровне I группы, а вместо концентратов продолжали давать травяную муку, по принятой норме. В жомный период молодняк всех групп получал в
качестве подкормок микроэлементы, поваренную и глауберову соли, мононатрийфосфат, в первых трех группах – мочевину в количестве, устраняющем дефицит протеина в рационе.
В послежомный период, продолжительностью 3,5 месяца, рационы
животных всех групп состояли только из зеленых кормов и минеральных
добавок. К концу жомового откорма, продолжавшегося 8 месяцев, животные I группы достигли массы 374 кг, II – 360 кг, III – 348 кг и IV – 346 кг.
Повышенное содержание жома в рационах II группы привело к снижению
веса бычков на 14 кг, замена моркови свеклой уменьшила вес бычков III
группы на 12 кг, а у животных IV группы замена зерновых концентратов
травяной мукой в рационах уменьшила их вес на 28 кг сравнительно с весом бычков I группы. Эта закономерность сохранилась и до конца опыта.
При снятии с откорма бычки I группы весили 450 кг, II – 436 кг, III – 423
кг и IV – 425 кг.
В жомовый период лучшими по интенсивности роста были животные
I контрольной группы, в рационе которых свекловичный жом занимал
32,1%. Они были полностью обеспечены каротином. У бычков II группы,
в рационах которых жома было на 18,4% больше, при одинаковом с I
группой содержании каротина, среднесуточные привесы снизились на
7,3%. Недостаток каротина в рационах (при повышенных дачах жома) у
животных III группы привел к снижению среднесуточных привесов, по
сравнению со II группой, на 7,5%, а с I – на 14,3%. Бычки IV группы, не
получавшие концентратов, отставали по интенсивности роста от своих
сверстников I группы на 12,9%, II – на 6% и были практически равноценны
с животными III группы.
С переводом подопытных бычков на кормление зеленой массой, у
них в первый же месяц повысились среднесуточные привесы и особенно
заметно в III группе (выращены в жомовый период на рационах с дефицитом каротина).
В среднем за опыт, лучшими по интенсивности роста были животные
контрольной группы (I), затем бычки, которые получали повышенные дачи
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жома, и с полной обеспеченностью каротином (II группа), дальше животные, в рационах которых концентраты были заменены травяной мукой (IV
группа), и, наконец, бычки, получавшие рацион с недостатком каротина.
Затраты корма на 1 кг привеса по группам на весь период выращивания составили 7,1-7,6 корм. ед.. При достижении животными 18,5 месяцев
проведен контрольный убой. Все они приняты мясокомбинатом высшей
упитанностью, а мясо от них отнесено к первой категории. Существенных
различий в убойном выходе у бычков разных групп не установлено. Величина его колебалась в пределах 54,8-56,0%.
Гармашов В.М.
Агрофизические свойства чернозема при различных способах и
системах основной обработки
ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии
Одной из наиболее актуальных экологических проблем является сохранение и воспроизводство плодородия почв. Структурно-агрегатное состояние почвы - один из наиболее информативных показателей ее плодородия.
Изучение изменения структурно-агрегатного состояния почвы проводили в двух опытах: по изучению различных приемов (краткосрочного
воздействия способов обработки почвы) и различных систем обработки –
(длительном воздействии одних и тех же способов обработки) - длительном стационарном опыте. Обработки почвы изучались на удобренном
(ежегодное внесение NPK по 60 кг д.в.) и неудобренном фонах.
Результаты изучения структурно-агрегатного состояния почвы определяемого методом сухого просеивания по Савинову, свидетельствуют,
что однократное воздействие на почву различными приемами обработки,
от вспашки до нулевой, не оказывает существенного влияния на структурно-агрегатное состояние пахотного и 0-40 см слоев почвы. Хотя необходимо отметить, что обработка почвы с оборотом пласта (вспашка на глубину 20-22 см) обеспечивала более благоприятное состояние как обрабатываемого, так и всего изучаемого 0-40 см слоя почвы. Содержание агрономически ценных агрегатов 10-0,25 мм в обрабатываемом слое 0-20 см
составляло 66,15-63,57%, в 0-40 см - 66,61-65,12 % при достаточно высоком коэффициенте структурности 1,95-1,74 и 2,00-1,87 соответственно.
Применение безотвальных способов обработки чизелем на глубину 20-22
см и 45 см, орудием типа параплау, стойками СибИМЭ и нулевой обработки не способствовало улучшению структурно-агрегатного состояния почвы. На этих обработках в обрабатываемом (0-20 см) слое отмечалась тенденция к увеличению содержания агрегатов более 10 мм и снижения коэффициента структурности. Хотя в целом по слою 0-40 см значительного
снижения содержания агрономически ценных агрегатов не отмечается.
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Нулевая обработка почвы так же способствовала некоторому ухудшению
структурно-агрегатного состояния 0-10 см слоя, хотя в целом по 0-20 см и
0-40 см слоям структурно-агрегатное состояние почвы существенно не
ухудшается.
Одноразовое применение минеральных удобрений при различных
способах обработки не оказало существенного влияния на агрегатное состояние почвы. Только при нулевой обработке, при сосредоточении вносимых удобрений в поверхностном слое, прослеживается ухудшение
структурно-агрегатного состояния 0-10 см слоя почвы за счет увеличения
содержания в нем пылевидных частиц менее 0,25 мм.
Как показывают результаты исследований, полученные в многолетнем стационарном опыте, длительное систематическое применение безотвальных способов обработки почвы в системе зернопропашного севооборота способствовало ухудшению структурно-агрегатного состояния почвы, особенно в верхнем 0-10 см слое почвы. Здесь произошло снижение
доли агрономически ценных фракций, увеличение пылевидных частиц
менее 0,25 мм и крупных агрегатов более 10 мм, что и является причиной
снижения коэффициента структурности, и особенно верхних слоев при
применении минеральных удобрений.
При отвальных системах основной обработки отмечается лучший
структурно-агрегатный состав почвы с более высоким коэффициентом
структурности 3,21-2,98.
Многолетнее систематическое применение минеральных удобрений
при безотвальной системе обработки почвы способствовало ухудшению
структурно-агрегатного состояния 0-10 см слоя почвы, хотя в целом 0-40
см слой почвы имел лучшие показатели структурного состояния по сравнению с неудобренным вариантом. Коэффициент структурности в слое 010 см соответственно составлял 1,58 и 1,92, а в слое 0-40 см - 2,47 и 2,46.
Дорохин И.Н.
Пороги вредоносности малолетних и многолетних сорняков
в посевах гороха
ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии
Эффективное использование тех или иных способов борьбы с сорняками предполагает учитывать не только тип засоренности полей, ботанический состав сорняков, но и предел засоренности (порог вредоносности),
при котором достоверно снижается продуктивность сельскохозяйственной
культуры, а применение агротехнических, химических средств борьбы
экономически оправдывается.
Степень конкуренции сорняков определяется рядом факторов: сроком
их прорастания, интенсивностью нарастания надземной массы, скоростью
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роста и размещением корневой системы в слоях почвы, устойчивостью к
неблагоприятным условиям среды и т.д.
Уровень засоренности посевов гороха формировали и контролировали через каждые 10 дней. Делянки полевого опыта размером 1 м2 располагались парами (чистая от сорняков и засоренная) по ходу движения сеялки,
повторность 8-ми кратная.
В посевах гороха из многолетних корнеотпрысковых преобладали
осот полевой, бодяк полевой, из малолетних – марь белая, щирица колосистая, гречишка вьюнковая и развесистая, щетинники сизый и зеленый (поле бывшего отдела земледелия).
При создании многолетнего типа засоренности, согласно схеме опыта, выявлено, что по мере увеличения количества и массы стеблей сорняков наблюдается закономерный спад урожайности гороха (таблица). В связи с тем, что масса сорняков ежегодно меняется и не пропорциональна их
количеству, а достоверное снижение сбора зерна к единице площади проявляется при воздушно-сухой массе равной 46,1 г/м2, т.е. 5 стеблей на 1 м2,
то система борьбы должна быть направлена на максимальное подавление
многолетников. Рекомендованная улучшенная система обработки почвы
для региона позволяет освободиться от негативного влияния данной группы сорняков на продуктивность бобовой культуры.
Влияние малолетнего типа засоренности на рост и развитие культуры
проявилось иначе. Так, при произрастании в посевах до 40 сорняков на 1
м2 урожайность снизилась лишь на 3,5%.
Дисперсионная обработка данных свидетельствует о том, что начиная
с 50 штук малолетников на 1 м2 в посевах достоверно снижается урожайность гороха.
Таким образом, как при многолетнем, так и при малолетнем типе засоренности математически доказуемое снижение урожайности гороха
начинается при воздушно-сухой массе сорняков 44,7-46,1 г/м2.
Определенный порог вредоносности сорняков может быть использован при разработке и применении систем и способов борьбы с ними в
условиях региона.
Таблица – Урожайность гороха в зависимости от засоренности посевов (в среднем за 3 года)
№ варианта
опыта

Засоренный посев
сорняки
количевоздушство,
но-сухая
шт./м2
масса,
г/м2
Многолетний тип засоренности
1
0,5
14,0

Урожайность зерна,
ц/га
(пересчет)

Чистый
посев, урожайность
зерна, ц/га
(пересчет)

Снижение
урожайности зерна от
сорняков, %

11,86

12,72

6,8
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2
1
15,6
3
5
46,1
4
10
77,4
5
15
68,3
6
>15
157,2
Малолетний тип засоренности
1
1
1,8
2
5
10,4
3
10
15,0
4
20
28
5
20
28,0
5
30
26,2
6
40
29,7
7
50
44,7
8
100
64,5
9
150
91,9
10
>150
116,5

11,72
10,67
11,03
10,57
8,32

12,41
12,18
13,11
13,19
12,34

5,6
12,4
15,9
19,9
32,6

12,38
10,97
12,15
12,64
12,64
12,75
12,68
11,66
11,05
10,84
9,69

11,57
11,58
12,68
12,75
12,75
13,00
13,14
13,15
13,07
13,57
12,68

5,3
4,2
0,9
0,9
1,9
3,5
11,3
15,5
20,1
23,6

Дуйсебекова А.М., Кудасова Д.Е.
Влияние перлитсодержащего отхода сернокислотного производства на
урожайность овощей в засушливых регионах
Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави,
(г.Туркестан, Казахстан)
Недостаточная обеспеченность посевов влагой проблема многих
сельскохозяйственных производителей. В большинстве регионов страны
урожайность культур лимитируется нехваткой воды [1].
Известно, что субстраты из перлитсодержащего отхода используют
вместо грунта [2]. Грунт с агроперлитом не образует корку на поверхности почвы, в присутствии перлита почва становится рыхлой и более благоприятной для роста корней и плодов, особенно это касается корнеплодов
овощных культур.
Как известно, многие почвы Южного региона Казахстана относятся к
тяжелым. Они обладают высокой слитностью, слабой воздухопроницаемостью и низким плодородием. Содержание гумуса не превышает 1,2%.
Плохая оструктированность почв не позволяет развитию в достаточном
уровне растительной продукции. Это положение обостряется наблюдаемыми частыми засухами [3].
Плотные почвы не дают корням достаточно кислорода. Корни в таких
почвах слабые и недоразвитые. Корнеплоды в тяжелых почвах обычно
имеют наросты, выпуклости и изгибаются в направлении почвы с меньшей
насыпной плотностью. Благоприятные условия обычно создаются внесением мелиорантов.
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Целью работы является выяснения возможности использования в качестве мелиоранта перлитсодержащего отхода сернокислотного производства ТОО «СКЗ-U», для улучшения качественных, количественных характеристик выращиваемых сельскохозяйственных культур.
Исследование проведены на экспериментальном участке ботанического сада Международного казахско-турецкого университета им.
Х.А.Ясави. В результате эксперимента выявлено, что перлитсодержащие
отходы являются высокоэффективным разрыхлителем, при его внесении
наблюдается улучшение структуры почвы, соответственно повышается
воздухопроницаемость и влагообмен. Результаты экспериментальных исследований по влиянию перлитсодержащего отхода (ПО) на урожайность
картофеля, свеклы, моркови, томатов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Зависимость урожайности корнеплодных культур от содержание перлитсодержащего отхода
Культура

Картофель
Свекла
Морковь
Томаты

Исходная
(контроль)

±1,7
±4,3
±3,9
±6,9

почва

Масса выносимого ПО в почву, кг/м2

12

24

±2,1
±6,9
±6,1
±9,5

±2,5
±8,5
±7,3
±14,4

Как видно из данных приведенных в таблице, наблюдается увеличение урожайности, что связано с исследованных развитием корнеплодов
при улучшенных физических условиях почвенной системы при внесении
отхода.
Нами также проведены исследования по определению качественного
состава полученных продукций. Установлено, что содержание крахмала
в клубнях картофеля изменялось в пределах 13,9 -17,9 %, сахар в корнеплодах столовой свеклы составила от 9,9 до 12,0 %. Таким образом, на
основе экспериментальных исследований показано возможность использования ПО в качестве мелиоранта для улучшения физических, физикохимических, биологических свойств почвенной системы и соответственно,
для создания условий по получению корнеплодных культур с достаточно
высокой урожайностью.
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Ершова И.Г., Сорокина М.Г., Поручиков Д.В.
Разработка оборудования для обработки мясокостного сырья
ФГБОУ ВПО ЧГСХА (г. Чебоксары)
В статье приведена технология термообработки мясокостного сырья в
процессе измельчения с использованием энергии сверхвысокой частоты и
описание установки для реализации процесса в поточном режиме.
В теоретических исследованиях применены основы теории тепло- и
массопереноса, основы теории электромагнитного поля сверхвысокой частоты, теории процесса прессования и формования материалов. Экспериментальные исследования проводились в соответствии с действующими
ГОСТ, ОСТ и разработанными частными методиками, а также с использованием теории планирования многофакторного эксперимента.
Общий объем мясокостного сырья, предназначенного для переработки, учитывая объем свиней на убой в одном мясокомбинате Чувашской
Республики средней мощности (2120 т/год) и крупного рогатого скота (795
т/год), составляет 320…350 т/год. Следовательно, необходимо спроектировать установку для переработки мясокостного сырья производительность 200 кг/ч [1].
Проектируемая установка для переработки жиросодержащего сырья
состоит из модулей: 1 модуль обеспечивает термообработку сырья в резонаторной камере за счет СВЧ генератора; 2 модуль – измельчение жиросодержащего сырья за счет вальцовой дробилки; 3 модуль – фильтрацию
вытопленного жира от костного остатка; 4 модуль – нагнетание и формование
в виде гранул костного остатка за счет шнека и режущих механизмов [1].
Установка работает в непрерывном режиме, обеспечивая параллельное автоматическое измельчение мясокостного сырья и экструзию. Матрицы позволяют измельчать кости в муку с регулируемым размером крупиц.
Конструктивные особенности разработанной установки позволяют
осуществлять процессы измельчения мясокостного сырья и вытопки жира
за счет эндогенного нагрева, разделение на 2 фракции, такие, как костная
мука и вытопленный жир [1].
Все части машины, имеющие непосредственный контакт с продуктом, изготовлены из нержавеющего материала, разрешенного к применению [2]. Высокая надежность, простота монтажа, эксплуатации и обслуживания, низкие удельные затраты электроэнергии обеспечивают высокую
эффективность и рентабельность производства [3].
Конструктивные особенности установки свидетельствуют о технической новизне, а сочетание нескольких технологических процессов (измельчение жиросодержащего сырья и вытопка жира за счет эндогенного
нагрева, разделение на костную муку и вытопленный жир) в одной рабочей камере позволяют снизить энергетические затраты [4].
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Иващенко Н. Н.
Лесные культуры на рекультивированных землях Мухтоловского
лесхоза Нижегородской области
НГСХА (г. Нижний Новгород)
Лесовосстановление после рекультивации является важной составляющей восстановления экосистем, нарушенных в результате горных работ.
Согласно приказу комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству
от 22.12.1995 г. 525/67 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», все земли нарушенные горными работами, предписывается рекультивировать [1].
Объектом исследований является выработанный карьер со сложной
пестротой, как по содержанию, так и по распределению вскрышных пород.
В процессе горных работ в карьере вскрывались подпочвенные горизонты,
которые представлены надморенными флювиогляциональными песками
относящимися к группе «пригодных» для создания лесных насаждений. На
рекультивируемом участке взяты пробы почвы и проведены агрохимические исследования по общепринятым методикам.
В результате проведенных исследований получены следующие данные: гумус − 0,6%, степень обеспеченности почвы азотом – очень низкая.
Содержание калия 46,2 мг/кг – низкое. Наличие фосфора 173 мг/кг –
повышенное. Обменная кислотность рН КCl 5,1 – слабая, почва нуждается
в известковании [3].
Агрохимическая характеристика почвенного субстрата позволяет
сделать вывод, что грунтовая смесь будет пригодной для создания лесных
культур. Для улучшения физико-химических свойств выращиваемых куль-

119

тур необходимо предусмотреть механическое перемешивание песчаных
пород с суглинками, для которых характерна малая ёмкость поглощения
катионов, малая способность закреплять гумус и большая водопроводность. Для создания лучших условий роста лесных культур необходимо
нанесение на субстрат поверхностного плодородного слоя.
Следует отметить, что в Нижегородской области нет опыта подготовки почвы с дальнейшим созданием культур на субстрате из вскрышных
пород.
Подготовка почвы для создания культур сосны обыкновенной проводилась следующим образом: сначала завозили слой вскрышных пород,
затем поверхностный плодородный слой, после этого субстрат разравнивали бульдозером. Затем производилась вспашка плугом ПН-3-35 на глубину 25 см. Посадку осуществляли лесопосадочной машиной СЛН-2. Схема размещения 2,5×0,7 м, количество посадочных мест 5700 шт/га. Используемый посадочный материал – сеянцы двухлетки сосны обыкновенной [4]. Для улучшения физических свойств почвы, водного и теплового
режима, минерального питания, активизации деятельности микроорганизмов в почве, устранения вредного влияния на культуры травянистой растительности в дальнейшем проводилось: рыхление субстрата до мелкокомковатого состояния, оборачивание пахотного слоя, выравнивание поверхности почвы, проведение своевременных механизированных и ручных
уходов.
В ходе исследования на пробных площадях для трехлетних культур
сосны были произведены измерения основных биометрических показателей – высота, диаметр корневой шейки, прирост [2]. Обработав опытные
данные методами математической статистики, нами получены достоверные средние значения исследуемых признаков: средняя высота – 80,52 см;
средний диаметр корневой шейки – 2,39 см; средний текущий прирост –
23,40 см.
Так же установлена приживаемость созданных культур: для первого
года жизни – 95,7%, для второго – 93,2%.
Все вышеизложенное позволяет сделать следующее заключение: особое внимание лесоводов должно быть акцентировано на разработку методов технической и биологической рекультивации, которую следует считать важным элементом государственной стратегии сохранения окружающей среды.
Литература:
1. Баранник, Л.П. Биоэкологические принципы лесной рекультивации. − Новосибирск: Наука, 1988. − 88 с.
2. ОСТ 16128-90. Пробные площади лесоустроительные. М.: Гослесхоз
СССР, 1990. − 8 с.
3. Титова, В.И. Справочник агронома-эколога: учебное пособие –
Н.Новгород, 2012. − 76 с.
4. Языков О.А. Перспективы освоения нарушенных земель в Липецкой области. − Лесной журнал. − 2010, №1. − С.27.
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Динкова В.С., Казакова В.В., Кабанова Е.М., Слипченко А. А.
Оценка количественных признаков продуктивности колоса гибридов
озимой пшеницы в зависимости от условий выращивания
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
(г. Краснодар)
Озимая пшеница - важнейшая зерновая культура в нашей стране. По
посевным площадям она занимает первое место и является главной продовольственной культурой.
В разные периоды роста и развития озимая пшеница предъявляет неодинаковые требования к температурным условиям. Наиболее благоприятной в течение всей вегетации растений является температура +16...+20°С, т.
е. пшеница предъявляет умеренные требования к теплу. Озимая пшеница умеренно требовательное к влаге растение. [1].
Наиболее интенсивное потребление влаги (критический период) происходит
в фазу выхода в трубку. Рост и развитие растений озимой пшеницы протекают
наиболее интенсивно при оптимальной влажности почвы в зоне распространения
основной массы корней. Оптимальное снабжение растений влагой и элементами
питания позволяют снизить транспирационный коэффициент [1].
Рост урожайности и улучшения качества зерна связаны со значительной работой научных учреждений Кубани, руководителей и специалистов
агрономической службы по совершенствованию систем обработки почвы,
применения удобрений, средств защиты растений с учетом зональных особенностей.
Поскольку изменчивость и наследование зависят от генотипа и условий внешней среды, наибольшую ценность представляет информация, полученная в конкретной агроклиматической зоне, для которой создаются
новые сорта.
В связи с этим целью нашей работы было изучить изменчивость некоторых количественных признаков в потомстве гибридов озимой мягкой
пшеницы, полученных при скрещивании сортов в различных условиях
выращивания.
В задачи входило следующее:
Изучить признаки продуктивности колоса в потомстве гибридных семей озимой пшеницы в зависимости от условий выращивания.
Дать сравнительный анализ гибридных семей по продуктивности и
выделить наиболее устойчивые к затоплению формы.
Исследования проводились в 2012-2013 сельскохозяйственных годах
на селекционном участке учхоза «Кубань», вегетационной площадке ботанического сада и в условиях фитотрона Центра искусственного климата
КубГАУ. Было предусмотрено изучение количественных признаков про-
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дуктивности колоса у различных сортов и линий озимой пшеницы в естественных условиях и на фоне избыточного увлажнения (рисунок 1).
Элементы продуктивности колоса сортов озимой мягкой
пшеницы в зависимости от условий выращивания, 2012-2013 г.
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Рисунок 1 – Продуктивность колоса у различных сортов и линий озимой пшеницы
Из наших исследований можно сделать следующие выводы:
На фоне естественного увлажнения зерно сформировалось более
крупным, чем при затоплении. Гибридная комбинация МхЕ в целом оказалась более приспособлена к условиям избыточного увлажнения. Эта группа семей снижала массу зерна в колосе не так сильно, как гибридные семьи комбинации ГхП.
Гибриды МхЕхЕ8, МхЕхМ101 и ГхПхП4 способны адаптироваться к
стрессовым условиям кратковременного затопления и демонстрируют достаточно высокий уровень продуктивности, т.е. являются наиболее выносливыми.
Литература:
1.Губанов Я.В. Озимая пшеница / Я. В. Губанов, Н. Н. Иванов. – М.: Агропромиздат. - 1988.-303 с.

Кабанова Е.М.
Определение видовой принадлежности мяса (лягушка и крыса) по
особенностям строения костей скелета
Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар)
В настоящее время, когда широко развивается предпринимательская
деятельность, перед ветеринарными экспертами стоят задачи по идентификации разного рода фальсификаций продовольственных товаров.
Возможна продажа гурманам и любителям экзотических блюд после
кулинарной обработки части лапок крыс или морской свинки вместо лапок
лягушки. Особенно трудно распознавать видовую принадлежность изделий из мяса, приготовленного с добавлением специй.
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В условиях лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Кубанского государственного аграрного университета были изучены мясо лягушки, лабораторной белой крысы и серой крысы. По анатомическим
методам описаны особенности строения костей задних конечностей лягушек и крыс для установления их видовой принадлежности.
Мясо лягушки. Для эксперимента отловили наиболее крупные экземпляры прудовых лягушек (n = 9) в лиманах и прудах Краснодарского края.
Брали на исследования и определяли кулинарные качества мяса задних
конечностей. Мышцы задних ножек лягушек со снятой шкуркой розового
цвета, без жира, без запаха, тургор хорошо выражен.
При проведении пробы варкой бульон имел приятный сладковатый,
напоминающий зaпax разбавленного рыбного бульона.
Мясо лабораторной белой крысы. Исследовали мясо и жир от девяти
лабораторных крыс, выращенных в виварии факультета. Туши были темно-красного цвета, мышцы с хорошим тургором, запах парного мяса с
легким специфическим крысиным, а после созревания - без неприятного
запаха. Жировые отложения были незначительными в области паха, почек
и на сальнике. Для проведения исследований мы отделяли передние и задние конечности.
Мясо серой крысы. Обескровливали декапитацией после механического оглушения (n=9). После снятия шкурки и нутровки отделяли для
исследования передние и задние конечности.
Парное мясо было вишневого цвета, а после суточной выдержки становились темнее, с металлическим блеском. Запах парного мяса неприятный крысиный, ослабевающий после созревания. Тургор мышц ясно выражен. Жировые отложения незначительные - только вокруг почек и следы
на перикарде.
Таким образом, задние ножки крупных лягушек возможно фальсифицировать обработанными по форме передними или задними конечностями
крыс, особенно после кулинарной обработки.
По органолептическим показателям (цвет, запах, наличие жира) можно сделать предварительное заключение относительно видовой принадлежности тушек.
Согласно нашим данным фальсификацию определить, возможно, при
наличии костей конечностей - по особенностям строения костей.
Лягушка. Кости задней конечности. Бедренная кость - тонкая цилиндрическая средняя часть немного изогнута S-образно. Дистальный конец
расширен в боковом направлении и образует суставную поверхность в
виде поперечного валика. Валики по сторонам утолщены (медиальные и
латеральные мыщелки). Кость голени - несколько более длинная, чем бедренная кость, или равная ей, слегка изогнута и расширена на обоих концах.
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Крыса. Кости задней конечности. Бедренная кость - у основания головки снаружи хорошо выражен большой вертлуг, отделенный от головки
бедра вертлужной ямкой. Дистально большой вертлуг переходит в гребень
(третий вертлуг), на плантарной стороне развит малый вертлуг. Дистальный эпифиз несет два мыщелка, разделенные межмыщелковой вырезкой.
На мышцах с каждой стороны располагаются по одной сесамовидной
везалиевой косточке. Кость голени - голень состоит из двух костей –
большеберцовой и малоберцовой, обе эти кости дистально срастаются
друг с другом.
Крыса. Кости передней конечности. Плечевая кость - проксимальный
эпифиз имеет головку, большой и малый бугры. От большого бугра дистально тянется сильно развитый гребень, который резко обрывается в
средней части кости, конец гребня в виде крючка. Кости предплечья (локтевая и лучевая) - тело локтевой кости изогнуто дугой и оканчивается дистальным эпифизом, на котором заметен стиловидный отросток. Локтевая
кость сочленяется с лучевой двумя суставами, расположенными на обоих
концах кости. Обе кости разделены друг от друга небольшими пространствами.
Представленные материалы по описанию костей значительно облегают дифференцировать кости задней конечности лягушки от костей задней и передней конечности крысы.
Кобец А.С., Деркач А.Д., Безус Р.Н.
Современные подходы инженерно-технического образования в аграрных вузах Украины
Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина
Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, безусловно, требуется соответствующее современное техническое обеспечение. Украинские научно-педагогические работники (НПР), в
большей мере, лишены этого. Естественно, тематика и уровень научных
исследований, и степень подготовки бакалавров и магистров, сегодня
оставляет желать лучшего. Тем не менее, практически полное отсутствие
обновления материально-технической базы университетов, в частности
аграрных, не снижает с НПР ответственности за качество подготовки специалистов в отрасли сельскохозяйственного производства. Эта проблема
касается и кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка (ЭМТП),
которая готовит магистров по специализациям «Машиноиспользование в
растениеводстве» и «Техничесикй сервис».
Известно, что вторжение в рынок Украины иностранной техники ведущих мировых производителей – John Deere, Claas, Ростсельмаш и многих других – поставили новые, более высокие и жесткие требования к тео-
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ретическим знаниям и практической подготовке выпускников инженерных
специальностей. Все чаще имеет место конфликт системы «уровень техники – квалификация специалистов». Так, с целью повышения качества сервисных инженеров и операторов техники, фирмы-производители организовали собственные обучающие подразделения(например, Claas Academy),
представители которых проводят обучение не только своих специалистови
потенциальных покупателей, но и НПР.
Решением данной проблемы с точки зрения университетов может
быть организация и функционирование действующих филиалов кафедр на
производстве. Их открытие и развитие позволит решить следующие задачи: снизить бюджетную нагрузку на университет; обеспечить стабильное
изучение студентами и НПР современной новой техники, способов ее обслуживания и ремонта; решить вопрос трудоустройства выпускников; создать здоровую конкуренцию между выпускниками, поднять престиж университета.
За последний год кафедра ЭМТП Днепропетровского госагроуниверситета открыла четыре филиала кафедры на производстве. Преподаватели
кафедры совместно со специалистами предприятий-диллеров еженедельно
проводят теоретические занятия в специализированной лекционной аудитории, оборудованной интерактивной аппаратурой и беспроводной студийной связью. Интерес у студентов и НПР вызывает не только суть излагаемых тем, но и сама подача материала, что еще больше обеспечивает
эффективность мероприятия. Также, группа студентов, проходит лабораторно-практические занятия по техническому сервису и ремонту техники
на базе филиалов. Темы и их длительность обуславливались основной и
вариативной частями рабочей программы соответствующей дисциплины.
По результатам проведенных работ на филиале кафедры студенты готовят отчеты с обязательным приложением электронного варианта. Кроме
того, после окончания модуля (т.е. блока связанных между собой тем)
студенты проводят открытый семинар по пройденным занятиям в специализированной лекционной аудитории. На семинар приглашаются НПР и
студенты, проходившие обучение на других филиалах кафедры. Таким
образом, обеспечивается интенсивный информационный обмен, способствующий росту квалификации обучающихся.
Такой подход позволил возобновить интерес учащихся к учебному
процессу, дать для обучения материал по современной технике и технологии ее сервиса, поднять престиж кафедры и заинтересовать работодателей
выпускаемыми специалистами. На протяжении 2012 года пять студентовмагистрантов только одного филиала кафедры стали призерами Всеукраинских конкурсов студенческих научных работ, участниками конференций
различного уровня, четыре студента трудоустроено по специальности в
предприятиях-партнерах до окончания обучения в вузе. Эти предприятия
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стали формировать заявки на трудоустройство наших выпускников сразу
после окончания обучения. В большой степени начала решаться проблема
трудоустройства молодых специалистов.
Выводы. На данном этапе деятельности открытых филиалов кафедры
на производстве можно сделать следующие выводы.
1.Научно-педагогические работники кафедры и студенты факультета
механизации сельского хозяйства получили прямой доступ к современной
технике актуальных моделей.
2.Проявилась большая заинтересованность студентов к учебному
процессу, связанная с установившейся четкой связью цепи «теорияпрактика».
3.Уменьшилась проблема трудоустройства студентов после окончания вуза.
4.В Днепропетровском государственном аграрном университете реализуется возможность существенного повышения качества образования
инженерно-технических специалистов в области сервиса сельскохозяйственной техники и повышается конкурентоспособность выпускаемых
кадров.
Коваленко Е.В.
Фермерство в структуре АПК Омской области
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, Омск
Сельское хозяйство Омской области является одним из развитых в
Российской Федерации сельскохозяйственными производителями создается десятая часть валового регионального продукта области (в Российской
Федерации – 4,2 %). Развитие фермерства оказывает существенное влияние на стабилизацию экономической, социальной и политической обстановки в стране, способствует возникновению новых рабочих мест тем самым снижает остроту безработицы в сельской местности, а также насыщает потребительский рынок продовольствием, сырьем и другими разнообразными товарами и услугами.
В аграрном секторе Омской области на начало 2013 года было зарегистрировано 1941 крестьянских (фермерских), из них 38,6% находятся в
степной зоне. По итогам ВСХП-2006, сельскохозяйственную деятельность
осуществляли только 2,5 тыс. хозяйств или 45,6 процента от общего числа
крестьянских (фермерских) хозяйств. Доля крестьянских (фермерских)
хозяйств, временно приостановивших деятельность, составляла 6 процентов [1].
Земельная площадь, находившаяся в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств (в целом и в расчете на одно хозяйство), ежегодно возрастает. Площадь используемой пашни в расчете на одно крестьянское
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(фермерское) хозяйство в 2012 году (799 га) увеличилась в сравнении с
2001 годом в 6,4 раза, с 2006 годом – в 2,0 раза.
Крестьянские (фермерские) хозяйства Омской области в основном занимаются производством продукции растениеводства, на долю которой в
2011 году приходилось 86 процентов продукции сельского хозяйства, произведенной фермерами, в 2012 году - 83 процента. Растениеводство
Омской области многоотраслевое. Приоритетным направлением развития
является производство зерна, обеспечивающее основу товарной продукции
и формирование кормовой базы для животноводства. Доля зерновых
культур возросла с 2001 года более чем на 76,8% табл. 2. Однако необходимо отметить, что это достигается в основном за счет расширения площадей возделывания.
По объемам производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Омская область входит в пятнадцать
наиболее крупных регионов России. На долю Омской области в 2012 году
приходилось 4,5 процента валового сбора зерна крестьянскими (фермерскими) хозяйствами страны, почти половина льноволокна, около двух
процентов продукции сельского хозяйства этой категории производителей.
Развитие фермерских хозяйств сталкивается с массой проблем – низкая материально-техническая обеспеченность, недостаточная государственная поддержка, неразвитость рыночной инфраструктуры, недостаточный уровень профессиональной подготовки фермеров и как результатом является сокращение численности крестьянских (фермерских) хозяйств, начиная с 2001 года число крестьянских (фермерских) хозяйств в
Омской области сократилось более чем в 3 раза.
Наблюдается тенденция более ускоренного роста показателей результативности производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Омской
области, что освидетельствует о их высоких потенциальных возможностях, как формы хозяйствования в аграрной сфере. Прогнозируется тенденция сокращения численности фермерских хозяйств при росте размера
землепользования. Проявляется чрезвычайно глубокая дифференциация
КФХ по размерам обрабатываемых участков.
Литература:
1.Крестьянские (фермерские) хозяйства Омской области [Текст]: Cтат. cб. /
Омскстат. – Омск, 2013 – 267 с.
2.Стукач, В.Ф. Мониторинг развития крестьянских хозяйств: динамика, адаптация к рынку, метолы мониторинга [Текст] / монография / В.Ф. Стукач, Е.В. Коваленко. – LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG. Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken, Germany - ISBN: 978-3-8443-5553-6, (2011),167с.
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Колотий Т.Б., Колотий В.П., Стальная М.И.
Продукты лечебно-профилактического назначения на основе дикорастущих плодов и ягод Адыгеи
Майкопский государственный технологический университет (г. Майкоп)
Питание важнейший фактор внешней среды, который определяет
правильное развитие, состояние здоровья и трудоспособности человека.
Питание должно не только удовлетворять физиологические потребности
организма человека в пищевых веществах и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные функции. Для поддержания здоровья человек
должен находить дополнительные источники необходимых его здоровью
веществ.
Лечебно-профилактические продукты – это продукты специального
назначения с заданными свойствами, которые предназначены для систематического ежедневного употребления и направлены на восполнение недостатка в организме, прежде всего, регуляторных пищевых субстанций.
Оказывая регулирующее действие на физиологические функции, биохимические реакции и психосоциальное поведение человека, подобные продукты поддерживают физическое здоровье и снижают риск возникновения
заболеваний [1]. Учитывая то обстоятельство, что г. Майкоп и его пригород являются неблагополучными в экологическом отношении регионами,
производство безалкогольных напитков профилактического назначения, с
использованием натуральных ингредиентов, в том числе дикорастущих
плодов и ягод, предназначенных для предупреждения различных заболеваний и укрепления защитных функций организма человека, снижения
риска воздействия вредных веществ, весьма актуально.
В качестве основного сырья для производства продуктов лечебнопрофилактического назначения мы использовали дикорастущее сырье.
Дикорастущее сырье рассматривается не только как источник энергии и
пищевых волокон, а так же как носитель биологических активных веществ, которые даже в минимальном количестве оказывает стимулирующее воздействие на организм человека [2].
Нами были исследованы такие дикорастущие растение, произрастающие в предгорной части Адыгеи, как яблоня восточная, кизил, слива колючая, черника кавказская, калина обыкновенная, ежевика сизая, шиповник коричный, боярышник кроваво-красный. Сырье, которое используется
в разрабатываемых напитках, проверено на содержание пектиновых веществ и витаминов. С учетом таких аналитических характеристик пектина,
как содержание свободных и метоксилированных карбоксильных групп,
степени этерификации, а также комплексообразующей и студнеобразующей способности, разработаны витаминно-пищевые композиции пектиносодержащих напитков различного функционального назначения, в том
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числе антистрессового, иммуномоделирующего, радиопротектерного, детоксикационого и другого действия [3].
Полученные результаты дают основание для разработки продуктов
лечебно-профилактического назначения с различными функциональными
свойствами из дикорастущих плодов и ягод Адыгеи.
Литература:
1.Петрова, В.П. Дикорастущие плоды и ягоды / В.П. Петрова. – М.: Лесная
промышленность, 1987. – 248 с.
2.Колотий, Т.Б. Современные технологии производства функциональных
пектинсодержащих напитков / Т.Б. Колотий, С.А. Дрожжина, С.И. Едыгова / Сборник научных трудов МГТУ «Новые технологии», 2009 г. – С.15-19.
3.Хатко, З.Н. Инновационные технологии в производстве пектиносодержащих пищевых продуктов и средств функционального назначения: Монография. /
З.Н. Хатко, С.Н. Едыгова. – Майкоп: Изд-во Кучеренко В.О. 2013. – 106 с.

Турусов В.И., Корнилов И.М., Гармашов В.М.
Эрозия почв и экология
ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии
Развитие эрозионных процессов в последние годы в России объясняется почти полным отсутствием финансирования программ по защите
почв. Поэтому резко нарастают процессы деградации почв, происходит
снижение их плодородия, заиление рек и водоемов, снижение урожайности сельскохозяйственных культур.
В погоне за ежеминутной выгодой в некоторых хозяйствах с различной формой собственности пренебрегают рекомендациями научных учреждений, проводя обработку вдоль склонов, что приводит к смыву и размыву почвы, образованию промоин, а затем и оврагов.
Исследования показали, что на склоновых землях восточной экспозиции в условиях 2011 года потери пахотного горизонта почвы составили
103,2 м3/га. Установлено, что даже при хорошо организованной территории, на фоне различных систем обработки почвы в зернопаропропашном
севообороте на склоне до 30, в среднем за годы исследований, по минимальной обработке со щелеванием смыв почвы составил 5,0 м3/га, а по
общепринятой отвальной обработке – 8,6 м3/га. Оставшиеся на поверхности почвы растительные остатки подсолнечника снижали смыв почвы на
16,3% по отношению к контролю (вспашка).
В среднем за год, на фоне различных систем обработки почвы от эрозионных процессов в зернопаропропашном севообороте терялось 312,6 589,2кг/га гумуса, 16,5-31,1 кг/га азота, 9,0-16,9 кг/га фосфора и 85,1160,7 кг/га калия. На участках с осенней заделкой навоза, особенно по безотвальным системам обработки почвы, отмечено увеличение потерь гумуса от 9,9 до 59,8 кг/га.
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Снижение смыва почвы в этом севообороте отмечено на участках со
щелеванием почвы на 91,7%, по плоскорезной системе обработки - на
27,8% и по противоэрозионной на основе вспашки на - 45,6%, по сравнению с отвальной обработкой почвы под все культуры севооборота. Следует отметить, что максимальные потери почвы в годы исследований установлены по зяби под пар (10,3-11,2 м3/га). Применение противоэрозионной
обработки на основе вспашки, плоскорезной обработки и минимальной
обработки со шелеванием снижало потери почвы, соответственно, на 61,1:
38,1 и 141%, по отношению к вариантам со вспашкой.
Длительная обработка почвы без оборота пласта ведет к увеличению
основного количества корневых остатков полевых культур в верхнем (0-10
см) слое почвы по сравнению со вспашкой. При разноглубинной плоскорезной обработке в слое почвы 0-10 см находилось 56,1% корневых остатков, в слое 10-20 см – 28,9%, а в слое 20-40 см – 18,3%, в то время как при
разноглубинной вспашке, соответственно, 47,9: 33,8 и 18,3%.
Основным ограничивающим фактором применения поверхностных и
плоскорезных систем обработки почвы в севообороте является фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных культур. Результаты исследований показали, что к концу ротации зернопаропропашного севооборота засоренность посевов на таких вариантах увеличивалась по многолетним сорнякам в 1,2 и по малолетним в 1,4 раза, по отношению к общепринятой технологии возделывания (разноглубинная вспашка под все
культуры севооборота).
В зависимости от систем обработки почвы в таком севообороте продуктивность сельскохозяйственных культур изменялась незначительно и
разница между вариантами с различными системами обработки не превышала 0,7 т/га кормовых единиц.
Таким образом, применение различных систем обработки почвы в севообороте несущественно изменяет урожайность культур, однако по противоэрозионной обработке на основе вспашки, плоскорезной и минимальной обработке со щелеванием установлено достоверное снижение эрозионных процессов, что позволяет снизить экологическую напряженность в
районах с проявлением водной эрозии.
Криулин К.Н.
Технико-экономическое обоснование очередности
реконструкции каналов
СПбГПУ, (г.Санкт-Петербург)
По результатам обследования водоотводящих систем в пригородной
зоне г. Санк-Петербург [1] были сделаны выводы о том, что значительная
часть водоотводящих каналов и сооружений находятся в неудовлетвори-
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тельном состоянии. Это приводит к снижению водопропускной способности каналов и к подтоплению прилегающих территорий.
Основными негативными физическими последствиями подтопления
[2] для населенных пунктов и промышленных площадок являются: подтопление подземных частей зданий, сооружений, коммуникаций; снижение прочностных свойств грунтов. Для сельскохозяйственных угодий снижение продуктивности. Как следствие ухудшение санитарноэпидемиологической, экологической и социальной обстановки.
Снижение степени подтопления территорий и уменьшение его негативных последствий возможно путем восстановления функциональности
водоотводящих систем. С целью наиболее эффективного использования
финансовых средств, выделяемых на ремонтно-восстановительные работы,
необходимо технико-экономическое обоснование очередности реконструкции каналов.
Очередность выполнения восстановительных работ целесообразно
определять в зависимости от величины ежегодного потенциального ущерба (ПУ), вызванного подтоплением водосборной площади конкретного
канала.
Величина ПУ канала определяется как произведение величины
удельного ПУ на величину площади для соответствующих типов использования территории. В соответствии с [3] величина удельного ПУ (в ценах
2006года) составляла: промышленные объекты, населенные пункты – 6114
тыс.руб./га.; индивидуальное жилищное строительство, садоводства – 965
тыс.руб./га.; сельскохозяйственные угодья – 116 тыс.руб./га. Таким образом, при одной суммарной величине водосборной площади каналов значение ПУ может значительно отличатся в зависимости от структуры использования площадей (СИП) водосбора.
Значения ПУ соответствует высокой степени подтопления территории, то есть состоянию практически полной неработоспособности системы
водоотведения – каналов и сооружений на каналах. Для оценки работоспособности каналов необходимо проведение комплексного натурного обследования. В результате данных работ определяется интегральная оценка
работоспособности состояния системы водоотведения (зарастание, заиление, водопропускная способность сооружений и т.д.). Одновременно фиксируется актуальная СИП. Данный этап целесообразно выполнять с использованием ГИС-технологий.
Работы по реконструкции рационально проводить на каналах, которые планируется использовать в перспективе на 10-15 лет. Из этого следует необходимость информации о перспективных планах изменения СИП
водосбора.
Таким образом, в первую очередь ремонтно-восстановительных работ
должны быть на каналах, имеющие:
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• в настоящее время наихудшую оценку состояния работоспособности;
• максимальное расчетное значение ПУ, определенного по перспективной СИП водосбора.
Литература:
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Павлюченко А.У., Пискарева Л.А., Матвиенко И.Ф.
Роль технологических приемов в формировании продуктивности
козлятника восточного на корм
ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии
Департамент аграрной политики Воронежской области
(г. Воронеж)
В 2002-2010 годах в лаборатории кормопроизводства проводились
исследования по влиянию способов посева (широкорядный на 45 см, рядовой на 15 см, рядовой под покров ячменя на зерно и овса на зеленую массу) и норм высева (1, 2, 3, 4 и 5 млн всхожих семян/га) на состояние агрофитоценозов козлятника восточного сорта Гале на естественном и удобренном (N40P90K90) фонах. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, среднемощный тяжелосуглинистый.
Наблюдения показали, что высота растений козлятника восточного
перед уборкой на широкорядном посеве без удобрений составляла 112 см,
при внесении удобрений–120 см, на рядовом – соответственно: 95 и 103
см. Максимальная облиственность растений (77%) отмечалась на рядовом
беспокровном посеве при норме высева 4 млн всхожих семян на гектар.
Среднемноголетнее содержание нитратного азота в слое почвы 0-40
на естественном фоне при широкорядном и рядовом способах посева было
11,5 мг/кг, при рядовом покровном–9,7-10,8 мг/кг. Удобрения способствовали увеличению этого показателя на 17,6-33,9%.
В среднем за годы исследований наибольшая урожайность зеленой
массы изучаемой культуры (37,3-58,7 т/га) наблюдалась на широкорядном
и рядовом беспокровном способах посева, наименьшая (26,6-45,1 т/га) –
при посеве под покров ячменя на зерно. Увеличение нормы высева с 1 до 4
млн всхожих семян на гектар повышает урожайность зеленой массы при
широкорядном способе посева, а на рядовых посевах она увеличивается до
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5 млн всхожих семян на гектар. Минеральные удобрения в дозе N40P90K90,
в среднем по всем вариантам опыта, повысили урожайность зеленой массы
козлятника восточного на 11-21%. Максимальная урожайность зеленой
массы сформировалась на фоне внесения удобрений при рядовом беспокровном способе посева и норме высева 5 млн всхожих семян на гектар
(58,7 т/га) и широкорядном посеве с нормой высева 4 млн всхожих семян
(58,2 т/га). Повышение урожайности зеленой массы наблюдалось до 6 года
пользования травостоем и достигло 90,7 т/га при рядовом беспокровном
способе посева с нормой высева 5 млн всхожих семян на гектар. На вышеперечисленных вариантах наблюдался самый высокий выход сухого вещества с одного гектара посевов нетрадиционной культуры (12,9-13,1 т/га).
Максимальный выход обменной энергии был выявлен на удобренном фоне
при рядовом беспокровном способе посева и норме высева 5 млн всхожих
семян на гектар (121,3 ГДж/га), самый низкий (57,4 ГДж/га) – при посеве
под покров ячменя и норме высева 1 млн всхожих семян на гектар. Такая
же закономерность наблюдалась в отношении выхода кормовых единиц с
гектара посевной площади. Важным показателем кормовой ценности зеленой массы является обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином, который колебался на вариантах опыта в пределах 160-182 г. Агроэнергетическая оценка возделывания козлятника восточного показала,
что применение минеральных удобрений способствовало повышению количества энергии, накопленной в кормовой массе и энергетических затрат
на ее производство в 1,7-2,1 раза. Максимальные энергетические коэффициенты (18,1-18,7) определены на беспокровных широкорядных способах
посева без применения удобрений. Значительно ниже этот показатель был
при использовании минеральных удобрений (11,6-11,8).
Максимальную прибыль (12169-12782 руб./га) и минимальную себестоимость зеленой массы (120 руб./т) козлятника восточного, в среднем за
восьмилетний период пользования при наибольшем уровне рентабельности (201%) обеспечили рядовые беспокровные посевы как без удобрений,
так и при внесении N40P90K90. Следовательно, экономически выгодными
являются беспокровный рядовой и широкорядные посевы, снижающие
себестоимость зеленой массы козлятника восточного на 14,2-19,2%.
Сухоруких Ю.И., Биганова С.Г., Пчихачев Э.К.
Природоохранная организация неиспользуемых сельскохозяйственных земель горной части Северо-западного Кавказа
АФ ГНУ ВНИИЦ и СК (г. Майкоп)
В горной части Северо-Западного Кавказа имеются десятки тысяч
гектар неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Как
правило, они небольшого размера, от нескольких до десятков гектар по
площади, находятся среди лесных массивов на разном удалении от дорож-
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ной сети. Ранее они преимущественно использовались для сенокошения,
выпаса скота. На некоторых велось выращивание зерновых, табака, плодовых и других культур.
За последние два десятилетия наиболее удаленные участки фактически не использовались. В большей части проложенные ранее к ним дороги
находятся в неудовлетворительном состоянии. Обычно эти территории
зарастают нежелательной растительностью, включая карантинную. На них
происходит неуправляемая сукцессия, нередко сопровождающаяся снижением хозяйственной и экологической ценности ландшафтов. Бесхозных
земли являются источником частых пожаров. Это наносит значительный
экономический и экологический ущерб.
Для природоохранного обустройства этих объектов возможно рекомендовать ряд мероприятий. Среди них:
Создание насаждений по депонированию углерода, плантаций для
получения целевых сортиментов (деловая, балансы, биомасса и др. сортименты); технического и лекарственного сырья, пищевой продукции (дикоплодовые древесные и кустарниковые виды – орех грецкий, лещина,
яблоня, груша, кизил, кедр, и др., травянистые виды – клюква, черника,
брусника, голубика, морошка и др.); объектов единого генетикоселекционного комплекса (лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки, архивы клонов и др.).
Данные объекты создаются селекционным посадочным и посевным
материалом, выделенным согласно нормативным документам [5].
2.Участки, имеющие рекреационное значение благоустраиваются с
учетом особенностей использования и повышения устойчивости к антропогенному воздействию. [1]. Вокруг водных объектов производят работы
по ландшафтному дизайну, при необходимости создаются места для купания, занятия водными видами спорта. Территории, пригодные для рыбалки, охоты обустраиваются согласно требованиям безопасности и создания
необходимых условий для размножения и обитания дичи. Во всех случаях
максимально используются инженерно-биологические сооружения, в
наибольшей степени соответствующие природоохранным принципам [1,2].
3.Ревитализация и воссоздание исторического облика ландшафтов.
При сельскохозяйственном освоении, обычно происходило коренное
изменение внешнего облика и экологической состояния ландшафтов,
нарушался естественный баланс вещества и энергии. Для снижения нежелательных явлений на неиспользуемых землях восстанавливаются ранее
существовавшие водные источники (ручьи, родники, озера), участки с
естественной аборигенной растительностью и др. При необходимости
производят историческую реконструкцию.
4.Создание гармоничных ландшафтов на основе принципов:
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- адекватности (выбор мероприятий, соответствующих биоэнергетическим ресурсам территории);
- совместимости (новые элементы, возникающие в результате антропогенного воздействия должны органично сочетаться с системой природных комплексов и составлять с ней целое);
- оптимальности и саморегуляции (установление научно обоснованного соотношения между сельскохозяйственными и урбанизированными территориями, естественными луговыми и лесными площадями, водными акваториями, способными функционировать самостоятельно);
- пространственного и видового разнообразия (внешний вид формируемых ландшафтов должен соответствовать эстетическому восприятию гармонии. Для большей устойчивости преимущественно используются автохтонные виды растений и животных. Интродукция должна осуществляться при условии, что инвазия не приведет к снижению устойчивости и общей ценности экосистем);
- минимизация воздействия на ландшафты машин и механизмов на
этапе формирования и при уходах.
5.Сохранение редких и исчезающих видов, расширение мест обитания для дикой флоры и фауны.
Производится посев, посадка редких и исчезающих видов растений.
Создаются условия для их естественного возобновления и дальнейшего
существования. Виды фауны, подлежащие охране и воспроизводству, поселяются на пригодных для их обитания территориях. Предусматриваются
меры их охраны [1].
6.Ориентация объектов ревитализации для борьбы и снижения ущерба от природных и техногенных катастроф (пожаров, наводнений, глобального потепления, уменьшения водных ресурсов). Данные мероприятия
осуществляются в соответствии с потребностями и возможностями. В отношении некоторых целесообразно рекомендовать следующее.
При наводнениях заброшенные земли используются для временного
затопления с целью уменьшения стока на защищаемые территории, если
при этом наносится меньший экономический или экологический эффект
(по принципу что важнее).
Для целей пожаротушения, восстанавливаемые водные источники
обустраиваются с учетом их использования и в качестве противопожарных
разрывов. Так же они могут быть ориентированы для водоснабжения населения и животных (в том числе и дикой фауны) при техногенном загрязнении штатных источников, уменьшении водных ресурсов.
7.Восстановление ягодников и насаждений дикоплодовых видов. Создание равных условий доступности к природным ресурсам всех слоев
населения. Площадь дикоплодовых на Северо-Западном Кавказе за последние 30 лет сократилась более чем на 30%. С учетом почвенно-
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климатических особенностей необходимо произвести восстановление этих
насаждений, ориентированных на создание условий равной доступности к
природным ресурсам всех слоев населения независимо от их благосостояния. Хорошим примером могут служить посадки по типу «старых черкесских садов». Особое внимание следует уделить каштану посевному, площади которого неуклонно уменьшаются [3,4].
8.Управление процессами сукцессий. На некоторых территориях происходят естественные процессы трансформации ландшафтов в благоприятную для человека сторону. Это самовосстановление водных источников,
появление естественного возобновления желательных видов растений и
животных. В этом случае для повышения экологического и экономического эффекта производят корректировку природных процессов [1].
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Тулисов А.П., Востриков В.Т., Белоусова Ю.В.
Влияние раннего послеродового моциона на половую функцию
ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии
Исследования проводили в СХА им. Куйбышева Новохоперского
района Воронежской области. Для проведения опыта были подобраны две
группы коров по принципу аналогов. Коров опытной и контрольной групп
отбирали за 8-10 дней до отела. Опытная группа коров пользовалась моционом со второго дня после отела. Контрольная – моционом не пользовалась. Животных опытной группы на вторые сутки после отела свободно
прогоняли по скотопрогонной дороге один раз в день (расстояние 2,5 км).
Моцион проводили 18-20 дней до перевода животных в общее стадо. Результаты проведенного опыта отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние раннего послеродового моциона
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на проявление первой охоты у коров
Группа
коров

Всего
голов

I (опытная)
II (контрольная)

9
9

Продолжительность дней после отела и количество коров, пришедших в первую охоту
20263238445025
31
37
43
49
55
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
4

Индекс
осеменения
2,1
3,0

Данные таблицы 1 показывают, что коровы I группы приходили в
охоту значительно раньше, чем контрольной. Межотельный период у животных опытной группы, по сравнению с контрольной, меньше в среднем
на 20 дней. Объясняется это, прежде всего, тем, что коровы опытной группы пользовались моционом, который оказывал тонизирующее действие на
весь организм в целом и способствовал более быстрой нормализации половой системы и лучшему оплодотворению.
Кроме проведенного опыта, исследовали зависимость проявления
первой охоты у коров от продолжительности содержания их в родильном
отделении без моциона (на большом поголовье животных в производственных условиях). Учитывали только благополучно отелившихся коров.
Нормальным течением послеродового периода считали прекращение выделения лохий к 12-14 дню после отела (таблица 2).
Таблица 2 – Проявление первой охоты у коров в зависимости
от продолжительности их содержания в родильном
помещении без моциона
Количество дней пребывания
коров в родильном помещении
без моциона
12-21
22-31
32-41
42-51

Всего
учтено голов
42
60
84
61

Количество коров, пришедших в охоту после
отела
Голов
%
35
83,3
35
58,3
47
55,9
14
22,9

Из таблицы 2 видно, что чем меньше животные находились в родильном помещении без моциона, тем раньше проявлялась у них первая охота.
Установлена корреляционная зависимость между временем пребывания
коров в родильном помещении после отела без моциона и проявлением
половой охоты. Коэффициент корреляции составил у = +0,4.
Таким образом, на основании полученных данных, можно сделать
вывод, что в условиях беспривязного содержания перевод животных в
родильное отделение и длительное их содержание на привязи без моциона
после отела, где совершенно другие условия (температура, состав воздуха,
влажность, освещенность), в первую очередь, отрицательно влияют на инволюцию половой системы и ее дальнейшую воспроизводительную способность. Поэтому ранний послеродовой моцион и непродолжительные
сроки содержания коров в родильном отделении (12-14 дней) могут и
должны быть использованы как методы профилактики всевозможных послеродовых и гинекологических заболеваний.
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Турусов В.И., Гармашов В.М., Михина Т.И., Абанина О.А.
Предшественники как фактор повышения плодородия почвы
ГНУ Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии
В системе мероприятий по повышению плодородия почвы и продуктивности культур большое значение имеет подбор предшественников, способных обеспечивать накопление влаги и достаточное количество питательных веществ. Следуя путем дальнейшей биологизации земледелия и
усиления направленности повышения плодородия почвы, нами в исследованиях был изучен ряд нетрадиционных для ЦЧЗ предшественников озимых. Из бобовых культур – люпин и нут, как более засухоустойчивые бобовые культуры, чем горох. В качестве сидеральных культур – рапс и горчица.
Исследования проводились в зернопаропропашных севооборотах с
различным набором и чередованием культур, обеспечивающих возможность изучения влияния вышеуказанных предшественников на формирование плодородия почвы под посевом озимой пшеницы.
Как показали результаты исследований (табл.) в зоне недостаточного
увлажнения, запасы продуктивной влаги в почве перед посевом озимых
были наибольшими в чистом и раннем сидеральном парах и значительно
ниже в занятых парах. Изучаемые культуры (горох, нут, люпин), высеваемые в занятом пару, мало отличались по эффективности в создании запасов влаги в почве к посеву озимой пшеницы. Из сидеральных культур горчица обеспечивала формирование несколько более высоких запасов влаги
к моменту посева озимой пшеницы, чем рапс. Запасы продуктивной влаги
после горчичного сидерального пара в слое почвы 0-20 см составляли 17,8
мм, в слое 0-40 см - 44,8 мм, после рапса - 10,5 мм и 28,8 мм соответственно.
К сроку посева озимой пшеницы в почве черного и сидерального горчичного паров отмечается наибольшее содержание элементов минерального питания (табл. ).
Из зернобобовых культур горох, как предшественник озимых, имеет
наилучшие показатели по обеспеченности почвы элементами минерального питания. Нут и люпин, как предшественники озимых, имели более низкие показатели по содержанию в почве элементов минерального питания
и, можно сказать, мало отличаются между собой по влиянию на обеспеченность почвы ими.
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Таблица - Содержание запасов влаги и элементов минерального питания по предшественникам перед посевом озимой пшеницы
Культура
(предшественник)
Черный пар
Сидеральный пар
– горчица
Горох
Нут
Люпин
Рапс

Слой
почвы,
см
0-20
0-40
0-20
0-40
0-20
0-40

Содержание
питательных
элементов
N-NO3
P2O5
K2O
мг/кг
40,7
24,2
11,0
35,4
20,3
8,7
46,6
13,9
7,9
40,8
11,4
5,8
16,4
28,9
9,6
14,6
24,7
7,9

0-20

11,2

21,9

10,3

0-40
0-20
0-40
0-20
0-40

10,0
12,3
11,2
35,7
30,6

18,3
15,9
13,0
17,9
14,7

8,6
8,3
6,7
11,4
8,2

Содержание
доступной
влаги в среднем за вегетацию, в слое 0-20см/0-50 см
20,1/52,0
17,8/44,8
2,8/3,2
5,4/5,6
4,9/5,4
10,5/28,8

Из изучаемых сидеральных культур горчичный сидеральный пар, как
предшественник озимых, имеет более лучшие показатели в формировании
запасов продуктивной влаги и накоплении питательных веществ, по сравнению с сидеральным рапсовым паром (табл.).
Таким образом, в почвенно-климатических условиях юго-востока
ЦЧЗ наилучшим предшественником для озимых является чистый пар. При
необходимости использования сидерального пара – лучшей сидеральной
культурой является горчица. В занятом пару наиболее эффективны посевы
гороха и нута. Нут более эффективен при засушливых условиях периода
вегетации и в агроландшафте на склонах южной экспозиции.
Фёдоров А.В., Фёдоров В.Х.
Показатели интерьера страусов при использовании
в рационе L-карнитина
Донской ГАУ (пос. Персиановский, Ростовская обл.)
Реализация инноваций в сельском хозяйстве – стратегическая задача
отрасли. Известно, что эффективное использование питательных веществ
кормов можно обеспечить биологически активными веществами, которые
являются катализаторами и способствуют наиболее полноценному усвоению кормов [1].
Одним из таких биологически активных веществ, является Lкарнитин, играющий ключевую роль в энергетическом метаболизме жирных кислот [3].
Наши исследования были направлены на определение влияния Lкарнитина на белковый обмен страусов и уровень ферментов переаминирования (АСТ и АЛТ), которые является показателями синтеза мышечной
ткани.
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Для проведения опыта были сформированы две группы страусов: I контрольная - получала стандартный рацион, II - опытная, которой к стандартному рациону добавлялся L-карнитин, в расчете 150 мг на 1 кг корма.
Полученные нами данные показали, что страусы второй группы по
количеству общего белка достоверно опережали аналогов первой группы в ростовой период на 9,1 (Р>0,95), а в период развития – на 9,3% (Р>0,95).
При этом уровень общего белка находился в пределах 33,0 - 47,0 г/л
По фракциям белка картина была следующей: по альбуминам, страусы, получавшие L-карнитин, превосходили контрольную группу, соответственно, на 18,2 (Р>0,99) и 17,6% (Р>0,99) (в ростовой период и период
развития); по γ-глобулинам на 9,2 (Р>0,95) и 8,2% (Р>0,95), соответственно; по α- и β-глобулинам разница также была в пользу опытных групп для
обоих периодов, однако она была незначительная и недостоверная.
Кроме этого, с возрастом все показатели белкового обмена увеличивались.
Таким образом, рассматривая изменение количества общего белка и
его фракций, у страусов в возрастном аспекте, можно констатировать повышение его уровня, как в контрольных группах, так и опытных.
Другим важным моментом является то, что количество общего белка
и белковых фракций было достоверно выше в группах страусов, получавших биологически активную добавку L-карнитин, особенно это характерно для альбуминов и γ-глобулинов.
Закономерно предположить, что под влиянием L-карнитина, у страусов происходит более активное формирование естественной резистентности, о чем свидетельствует повышение γ-глобулинов, а альбумины обеспечивают перенос L-карнитина, так как легко вступают с ним в комплексные
соединения [3,2].
По ферментам переаминирования (АСТ и АЛТ) наблюдалась подобная тенденция. Страусы второй группы превосходили первую по АСТ на
10,0 – 10,8% (Р>0,95), а по АЛТ – на 0 – 6,7%.
Таким образом, проведенные исследования показали, что белковый
обмен страусов, во-первых, находятся в тесной зависимости от возраста
птиц, во-вторых, введение в рацион L-карнитина существенно изменяет
его уровень в лучшую сторону, а значит, вполне вероятно, может способствовать повышению продуктивности страусов.
Литература:

1.Архипов, А.В. Пути интенсификации откорма сельскохозяйственных животных и птицы [Текст] / А.В. Архипов // Тез. докл. науч.-производ. конф. –
Брянск, 1983. – С. 11-12.
2.Афонский, С. И. Биохимия животных: учебник для студентов зоотехнических и ветеринарных факультетов [Текст] / С.И. Афонский.- М.: «Высшая школа»,
1970.- 612 с.
3.Гауровитц, Ф. Химия и функции белков [Текст] / Ф. Гауровитц.-М.: 1965.96 с.
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Фёдоров А.В., Фёдорова В.В.
Гематологические показатели страусов
Донской ГАУ (пос. Персиановский, Ростовская обл.)
Последняя четверть ХХ и начало XXI веков для сельского хозяйства
примечательна массовым распространением ферм по разведению и выращиванию страусов в зонах северного полушария Земли, и в России, в
частности [1,2].
Вполне закономерно, что ученые проводят разносторонние исследования по изучению гомеостаза и физиологической функциональности организма этих птиц. Одним из направлений исследований является гематология, т.к. гематологические показатели, с одной стороны, отражают
функциональность системы, с другой - находятся в тесной зависимости от
кормления животных и содержания.
Целью наших исследований было проведение научно-хозяйственного
опыта на страусах для определения влияния L-карнитина на некоторые
гематологические показатели крови.
Для проведения опыта были сформированы две группы страусов: I контрольная - получала стандартный рацион, II - опытная, которой к стандартному рациону добавлялся L-карнитин, в расчете 150 мг на 1 кг корма.
В процессе выращивания в возрасте 5 (ростовой период) и 8 месяцев (период развития) у страусов брали кровь для определения некоторых гематологических показателей.
Кроме этого, мы провели биометрическую обработку данных при помощи двухфакторного дисперсионного комплекса и определили влияние
факторов возраста и кормления на изучаемые показатели.
Полученные данные показали, что страусы, получавшие L-карнитин,
имели большую интенсивность прироста живой массы и по всем гематологическим показателям превосходили контрольные группы. По гемоглобину в ростовой период - на 14,8 (Р>0,95), в период развития – 14,4%
(Р>0,95); по эритроцитам - на 15,4–18,8% (Р>0,99); по лейкоцитам – на
4,3–9,4% (Р>0,95), соответственно.
У страусов, получавших биологически активную добавку L-карнитин,
количество эритроцитов находилось в пределах 1,6–1,9 х 1012 кл/л, а гемоглобина – 11,8–13,5 х 10 г/л.
Таким образом, вторая группа страусов, в сравнении с первой, обладала более высокими показателями окислительных свойств крови, на основании чего можно говорить о положительной зависимости между окислительными свойствами крови и скоростью роста молодняка страусов.
Закономерно предположение, что использование в рационе биологически активной добавка L-карнитин, при выращивании страусов, стимулирует дыхательную функцию крови, улучшает снабжение организма кисло-
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родом, активизирует обмен веществ. Наши данные полностью согласуются
с исследованиями, проведенными И.В. Макаровой на бройлерах [3].
Анализ дисперсионного комплекса показал, что суммарные значения
влияний изучаемых факторов находились в пределах 40-99% (Р>0,999),
что безусловно указывает на главенствующее влияние возраста и кормления (добавка в рацион L-карнитина) на гематологические показатели
страусов.
Литература:
1.Арьков, А.А., Страусоводство – новая отрасль сельского хозяйства [Текст] /
А.А. Арьков, В.И Водянников, И.Ф.Горлов, С.В. Галкин // Волгоград, 2000. – С.92.
2.Водяников, В. Будем разводить страусов [Текст] / В. Водяников, С. Галкин,
А. Арьков, Г. Ерёмичев // Птицеводство. – 2000. - № 3. – С.31-32.
3.Макарова И.В. Влияние L-карнитина в составе рационов на рост, развитие и
мясные качества цыплят-бройлеров: Автореф. дисс… кандидата с.-х- наук.- Персиановский.- 23 с.

Хабибуллин С.С.
Преимущества биоэнергетической конверсии
для утилизации органических отходов АПК
ФГБОУ ВПО КНИТУ (г.Казань)
Основное антропогенное воздействие на компоненты окружающей
среды принято связывать с промышленностью, однако в ряде случаев не
менее глубокое и масштабное влияние на агроэкосистему оказывают
предприятия сельскохозяйственного профиля. Прежде всего, это относится
к отрасли индустриального птицеводства (животноводства). В настоящее
время в отечественных птицеводческих хозяйствах ежегодно накапливается более 50 млн. т органических отходов, в основном помета [1].
Для решения проблемы утилизации помета используются различные
способы: вывоз на поля, компостирование, переработка помета на корм
(центрифугирование, сушка), применение биоэнергетических методов.
Среди перечисленных способов переработки куриного помета,
наиболее перспективным является биоэнергетическая конверсия, основанная на метановом брожении, продуктами которой является горючий биогаз
(до 80 м3 с тонны помета) и сброженный помет. При этом происходит минерализация азота, фосфора и калия; обеззараживание помета от патогенной микрофлоры и полное подавление всхожести семян сорных трав;
сброженный помет лишен неприятного запаха. Биогаз состоит из 50-80%
метана (СН4), 30-40% углекислого газа (С02), небольшого количества сероводорода (Н2S) – 0-3 %, примесей водорода, аммиака и окислов азота. [2].
Широкое распространение данная технология переработки помета
может получить при решении ключевых вопросов: разработки системы
очистки воды и образующегося газа, и усовершенствования процессов
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брожения и начальной деградации отходов, конструирования крупномасштабных производственных единиц и т.п..
Известны различные способы интенсификации процесса метанового
брожения, такие как использование различных ферментов, подщелачивание, применение вертикальных и узких дайджестеров (метантэнков), добавление источников углерода (жома свеклы, соломы и т.п.). Показано что,
процесс метанового брожения протекает наиболее интенсивно при термофильных условиях (500С) и непрерывном режиме. Однако такое производство энергозатратно, поскольку до 40% полученного биогаза расходуется
на сам процесс брожения [3].
Перспективным является использование при метановом брожении
психрофильных анаэробных бактерий, оптимальными условиями развития
которых являются пониженные температура (15-20оС) и кислотность среды (рН 4,2). Такие микроорганизмы характерны для болотных почв Заполярья. Выделен и описан ряд культур психрофильных и психротолерантных метаногенных бактерий (архей), растущих при температурах вплоть
до 1оС [4].
Таким образом, перспективным направлением в технологии метанового брожения отходов является применение психрофильных анаэробных
бактерий, способных усваивать органические вещества с образованием
метана в таких неоптимальных условиях, как пониженные температуры,
что позволит значительно повысить энергоэффективность метанового
брожения органических отходов, в частности помета.
Литература
1. Сидоренко О.Д., Черданцев Е.В. Биологические технологии утилизации
отходов животноводства. – МСХА, 2001 г, с. 20-22.
2. В.П. Лысенко. Подготовка и переработка помета на птицефабриках. (Научно- практические рекомендации.) - Сергиев Посад ВНИТИП. 2006. с. 12.
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Хатанов К.Ю., Лоретц О.Г.
Производственная оценка роста и развития ремонтных тёлок линии
Вис Айдиал и Рефлекшн Соверинг в СПК «Килачёвский»
УрГАУ (г. Екатеринбург)
Рациональное выращивание ремонтных тёлок, будущих коров, – один
из важнейших вопросов молочного скотоводства. От их роста и развития,
состояния здоровья зависит их будущая продуктивность и долголетие.
Один из ведущих факторов рационального выращивания ремонтных
тёлок – их генетический потенциал (3). Основой генетического прогресса
крупного рогатого скота считается отбор производителей (2). Оценка генотипа, которая базируется на методах популяционной генетики, очень важна. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что там, где систематически оценивают качество потомства, усовершенствование породы
происходит быстрее (1). В работе представлены результаты исследований,
проведённых в СПК «Килачёвский», Свердловская область, Ирбитский
городской округ.
Набрали две группы тёлочек по 30 голов: I–линия Вис Айдиал; II–
линия Рефлекшн Соверинг. Провели наблюдение за их ростом и развитием
от рождения до случного возраста по основным показателям (табл.1).
Таблица 1–Динамика роста и развития исследуемых животных.
Возраст,
мес

Высота в холке, см

при
рожд.
3

Линия Вис
Айдиал
85,23±
3,67

Линия
Рефлекшн
Соверинг
81,91±
3,34

93,10±
1,68

92,94±
2,12

101,13**±
0,66
109,19***
±
0,85

103,98**±
1,11
115,01***
±
1,15

6

9

Живая масса, кг
Линия
Вис
Айдиал
35,79±
0,56
103,79
±
2,33
166,71
±
5,02
246,57
±
9,87

´P>0,9, *P>0,95, **P>0,98, ***P>0,999.
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Линия
Рефлекшн
Соверинг
36,43±
0,73
101,29±
2,20
174,29±
5,44
239,86±
7,00

Среднесут. прирост,
г
Линия
Линия
РеВис
флекшн
Айдиал
Соверинг

755,56±
29,83
699,21±
49,24
887,30´
±
68,46

720,63±
26,76
811,11±
45,71

728,57´±
47,44

Таблица 1 (продолжение)
Возраст,
мес

12
15

Высота в холке, см
Линия
Линия
Вис
Рефлекшн
Айдиал
Соверинг
118,71**± 123,25**±
0,38
1,50
127,42*±
132,32*±
0,43
1,98

Живая масса, кг
Линия
Линия
Вис
Рефлекшн
Айдиал Соверинг
342,00± 338,57±
9,00
11,37
433,43± 426,79±
14,92
17,27

Среднесут. прирост, г
Линия
Линия
Вис
Рефлекшн
Айдиал
Соверинг
1060,32± 1096,83±
97,12
105,90
1015,87± 980,16±
98,07
137,33

´P>0,9, *P>0,95, **P>0,98, ***P>0,999.
Полученные результаты сравнили со стандартом голштинской породы (табл.2).
Таблица 2–Стандарты выращивания голштинских тёлок
Возраст,
мес
1
3
6
9
12

Высота
в
холке,
см
77
90
105
112
120

Живая
масса,
кг
58
112
182
249
323

Среднесут. прирост, г

Возраст,
мес

700
900
750
750
850

13
14
15
18
24

Высота
в
холке,
см
123
125
126
129
135

Живая
масса,
кг
350
375
400
474
618

Среднесут. прирост, г
850
850
850
800
800

Высота в холке практически соответствует стандарту во все рассмотренные периоды (отклонения менее 5%).
Живая масса отличалась от стандарта и между исследуемыми группами во все возрастные периоды менее чем на 10%.
Тёлки линии Рефлекшн Соверинг с 9-месячного возраста превосходят
сверстниц линии Вис Айдиал по высоте в холке, но имеют более низкую
живую массу. Значит, ближе к случному возрасту характеризуются большей узкотелостью.
Тёлки линии Рефлекшн Соверинг по скорости роста значительно превосходят своих сверстниц линии Вис Айдиал в возрастном периоде от 3 до
6 месяцев (16,0%) и незначительно от 9 до 12 месяцев (3,4%). В возрасте
от 6 до 9 и от 12 до 15 месяцев тёлки линии Вис Айдиал превосходят своих
сверстниц на 21,8 и 3,6%. Таким образом, в более старшем возрасте разница в скорости роста представителей линии Вис Айдиал и Рефлекшн Соверинг ниже, чем до 9 месяцев.
Для тёлок случным считается возраст не ранее 14 месяцев, оптимальная живая масса 380 – 410 кг. Сравнили, соответствует ли развитие исследуемых животных приведённым требованиям (табл.3).
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Таблица 3–Живая масса исследуемых тёлок в возрасте 14 месяцев, кг
Возр.,
мес.

14

Живая масса, кг
Линия Вис
Айдиал
403,0±12,6

Линия Рефлекшн
Соверинг
397,4±14,4

Нормативная живая
масса, кг

Отклонения
от нормы
кг
%

380 – 410

0

0

Отклонений от нормы в случном возрасте нет.
Таким образом, тёлки линии Рефлекшн Соверинг с 9-месячного возраста отличаются от своих сверстниц линии Вис Айдиал большей узкотелостью, значит имеют экстерьер более соответствующий крупному рогатому скоту молочного направления.
Несмотря на неравномерную скорость роста животных во все возрастные периоды и крупное превышение значения среднесуточного прироста живой массы в период с 9- до 12-месяцев стандартного значения,
тёлки независимо от линейной принадлежности их отцов достигают к возрасту первой случки требуемой живой массы.
Литература:
1. Донник, И.М. Влияние инбридинга на молочную продуктивность и воспроизводительную способность коров / И.М. Донник, В.С. Мымрин, О.Г. Лоретц,
М.Ю. Севостьянов, О.Е. Лиходеевская, М.И. Барашкин // Аграрный вестник Урала
– 2013 – №5 – С. 15 – 19.
2. Лоретц, О.Г. Оценка быков-производителей зарубежной и отечественной
селекции, используемых в Племенных хозяйствах Свердловской области / О. Г.
Лоретц, О. Е. Лиходеевская, М. И. Барашкин, В. С. Мымрин, М. Ю. Севастьянов //
Аграрный вестник Урала. – 2012. – №4. – С. 14 – 17.
3. Самусенко, Л.Д. Практические занятия по скотоводству / Л.Д. Самусенко,
А.В. Мамаев. – СПб.: Лань, 2010. – 240 с.

Секция «Архитектура и строительство»
Зыкин П. В.
Инновации в строительной индустрии
МКГП, г. Москва
Современная модернизация общества предполагает переход от индустриального общества к обществу информационному, в котором процессы
созидания становятся ключевыми. Это в полной мере относится и к строительной индустрии России, которая переживает сложные времена, когда
объемы промышленного строительства сократились в несколько раз. Для
того, чтобы успешно решать задачи строительного комплекса, необходимо
модернизировать, развивать базу стройиндустрии. По мнению Российского Союза строителей в числе первоочередных задач – строительство цементных заводов, где сложилась неблагоприятная ситуация, возникшая с
развалом машиностроения для цементной промышленности. Предлагается
новое поколение цементных заводов с использованием «сухого» способа
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подготовки сырья. При средней производительности заводом 1 млн. тонн
цемента в год, по этой технологии цена технологического оборудования
составит до 40 млн. евро, срок окупаемости затрат – 5-6 лет. Следует отметить, что важным фактором модернизации является, также, строительство
новых кирпичных заводов. Их основной продукцией будут крупноформатные многощелевые поризованные моноблоки. Цена технологического оборудования завода мощностью 30 млн. блоков кирпича составит 3,5 млн.
евро. Крайне остро стоит вопрос о строительстве современных домостроительных комбинатов – ДСК 21 века. Двух или трехпролетный цех завода
ЖБИ может быть переоборудован в современное высокорентабельное
производство, выпускающее конструкции для строительства каркасных
зданий нового поколения, которые отличаются низкой материалоемкостью, себестоимостью, высокой прочностью и возможностью свободной
планировки и перепланировки помещений. По критерию «себестоимостькомфортабельность- эстетичность- долговечность» они выигрывают у
крупнопанелных, кирпичных и монолитных зданий. Для успешной модернизации базы стройиндустрии важно использовать достижения науки и
техники, а более точно, шесть перспективных направлений: 1.Выбор домостроительной системы – целесообразно для массового производства
применять системы каркасного и каркасно-монолитного домостроения, к
достоинствам относятся - низкая себестоимость и свободные планировки,
повышенная надежность, которая достигается заводским изготовлением
деталей дома под контролем ОТК и минимизацией монолитных предметов, что особенно важно при зимнем строительстве; 2.Применение эффективных стеновых конструкций, для быстрого возведения многоэтажных
зданий (этаж за неделю) необходимо иметь возможность замены мелкоштучного заполнения межэтажных промежутков эффективной навесной
панелью; 3.Пеностекло – наилучший строительный утеплитель, не выделяющий токсичных веществ; 4.Обогащение инертных материалов – проблема национального значения;
5.Утилизация техногенных отходов;
при производстве строительных материалов и конструкций можно применять отходы металлургического производства, золы ТЭЦ и многое другое;
6.Использование нанотехнологий в строительной индустрии - первоочередной задачей является производство модифицированного бетона и других строительных материалов. Для применения инноваций в строительной
практике нужны подготовленные кадры, естественно, не по перечню профессий ушедшего времени, а с учетом изложенной инновационной политики в стройиндустрии. Таких специалистов готовит наш Московский
колледж градостроительства и предпринимательства.
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Кафтаева М.В., Шарапов О. Н., Марушко М.В.
Разработка энергосберегающего экологически чистого штукатурного
покрытия для ограждающих конструкций зданий на основе отходов
производств газобетонов
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова», Белгород
Повышение энергоэффективности строительных объектов, особенно
тех, которые находятся в эксплуатации, но не соответствуют теплотехническим нормам в настоящее время весьма актуально. Немаловажным фактором в эксплуатации зданий является долговечность и экологичность
наружной отделки фасадов. В том числе и увеличение межремонтного периода, что также влияет на эксплуатационные затраты, которые в свою
очередь являются составляющей в тарифах на содержание и ремонт жилого фонда. Широкое применение в строительной практике для утепления
наружных стен нашли навесные вентилируемые фасады с применением
минераловатных утеплителей. У такого способа утепления имеется масса
недостатков, в том числе то, что минеральная вата, из-за открытых пор
является не достаточно эффективным материалом для утепления. Кроме
того, есть масса примеров того, что эти фасады теряют свою эффективность при попадании в них влаги, горят и не позволяют вести наблюдение
за состоянием несущих ограждающих конструкций стен зданий.
Ультратонкие утеплители (типа Теризол, Корунд и др.) – окрасочные
составы с пористым наполнителем по многочисленным отзывам потребителей и исследованиям ученых [1] являются лишь теплоотражающей изоляцией, которая несколько снижает скорость потери тепла конструкциями,
но этот процесс весьма неустойчив.
Наружное утепление зданий минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием так же не дает желаемых результатов из-за уже
указанных нами особенностей минеральной ваты, а так же использования
полимерной непроницаемой штукатурки поверх утеплителя.
Таким образом, при выполнении капитального ремонта и реконструкции зданий необходим поиск наиболее экономичных, долговечных и
экологически безопасных материалов и конструкций для повышения энергоэффективности ограждающих конструкций эксплуатируемых зданий.
В последнее время в России началось массовое производство ячеистых материалов автоклавного и неавтоклавного твердения. Данные производства, особенно при использовании технологических линий МАЗАХЕНКЕ, имеют большое количество отходов (технологический отход в
виде подрезного слоя – не менее 3,3% от выпуска готовой продукции).
Кроме того – отходы в виде боя и брака газо- и пенобетонов и т.п. Обычно
предприятия не в состоянии переработать все отходы своего производства,
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в результате чего организовываются полигоны по их хранению, чем наносится значительный вред окружающей среде.
В целях улучшения экологической обстановки, снижения общего
объема отходов от производства ячеистых материалов и, соответственно,
освобождение территории полигонов для складирования данного вида
отходов, которые целесообразно использовать с другой целью, для тех же
рекреационных зон, которые на территории промышленных предприятий
могут значительно улучшить архитектурно-ландшафтный облик, разработано энергосберегающее экологически чистое штукатурное покрытие для
внутренних стен зданий на основе отходов производств ячеистых бетонов.
Оно состоит из нескольких слоев разделяющихся функционально.
1. Набрызговый слой – теплоизоляционное тонкодисперсное покрытие обладающее повышенной адгезией к стене;
2. Слой отражающей изоляции;
3. Теплоизоляционный слой грунта штукатурного покрытия;
4. Слой отражающей изоляции (при необходимости – определяется
расчетом);
5. Накрывочный теплоизоляционный слой штукатурки.
Нами разработаны составы смесей для штукатурок различной энергоэффективности, технологии нанесения штукатурных покрытий на различные поверхности. Разработана техническая и нормативная документация на сухие строительные смеси, растворные смеси и готовое штукатурное покрытие.
Запроектирована и может быть предложена к внедрению технологическая линия по переработке отходов газо- и пенобетонов в виде подрезного слоя, боя, брака и т.п.
Данные разработки позволят:
– значительно улучшить энергоэффективность стен эксплуатируемых
зданий в процессе реконструкции и ремонта, повышение комфортности в
жилых зданиях.
– повысить занятость молодежи при внедрении в жизнь производства
и нанесения штукатурного покрытия.
– организовать производство сухих строительных смесей (для наиболее качественного изготовления растворных смесей) для слоев штукатурного покрытия.
Литература
1. Кафтаева М.В., Мухина А.Н., Ващенко Д.А. О теплотехнических параметрах наружных ограждений зданий Строительная индустрия вчера, сегодня, завтра /
сб. трудов II Международной научно-практической конференции // МНИЦ
ПГСХА, Пенза: РИО ПГСХА, 2011. С. 77 – 80.
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Лесовик В.С., Ракитченко К.С., Петрухин В.А., Кулик Н.В.
Применение современных высокоэффективных материалов при ремонте и реконструкции железобетонных градирен
БГТУ им. В. Г. Шухова (г. Белгород)
Градирня – устройство для охлаждения большого количества воды
направленным потоком атмосферного воздуха. Иногда градирни называют
также охладительными башнями. В настоящее время градирни в основном
применяются в системах оборотного водоснабжения для охлаждения теплообменных аппаратов (как правило, на тепловых электростанциях, ТЭЦ,
АЭС). В гражданском строительстве градирни используются при кондиционировании воздуха, например, для охлаждения конденсаторов холодильных установок, охлаждения аварийных электрогенераторов. В промышленности градирни используются для охлаждения холодильных машин,
машин-формовщиков пластмасс, при химической очистке веществ.
Конструктивные элементы градирни, в силу выполняемых функций,
постоянно подвергаются агрессивному воздействию вешней среды и как
следствие, периодически нуждаются в ремонтах. Факторами, вызывающими образование различного рода разрушений в конструктивных элементах
градирен.
При воздействии всех вышеперечисленных факторов, происходит
нарушение конструкции градирен, снижаются эксплуатационные свойства
и характеристики материалов, в структуре бетона происходит образование
трещин, результатом чего может стать разрушение градирни. Вследствие
этого, возникает необходимость в проведении своевременных работ
направленных на усиление и восстановление конструктивных элементов
градирен.
В зависимости от состояния конструкции и степени разрушения ее
элементов, можно выделить два основных типа ремонтов: текущий и капитальный.
Текущий ремонт градирен предназначен для поддержания нормальной работоспособности этих сооружений.
Капитальный ремонт градирен направлен на полное восстановление
конструкции градирен и увеличение ресурса строения при сравнительно
небольших экономических затратах. При проведении капитального ремонта важно выявить и устранить скрытые разрушения конструкции, а также
полностью заменить те ее части, которые выработали свой ресурс.
В настоящее время для ремонта и восстановления железобетонных
конструкций, широкое распространение получили материалы, содержащие
в своем составе высокоэффективные супер- и гиперпластификаторы, тщательно подобранные заполнители, а также фибру - полимерную и/или
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стальную (например, ОАО «Мосэнергоспецремонт», филиал ОАО «Мосэнерго» использует повсеместно материалы серии EMACO производства
концерна BASF).
Однако с технико-экономической точки зрения наиболее рационально
использовать местные сырьевые ресурсы, и как следствие, полученные на
их основе строительные материалы.
Проведенные исследования, позволили разработать высокоэффективные составы мелкозернистых фибробетонов для ремонта и реконструкции,
полученных с использованием высокоактивных вяжущих, передовых технологий, заполнителей, являющихся попутными продуктами производства, современных гиперпластификаторов, микродисперсной добавки и
фибрового компонента. При исследовании микроструктуры цементного
камня, установлено что оно обладает более плотной структурой с минимальным количеством пор, представляет собой очень плотную упаковку
зерен в общей массе новообразований. Это предопределяется наличием
тончайших пленок воды между зернами вяжущего и преимущественное
образование в стесненном объеме низкоосновных гидросиликатов кальция
и других новообразований, в то время как структура цементного камня на
ЦЕМ I 42,5Н имеет более рыхлый вид, с большим количеством пор.
Использование разработанной микродисперсной добавки позволило
добиться снижения расхода дорогостоящего вяжущего компонента, при
увеличении прочности бетона (в пределах 10-15%). Исследование гранулометрического состава порошка микродисперсной добавки методом лазерной гранулометрии (рис.4), позволило установить, что распределение
частиц в добавке имеет полимодальный характер, с несколькими пиками в
диапазоне 0,8 – 1,8; 2,7 – 4,0; 13 – 20. Процентное содержание микродисперсных частиц, с размером до 30 мкм – более 90%. При введении в состав
бетона данный факт оказывает положительное влияние на формирование
структуры, обеспечивая более плотную упаковку зерен добавки, связывает
CaO, выделяющийся при гидратации алита в более ранние сроки, что в
свою очередь повышает плотность цементного камня.
С целью оптимизации структуры композита на микро уровне, применяем современные эффективные добавки – супер и гиперпластификаторы,
противоморозные и повышающие эксплуатационные характеристики бетона добавки. Введение современных эффективных гиперпластификаторов
при приготовлении смеси, позволяет существенно оптимизировать структуру фибробетона. Будучи введенным в состав бетона, в оптимальной дозировке (определенной экспериментально), данные добавки позволяют
уменьшить количество воды затворения, при неизменной подвижности
(жесткости) бетонной смеси. Уменьшенное количество воды в составе бетона, не может не привести к улучшению физико-механических и деформативных характеристик получаемого бетона.
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Значительным фактором при разработке высокоэффективных фибробетонов для ремонта и реконструкции, является подбор оптимального
вида и процентного содержания фибрового компонента. В настоящее время на рынке присутствует большое количество разнообразной фибры, отличающейся по материалу изготовления и характеристикам: фибра волновая, фибра анкерная, фибра фрезерованная из сляба, европейская фибра
Bekaert, полипропиленовая фибра, базальтовая фибра и др.
Проведенные исследования позволили установить наиболее оптимальные виды фибрового компонента и их количественное содержание в
структуре бетона.
Установлено, что за счет использования современных композиционных вяжущих, фибрового компонента, разработанной микродисперсной
добавки получаемой из попутно добываемого сырья, правильно подобронного заполнителя, суперпластификатора возможно получение высококачественных мелкозернистых фибробетонов с высокими эксплуатационными
характеристиками: предел прочности при сжатии - более.125 МПа; при
изгибе – более 23 МПа; морозостойкостью F600; водопоглощение – 1,4%
(по массе).
Использование разработанного высококачественного бетона для текущего и капитального ремонта, позволит существенно увеличить эксплуатационный ресурс объектов и повысить экономическую эффективность
ремонта.
Пономаренко Е.В.
Особенности архитектуры церквей русско-византийского стиля
на Южном Урале
НИИТИАГ РААСН (Филиал в г. Самара)
В современном мире в условиях мировой культурной интеграции одновременно все более возрастает роль регионов. Возросший интерес к
культурным, в том числе и к архитектурно-градостроительным традициям
этнических групп населения регионов России определяется сосуществованием двух взаимообусловленных тенденций в развитии мирового сообщества: формированием единого информационного, экономического, технологического пространства, т.е. процессом глобализации, и, вместе с тем,
тенденцией обособления, актуализацией этнических феноменов в локальных культурах.
В конце XIX – начале ХХ века новые экономические условия и эстетические идеи привели к значительным изменениям типологии и стилистики архитектуры в России и ее регионов. Появление новых образных
решений стимулировалось поисками определенных ассоциативных взаимосвязей между функцией здания и его архитектурным обликом. Одну из
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главных своих творческих задач зодчие видели в том, чтобы облик постройки отвечал ее функции.
Первые образцы русско-византийского стиля на Южном Урале относятся к середине царствования Николая I, что на пятнадцать лет позже,
чем в столицах. Для Южного Урала это были единичные памятники, из
которых сохранилась Покровская церковь в селе Булзи Каслинского района Челябинской области, построенная в 1833-1841 годах. Классическая
композиционная схема «кораблем» обнесена здесь галереей прямоугольной в плане формы с двумя скруглениями в алтарных углах. С запада, севера и юга галерея имеет входные порталы с полукруглым завершением,
которые значительно возвышаются над галереей. Боковые порталы украшены особенно парадно. Подкарнизная полоса декорирована двойной лентой орнамента из зубчиков и из ступенчатых сосулек. Дверной проем
фланкирован двумя окнами, объединенными общим завершением. Над
окнами оно полуциркульное, а над дверью – стрельчатое. Западный входной пилон имеет только дверной проем и несколько концентрических
накладных декоративных арочек стрельчатой формы. Весь объем галереи
завершен декоративным карнизом с зубчиками и полосой орнамента в виде накладной карликовой аркады. Колокольня фланкирована двумя невысокими приделами. Она имеет три яруса и завершена полусферическим
куполом с фонарем. Нижний ярус представляет собой как бы прямоугольный постамент, а два верхних – восьмерики с неравными гранями (рис. 1а).

Рис. 1. а – церковь в Булзи; б – церковь в Миассе; в – часовня в Миассе
При Александре II русско-византийский стиль становится ведущим в
храмовом зодчестве региона. Характерным примером является, построенная в 1881 году, Александро-Невская церковь в Миассе (рис. 1б). В настоящее время она разрушена, но сохранились архивные материалы, по которым можно восстановить ее облик. Это был пятиглавый храм с выступающим входным приделом. Основной четверик был увенчан шатрами с
маленькими луковичными главками. Угловые шатры являлись одновременно колокольнями. Центральный шатер был значительно крупнее, имел
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многогранную форму и цилиндрический световой барабан. Окна барабана
с профилированными архивольтами, которые имели килевидное завершение. Главка, венчающая шатер, находилась на высоком граненом барабане,
основание которого было декорировано кокошниками. Угловые шатрыколокольни имели четырехгранную форму с люкарнами. Фасады основного четверика церкви имели широкие центральные ризалиты, которые
оформлены высокой накладной перспективной аркой с килевидным завершением. Арка опиралась на пилястры, декорированные нишами. Внутри арки располагалось высокое окно с полуциркульным завершением [2].
Судя по анализу архивных источников, русско-византийский стиль
был характерен для южноуральских часовен. Сохранилась фотография
Миасской часовни, построенной в 1866 году (рис.1в). Это было небольшое
квадратное в плане сооружение с шатровым завершением, на котором
находилась небольшая луковка на высоком граненом барабане. Основание
шатра было декорировано крупными перспективными килевидными кокошниками – по три с каждой стороны. Эти кокошники были отрезаны от
основного объема сильно выступающим профилированным карнизом с
сухариками. Все фасады, кроме алтарного с апсидой, имели одинаковое
оформление. В центре находился дверной проем с полуциркульным арочным завершением. Часть фасада, расположенная ниже пяты этой арки,
имела рустовку. Верхняя часть фасада была украшена профилированным
архивольтом и двумя фигурными нишами по его сторонам. Эти фасады
использовали мотив римской триумфальной арки. В рустованных пилонах
находились высокие плоские ниши с полуциркульным профилированным
завершением. Профилированный архивольт этих арок упирался в горизонтальную тягу, опоясывающую весь кубообразный объем [3].
Проникновение русско-византийского стиля в небольшие города и
сельские поселения региона осуществлялось с типовыми проектами церквей, которые позволили значительно расширить объем их строительства.
Образцовые проекты определенным образом перерабатывались при строительстве, в результате чего появились интересные варианты храмов.
Характерным таким примером является, построенная в 1875 году на
деньги купца Н.И. Рытова в Верхнеуральске, церковь в честь Николая Чудотворца. Здание состоит из последовательно расположенных колокольни,
трапезной, четверика и алтаря с тремя апсидами (рис.3а). Четверик завершен пятиглавием. Главы крупные луковичной формы на высоких цилиндрических барабанах. Фасады четверика членятся тосканскими пилястрами на высоких пьедесталах. Каждый простенок заканчивается треугольным фронтоном с профилированным карнизом и лентой орнамента. Во
фронтоны вписана круглая филенка. В центральных простенках северного
и южного фасадов расположены входы (в первом ярусе) и сдвоенные высокие окна с полуциркульным завершением (во втором ярусе). Они обве-
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дены серией филенок с полуциркульным завершением. Апсиды алтаря
трехгранные, перекрыты конхами.

в
Рис. 2. а – церковь в селе Кирды; б – церковь в селе Ларино
В сельских церквях зачастую использовался один и тот же понравившийся проект. Например, церкви Покрова Пресвятой Богородицы селе
Кирды и Святой Троицы в селе Ларино Челябинской области. Церковь в
селе Кирды, представляется более интересной интерпретацией проекта
(рис.2а). Здание расположено на площади в центре села. Оно главенствует
над застройкой и хорошо читается еще с подъездов к селу. Обычная для
северо-востока Южного Урала планировочная схема: колокольня, трапезная, церковь – здесь несколько усложнена. Здание имеет в плане форму
архиепископского креста за счет дополнительного выступающего на север
и юг придела, расположенного между колокольней и трапезной, а также
из-за расширения средокрестья с севера и юга. Эти боковые приделы пространства средокрестья вместе с алтарной апсидой образуют своеобразный
триконх, увенчанный мощным восьмериком с куполом (ныне утраченным). Такое необычное для региона объемное решение эффектно дополняется четырехъярусной пристроенной колокольней, также завершенной
куполом. Классический полусферический купол, венчавший восьмерик,
имел небольшой фонарик с куполочком. В интерьере средокрестья сохранился изящный классический карниз с сухариками, отделяющий центральный восьмерик от подкупольного квадрата и парусов. Снаружи барабан декорирован парными окнами в четырех гранях, расположенных по
сторонам света. Окна объединены в мотив итальянского окна с полуколонками накладными арочками и круглой нишей. Аналогичный мотив
итальянского окна располагается в двух боковых апсидах триконха над
дверью, находящейся в центральной грани.
Подобную же планировку имеет церковь Святой Троицы в селе Ларино Каслинского района (рис.2б). Она находится в запущенном состоянии, в ней расположен склад. Тем не менее, с точки зрения общей объем-
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ной композиции и пропорционального строя это очень интересная сельская каменная церковь.

б
Рис. 3. а – церковь в Верхнеуральске; б – собор в Оренбурге
Наиболее интересным памятником русско-византийского стиля на
Южном Урале является кафедральный собор в честь Казанской иконы Богоматери в Оренбурге, основанный в 1895 году (рис. 3б). Предварительно
на проект этого храма был объявлен конкурс при Императорской Академии Художеств. В конкурсе победили два проекта – архитектора Шретера
и художника Леонова, но из-за финансовых трудностей они не были воплощены в жизнь. В конце концов, здание было построено в руссковизантийском стиле по проекту архитектора А.А. Ященко. Ярко выраженный пирамидальный ступенчатый объем имел три яруса. В основе плана
лежал тетраконх, в котором западная апсида была заменена порталом. На
нем находилась колокольня. Части тетраконха в первом ярусе были фланкированы небольшими апсидами, перекрытыми маленькими конхами.
Центральная апсида со всех четырех сторон поднималась выше, составляя
второй ярус. Между апсидами основного тетраконха в углах находились
сужающиеся кверху башни, перекрытые полусферическими куполочками
на световых барабанах. Большой полусферический купол на высоком световом барабане был с трех сторон окружен крупными полукуполами тетраконха. В целом здание имело гармоничные пропорции и ярко выраженную ступенчатую композицию [1].
Таким образом, русско-византийский стиль не был широко распространен на Южном Урале. Он являлся ведущим в культовом зодчестве
только в период царствования Николая I. Наиболее яркими примерами
этого направления в регионе являются утраченные памятники: Кафедральный собор в Оренбурге, церковь Александра Невского в Миассе, а также
некоторое количество сельских и городских храмов, выполненных по переработанным чертежам из типовых альбомов.
Литература:
1. Государственный архив Оренбургской области, ф.10. оп.1, д.101.
2. Российский государственный исторический архив, ф.1293, оп.169, д.1144, л.1.
3. Российский государственный исторический архив, ф.1293, оп.169, д.1140, л.1.
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Секция «Социальные технологии»
Горячева О. Н., Фаррахова А. В.
Возможности Produkt Placement в продвижении товаров и услуг
НЧ КФУ (г. Набережные Челны)
Для продвижения товаров и услуг на перенасыщенном предложениями рынке рекламодатели используют традиционные и экспериментальные
технологии, разнообразные носители. В современном обществе прямая
реклама используется все реже, уступая место менее агрессивной. Одним
из инструментов маркетинга, который в большинстве случаев не воспринимается как реклама, и, следовательно, отлично выполняет рекламные
функции, является Product Placement (РР) [3]. По определению О. Березкиной: «Product placement – это размещение определенного товара, торговой
марки или услуги в кино, теле- и радиопередачах, в газетах и журналах, в
Интернете, компьютерных играх, литературе, поэзии, в песнях и музыкальных клипах, в комиксах и т.п. — во всех «продуктах», которые имеют
сюжет и которые адресованы среднестатистическому потребителю [1].
Указанная технология обладает существенными возможностями управления поведением покупателей. Механизм воздействия РР достаточно прост:
через занимательный сюжет, ролевую игру, образ, поведение героя создатели Product placement формируют потребительские предпочтения.
Например, привлекательный персонаж фильма начинает утро с «Биг Бона», носить часы «Omega», смотреть телевизор LG, обедает в «Макдональдсе» и постоянно пьет кофе марки «Жокей». Разумеется, такого человека не существует, потому что такие пристрастия к еде любого вскоре
приведут на больничную койку, но для зрителя уже состоялось первое
знакомство с товаром, теперь он потенциальный клиент предпринимателей, заплативших за размещение своего бренда в том или ином художественном произведении [2, с. 102]. Стоит отметить, что РР продвижение
предполагает предоставление лестной информации о товар в выгодном
свете, что вполне естественно. Возможности Product placement велики, но
при этом следует помнить, что напористость и навязчивость может оттолкнуть потребителя.
РР как научная технология включает в себя следующие типы: визуальный (visual) РР, разговорный (spoken) РР, кинестетический РР (usage).
Визуальный тип Product placement подразумевает восприятие рекламируемого продукта, бренда или логотипа, представленного на экране, при помощи зрительных органов, например в фильме «Сокровище О.К.» довольно часто делалась пауза на банковской карте «Ак Барс банк», интернетстраничке авиакомпании «Татрастан», АЗС «Татнефть» и т.п. Разговорный
(вербальный или аудиальный) тип РР рассчитан на восприятие рекламиру-
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емого продукта, бренда, услуги или торговой марки непосредственно через
органы слуха. Так, героиня фильма «Блондинка в законе» называла журнал
«Cosmopolitan» Библией, а в книге Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы» постоянно упоминается «волшебная» мазь «Золотой ус». Кинестетический тип РР предполагает восприятие посредством физических oщущений: герой что-то ест, пьет, пробует, на чем-то едет, что-то выбирает,
включает, куда-то заходит и т.п. Так, агент 007 водит автомобили BMW,
герои «Матрицы» используют мобильные телефоны фирмы Sumsung, а в
сериале «Доктор Хаус» главный герой пользуется техникой компании Apple. [1]. Учитывая то, что все приведенные выше примеры взяты из кинематографа и телевидения, можно сделать вывод о высоком потенциале
указанных каналов распространения РР.
Гармоничное вплетение рекламного продукта в сферу кино и телевидения один из идеальных инструментов продвижения, который эффективно внедряет образ торговой марки в сознание потребителей. Российские
создатели Product placement активно пользуются данным инструментом
маркетинга, внедряя логотипы или названия брендов в различные художественные произведения. Однако эти внедрения не всегда бывают удачны.
Например, фильм «Тариф новогодний» можно считать, практически полноценным, но очень длинным рекламным роликом тарифа МТС, а в фильме «Ирония судьбы. Продолжение», главный герой, не снимая, носит полосатый черно-желтый шарф, вызывающий устойчивые ассоциации с логотипом сети «Билайн». Удачный отечественный опыт РР связан с фильмом А. Рогожкина «Особенности национальной охоты», в котором водка
«Урожай», сигареты «Петр I», автомобиль KIA Sportage, «энергетический»
напиток Red Bull и многое другое настолько органично вплетены в сюжет,
что может служить отличным примером для других создателей РР. [2]
Зарубежный опыт также полон различных примеров, как положительного, так и отрицательного интегрирования рекламной продукции в
сюжет. В фильме «Пятый элемент» продолжительная задержка камеры у
огромного щита McDonalds вряд ли демонстрирует скрытую рекламу
именно как скрытую, а в сериале «Мятежный дух» несколько серий отводятся то на рекламу Pepsi-cola, то на жевательные конфеты одноименной
компании, рекламировался даже паровой «утюжок» для выпрямления волос, являвшийся в то время новинкой. Любой молодежный фильм с легким
сюжетом полон различного рода Product placement: начиная с продуктов
питания, различных напитков, журналов, кафе и заканчивая марками автомобилей, бытовой техникой, и даже отличной рекламой для университета (фильм «Блондинка в законе»). Следует признать, что удачных примеров зарубежного РР несравнимо больше.
Таким образом, возможности продвижения товаров и услуг при помощи технологии РР напрямую зависят от степени интегрированности

158

рекламируемого в контекст. Товары и услуги, представленные в массовой
коммуникации должны восприниматься как необходимые атрибуты жизни.
Литература
1.Березкина О.П. Product Placement. Технологии скрытой рекламы, СПб,
2009.-208с
2.Пашутин С.Б. Использование Product Placement–в маркетинговых коммуникациях //Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - № 5.- С. 98-113.
3.Пашутин С. Б. Завуалированный маркетинг, или интригующее замещение.
Ретроспективный анализ // Маркетинг в России и за рубежом. - 2011. - № 2 – С.99-109 .

Сушкова О.А.
Постсоветский период отечественной историографии по деятельности
Пограничных войск КГБ СССР в Советско-Афганской войне
(с 1991 г. по настоящее время)
МБУ ДОД ЦРТДиЮ им.И.Яковлева ( г.Мелеуз)
При детальном изучении деятельности Пограничных войск КГБ
СССР в Советско-Афганской войне мы, в настоящее время, сталкиваемся с противоречием: с одной стороны, деятельность ПВ КГБ СССР в Афганистане до сегодняшнего дня остается государственной тайной; с другой, существованием достаточного количества работ и мемуаров. Появились и появляются работы офицеров высшего ранга, где детально рассматриваются основные вопросы отечественной историографии по данной
тематике: хронология участия ПВ КГБ СССР в Советско-Афганской
войне, а также структура и тактика боевых операций. Существуют мемуары рядовых участников войны, которые не скрывают своего присутствия
на территории Афганистана, а также участия в секретных боевых операциях.
Как же так? Ведь пограничники, несомненно, давали подписку о
неразглашении государственной тайны? Чем объяснить появление, всего
лишь через три-четыре года после вывода советских войск, первых работ
по обозначенной тематике?
Ответ на этот вопрос оказывается совсем простой - подписку о неразглашении давали сотрудники бывшего КГБ бывшего СССР. [1] После событий 1991 года, после развала СССР и исчезновением КГБ, у воиновпограничников появилась возможность детально осветить деятельность
ПВ КГБ СССР в Советско-Афганской войне. Нужно отметить, что до
настоящего времени освещением данной тематики профессионально и
детально занимались и занимаются исключительно только бывшие военные, лишь изредка можем найти упоминания о деятельности ПВ КГБ
СССР в советско-афганский период в трудах «афганистов», занимающихся
исследованиями Советско-Афганской войны.
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На сегодняшний момент можно утверждать, что постсоветский период изучения деятельности ПВ КГБ СССР в Советско-Афганской войне
можно разделить на два этапа:
1 этап (1991-2006 гг.) - в это время появляются монографии и труды генералов ПВ, консулов и советников КГБ СССР, осуществляющих
работу в ДРА в разные периоды войны. Все они попытались детально
отобразить хронологию участия сотрудников КГБ СССР, боевую деятельность пограничных войск по периодам, структуру и функции КГБ СССР в
Советско-Афганской войне: Вертелко И.П. Служил Советскому Союзу.
М., 1996; Грибанов Б. И. По обе стороны границы / Грибанов Б. И. – М.:
«Граница», 1999; Дегтярев А. П., Россия в войнах и вооруженных конфликтах / Дегтярев А. П., Семин В. П. – М.: «Граница», 2004 и др.
2 этап – 2006- по настоящее время. Началом периода можно считать
появление в Интернете большого количества сайтов, посвященных Советско-Афганской войне, форумов ветеранов различных родов войск, в том
числе и пограничных войск. Благодаря появлению сайтов и форумов, мы
можем изучить неизвестные ранее страницы истории: периодизацию деятельности ПВ КГБ СССР в войне, структуру и функции, боевую деятельность,
тыл и бытовые условия пограничников, потери личного состава и др.
Литература:
1.Секреты полишинеля. Как быть со старыми подписками о неразглашении
советской государственной тайны после распада «совковой» империи? // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.oocities.org/polichinel691/stirlitz_polichinel_podpiski.htm

Секция «История и политология»
Албегова И.Ф.
Институционализация гражданского общества как отражение перспективного развития России
ЯрГУ (г. Ярославль)
Международная тенденция развития современного общества заключается как в совершенствовании традиционных институтов, так и появлении принципиально новых. Одним из последних является гражданское
общество, основными характеристиками которого являются: правовое государство, демократизация всех сфер общественной жизни, активная деятельность общественных объединений и организаций, максимальное участие всех групп и слоев населения в социальных преобразованиях и законотворчестве.
Шаматонова Г.Л. справедливо отмечает, что «в многонациональной
России гражданское общество приобретает особый характер и отличается
относительной независимостью от этнических, языковых, религиозных,

160

культурных и прочих различий. Несмотря на региональные особенности,
оно, как аттрактор современного российского общества, в теории и практике мыслится поликультурным феноменом, вбирающим в себя общечеловеческие ценности, нормы и права» [1, с. 156-157].
Институционализация гражданского общества в России имеет перспективный характер, обусловленный историческими, экономическими,
политическими, региональными и другими особенностями развития отдельных территорий. Например, Ярославская область весьма показательная с точки зрения проявления общих закономерностей, особенностей и
специфики процессов становления и развития институтов гражданского
общества в современной России. В настоящее время под общественнополитическим институтом понимается устойчивая и воспроизводимая
форма организации совместной деятельности людей, связанная с достижением, осуществлением и распределением социально-политической власти,
а также с обеспечением функционирования, как местного социума, так и
всего общества в целом. Примером такой формы могут служить общественные негосударственные организации, которые играют большую роль
в индустриальных и развивающихся странах и принимают участие в принятии политических решений, оказывая влияние на правительство и представляя экспертное мнение в политических вопросах [2, с. 127].
В Ярославской области динамика развития общественных негосударственных организаций такова: на 01.01.1998 года было зарегистрировано
300 общественных некоммерческих негосударственных организаций и
объединений (без профсоюзных и религиозных объединений), на
01.07.2006 года – 2025, в начале 2007 года – 2047, а на 01.01.2013 года в
ведомственный реестр внесены сведения о 2419 НКО [3].
Таким образом, институционализация гражданского общества в современной России имеет общие закономерности, региональные особенности и местную специфику. Это достаточно ярко подтверждает динамика
изменений численного состава и качественного разнообразия общественных некоммерческих негосударственных организаций и объединений,
например, в Ярославской области.
Литература:
1.Шаматонова, Г.Л. Становление гражданского общества в современной России: региональные особенности и проблемы развития [Текст] / Г.Л. Шаматонова //
Вестник социально-политических наук. – 2013. – № 12. – С. 3-12.
2.Албегова, И.Ф. Теоретико-методологические основы изучения процессов
развития гражданского общества в современной России и ее отдельных регионах /
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Водяницкий В.А.
История становления института президентства в СССР
в нормативных правовых актах
Русская христианская Гуманитарная академия
Во время перестройки аппаратная дискуссия о введении поста Президента в СССР шла продолжительное время и надо отметить, что у самого
М.С. Горбачева порой возникали сомнения по поводу введения этого института.
Тем не менее, 14 март 1990 г. III Съезд народных депутатов принимает Закон «Об учреждении поста Президента СССР» и вносит изменения и
дополнения в Конституцию (Основной закон) СССР, связанные с образование поста Президента СССР1. Таким образом Съезд учредил ранее неизвестный советскому обществу и в значительной мере инородный советской системе пост Президента. В Законе было оговорено, что учреждение
поста Президента СССР не меняет правового положения и не влечет ограничения компетенции союзных и автономных республик, закрепленной
конституциями союзных и автономных республик и Конституцией СССР.
В Конституцию СССР была введена глава 15.1 «Президент СССР»,
которая провозгласила, что главой Советского государства – Союза Советских Социалистических Республик является Президент СССР.
Президентом Советского Союза стал М.С. Горбачев, избранный на
эту должность 15 марта 1990 г. Внеочередным III Съездом Народных
депутатов СССР2.
26 декабря 1990 года был утвержден пост вице-президента3, который
своими корнями, как конституционно-правовой институт исходит из американской государственно-правовой мысли, реализованной в иерархии
государственной власти как фигурой, обладающей статусом одного из
значительного должностного лица в стране.
Став Президентом СССР М.С. Горбачев издал Указ «О предприятиях и организациях, обеспечивающих деятельность президента СССР и
высших органов государственного управления СССР» в котором говори1

Закон СССР от 14.03.1990 №1360-1 «Об учреждении поста Президента СССР и
внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон ) СССР»
/Ведомости Совета Народных Депутатов СССР и Верховного Совета СССР», 1990,
№12, ст. 189
2
Ведомости Верховного Совета Народных депутатов и Верховного Совета
СССР.1990.№12.
3
Закон СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона)
СССР в связи с совершенствованием системы государственного управления». //
Ведомости Верховного Совета Народных депутатов и Верховного Совета СССР.
1991. Ст. 3
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лось о том, что впредь до определения в соответствии с законом перечня
предприятий, не подлежащих расгосударствлению и приватизации, установить, что предприятия и организации, обеспечивающие деятельность
Президента СССР и высших органов государственного управления СССР,
с учетом их назначения, не могут подвергаться расгосударствлению и приватизации1.
26.09.1991 г. Президентом издается указ «О создании Совета по
предпринимательству при Президенте СССР»2 и 4 декабря 1991 г. издается
президентский указ «О создании Совета по гуманитарной помощи при
Президенте СССР»3.
Но самым главным указом Президента СССР , был указ о создании
Президентского Совета из 15 человек. Этот Совет не мог работать, не
имея ни аппарата, ни ясных полномочий, и в самом конце 1990 г. он был
заменен Советом Безопасности, который также ничем не отличался4.
Таким образом, за время своего президентства М.С. Горбачев не внес
в Верховный Совет никаких существенных законопроектов и не подписал
никаких указов, о которых стоило бы говорить историку. И дальнейшие
события показали, что введение этого института не только стабилизировали обстановку в СССР, но более ее усложнило, поскольку предусматривающий разделение властей новый институт президентства, не сочетался с
существующим всевластием властей.
Нормативные павовые акты
1.Ведомости Верховного Совета Народных депутатов и Верховного Совета
СССР.1990.№ 12.
2.Закон СССР от 14.03.1990 №1360-1 «Об учреждении поста Президента
СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон )
СССР» /Ведомости Совета Народных Депутатов СССР и Верховного Совета
СССР», 1990, №12, ст. 189
3.Закон СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием системы государственного управле1

Указ Президента СССР от 10.19.1991 № УП-2689 «О предприятиях и организациях обеспечивающих деятельность Президента СССР и высших органов государственного управления СССР»// Ведомости Народных Депутатов СССР и Верховного Совета СССР», 1991. №42, ст.1168
2
Указ Президента СССР от 26.09.1991 №УП-2630 «О создании Совета по предпринимательству при Президенте СССР»// Ведомости Совета Народных Депутатов
и Верховного Совета СССР». 1991.№40, ст.1148
3
Указ Президента СССР от 24.12. 1991 № УП – 2980 «О создании Совета по гуманитарной помощи при президенте СССР»// Ведомости Совета Народных депутатов
и Верховного Совета СССР», 1991, №50, ст. 1461
4
Медведев, Р. Советский Союз. Последние годы жизни. Конец советской империи.
/Рой Медведев. М.: 2010. С. 320.
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ния». // Ведомости Верховного Совета Народных депутатов и Верховного Совета
СССР. 1991. Ст. 3
4.Указ Президента СССР от 10.19.1991 № УП-2689 «О предприятиях и организациях обеспечивающих деятельность Президента СССР и высших органов государственного управления СССР»// Ведомости Народных Депутатов СССР и Верховного Совета СССР», 1991. №42, ст.1168
5.Указ Президента СССР от 26.09.1991 №УП-2630 «О создании Совета по
предпринимательству при Президенте СССР»// Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета СССР». 1991.№40, ст.1148
6.Указ Президента СССР от 24.12. 1991 № УП – 2980 «О создании Совета по
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Деркач А.Ю.
Взгляды Н.И. Лорера на политику Николая I
КубГУ филиал в г.Славянске-на-Кубани
Своим кровоточащим пером и мыслью, декабристы, сии пииты, предтечи свободы и вольнодумцы, стяжали славу изменников, ибо не престало
сиим мужам противиться воле государевой и бороться за справедливость и
свободу. Заступники закона, цвет мыслящей нации, оказались загнанным в
угол зверем, ибо намеренья сих блюстителей праведности противоречили
взглядам бюрократической машины, называемой государство. Сих славных
господ не сломила ни канонада, гремевшая в 1825 году на Сенатской площади ни смерть самых лучших, ни тюремные казематы, ибо за убеждения
декабрист был готов положить голову на гильотину. Целью данной работы
является детальное рассмотрение взглядов и убеждений Лорера после восстания декабристов. Актуальность темы заключается в том, что на современном этапе развития исторической науки, движению декабристов, уделяется все меньше внимания. Связанно это с постепенно формирующимся,
в научных кругах и широкой общественности, представлении о революции, и революционном движении в целом, как о явлениях глубоко отрицательных, асоциальных. Однако не нужно забывать, что движение декабристов началось в стране, крепостное право которой уже приобрело черты
рабства, а бюрократизация и коррумпированность власти ни у кого не вызывало сомнения. Отсутствие общественного движения в специфических
Российских условиях вынуждено носить характер тайных организаций,
подтверждает глубокую, длительную болезнь общества, главным симптомом которой является безволие и закоренелая уверенность в том, что: «От
меня ничего не зависит, я ничего не могу изменить». Своим примером,
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декабристы показали, что, даже осознавая неимоверную сложность, они в
состоянии улучшить то, что другим казалось вечным и неизменным.
Одним из революционно настроенных декабристов, был Н.И. Лорер
(1797 или 1798-1873). Отец - Иван Иванович Лорер, херсонский вицегубернатор, выходец из Пруссии. Мать - княжна Екатерина Елесеевна Цицианова. Лорер - участник Отечественной войны 1812 года. Являлся активным членом Южного тайного общества декабристов, входил в ядро
республикански настроенных членов общества. Лорер был приговорен по
IV разряду к 12 годам каторжных работ. После отбытия каторги декабриста
перевели на поселение в Мертвый Култук. За всю свою жизнь он перенес
12 лет каторги, 5 лет поселения в Сибири, 6 лет службы на Кавказе, и все
же эти испытания не смогли сломить вольную мысль Лорера, он продолжал размышлять, даже в самые суровые годы своей жизни.
Относительно своих политических взглядов он писал следующее:
«Про себя скажу откровенно, что я не был ни якобинцем, ни республиканцем, — это не в моем характере. Но с самой юности я ненавидел все строгие насильственные меры! Я всегда говорил, что Россия должна остаться
монархией, но принять конституцию. Члены общества знали жизнь, понимали недостатки старого времени, но нельзя отнять у них и того, что они
были знакомы с хорошими сторонами ее, поэтому желали прогресса под
другим именем. Я мечтал часто о монархической конституции и был предан императору Александру как человеку, хотя многие из членов, так как и
я, негодовали на него за то, что он в последнее время, усталый от дел государственных, передал все управление Аракчееву, этому деспоту необузданному»[1, с. 50].
Следует отметить, что Лорер достаточно четко доказывает в своих
мемуарах, то, что народу нужна конституция. По данному поводу он писал
следующее: «В молодости своей я читал похождения барона фон Тренка,
заключенного в Магдебургские казематы, в которых он просидел 10 лет в
тяжелых цепях, по приговору Фридриха Великого. И вот вам действия философа, переписывавшегося с Вольтером, острившего и умствовавшего с
ним и бывшего тираном и деспотом, как и все эти венценосны... дайте им
только власть! Вот почему тогда и теперь я утверждал и утверждаю, что
народам нужна конституция, ограничение прав правительственного лица»[2, с.110].
Так же в своих записках Лорер сетует на произвол Следственного комитета: «Следственная комиссия была пристрастна с начала до конца. Обвинение наше было противозаконно. Процесс и самые вопросы были грубы, с угрозами, обманчивы, лживы. Я убежден в том, что если бы у нас
были адвокаты, то половина членов была бы оправдана и не была бы сослана на каторжную работу»[2, с.80].

165

Лорер в своих записках приводит достаточно курьезный случай в деятельности Следственного комитета: «Вот еще один забавный эпизод из
действий Следственной комиссии: когда меня последний раз привели в
комиссию и Чернышев, делая свои обычные вопросы, не получал на них
ожидаемых ответов, то сердился, а председатель, тучный после роскошного стола, едва шевеля губами, сказал мне:
— Ну что, майор, сознайтесь, что вы все это почерпнули из вредных
книг... а я, вот видите, во всю свою жизнь ничего больше не читал, как
святцы, зато ношу три звезды...[2, с.78].
Бенкендорф вел себя благороднее всех, бывало, при подобной глупости, потупит глаза и молчит, а когда Чернышев начнет стращать, кричать,
то даже часто его останавливал, говоря: «Да дайте ему образумиться, подумать». Одного моего товарища эти господа вывели из терпения так, что он
даже рассмешил все заседание, сказав им: «Господа, что вы кричите, если
бы вы все были поручиками теперь, то непременно были бы членами тайного общества». Однажды добрый наш священник Петр Николаевич принес мне поклон от моей доброй невестки, но мне показалось, что он был
что-то особенно грустен, часто подымал глаза к небу и как бы молился...
После я узнал, что благородный пастырь этот узнал уже о решении судьбы
пятерых из нас, о решении, которое заставило содрогнуться всю Россию»[3, с.47].
Из данного контекста необходимо сделать следующее заключение: не
смотря на достаточно сложную жизненную ситуацию, Лорер оставался
человеком с непоколебимым чувством собственного достоинства и крепким духом. Даже в ссылке, он продолжал критиковать и подтрунивать над
чиновниками и их безумной глупостью. Без тени сомнения его можно
назвать героем своего времени, с непоколебимой верой в светлое будущее
Отечества. Николай Иванович Лорер прожил до 1873 года, скончался в
своем родовом гнезде – селе Водяном Херсонской губернии[4, с.89].
Из всего вышеизложенного необходимо сделать вывод, что в невероятно тяжелых жизненных условиях, декабристы оказались не сломлены
той конъюнктурой, которая довлела над ними и не изменили своих воззрений. Все они, в том числе и Лорер, лелеяли мечту о России свободной от
рабства, называемого крепостным правом, о России либеральной, имеющей сильную армию, о свободе политической мысли и социальном равенстве. России справедливой в отношении к заключенным и обездоленным, о
сильном политическом стержне, а не армии чиновников, преследующих
свои интересы.
Говоря о динамике взглядов отметим, что они прошли определенные
этапы развития, начиная от заговорщической политики которая эволюционировала в полномасштабные призывы к революционной борьбе до критики режима, которая приобретала черты системности. Репрессивная поли-
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тика царизма в отношении самих декабристов не способствовали формировании в их глазах положительного образа российской монархии и бюрократической системы.
Не смотря на каторгу и ссылку, декабристы сохранили критический
характер своих взглядов, но теперь он дополнился практическим содержанием личного примера представителей исследуемого революционного
движения.
Итогом деятельности декабристов стала значительная динамика в социальной сфере, что выразилось в отмене крепостного права. Декабристы
зародили традиции организованного революционного движения, своим
примером доказали, что даже малая группа людей может противостоять
государственному режиму. Неся свои идеи в массы, революционеры явились простому народу оплотом демократических взглядов, посреди копий
монархического режима.
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Долгих Е.Н.
Советская система как цивилизация
СПбГУП (г. Санкт-Петербург)
Сегодня о советской цивилизации вспоминают всё чаще. Само это
понятие обрело полное право на существование как в научных публикациях, так и в политической полемике. К её авторитету всё чаще обращаются
уже не только сторонники социалистического пути развития, но и, казалось бы, ярые его противники, у которых зачастую просто не остаётся никаких других исторических ориентиров [1].
Таким образом, цель работы – проанализировать совершенно разные
по своему содержанию труды отечественных и зарубежных историков и
других научных деятелей, таких как С. Г. Кара-Мурза, А. А. Ермичёв, А.
А. Зиновьев, Б. С. Ерасов и других, что будет способствовать большей
объективности и убедительности подведённых выводов.
Изучение советской цивилизации – дело чрезвычайно противоречивое и запутанное: десятки видных деятелей гуманитарных наук отзываются о ней совершенно по-разному, выдвигая стойкие доказательства.
Каковы были цели КПСС? Были ли они достигнуты? Каковы принципы и ценности, создающие облик коммунизма как цивилизации? И можно
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ли вообще назвать советскую систему цивилизацией? Эти и некоторые
другие вопросы освещены в данной работе. А вывод является ещё одним
дополнением к плеяде научных трудов, авторы которых являются сторонниками СССР и на достаточных основаниях именуют Советское время
цивилизацией.
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Ерешко А.Е.
Иноземский (Панский) приказ в представлении иностранцев
конца XVI–XVII столетий
МГДД(Ю)Т (г. Москва)
Изучение приказной системы опирается в основном на сохранившееся делопроизводство приказов. Но оно для целого ряда учреждений сохранилось фрагментарно, их функции и взаимоотношение друг с другом чаще
всего вовсе не было специально зафиксировано в документах. Поэтому
особую ценность приобретают свидетельства иностранцев, побывавших в
это время в России. Не составляет исключения и Иноземский (Панский)
приказ. История его возникновения практически не освещена русскими
источниками, функции же зависят от его двойного назначения: как военного приказа и как приказа для иноземцев и не всегда могут быть четко
определены. Постараемся выявить какие свидетельства оставили о нем
иностранцы и насколько они согласуются друг с другом и с русскими источниками.
По полноте и характеру информации, следует отличать записки иностранцев, видевших русское государство со стороны – т.е. тех, кто побывал в России с дипломатической или торговой миссией, и тех, кто достаточно долгое время служил в нем и знал систему во многом изнутри. Сами
же записки можно разделить на: 1) путевые заметки, 2) очерки о России,
характеризующиеся четкой тематической структурой, и 3) обработанные
дневники, где в центре сюжета – автор записок. Особо интересна для нас
вторая группа, поскольку относящиеся к ней тексты содержат характеристику государственной системы «Московии» и основных ее приказов с
точки зрения иностранцев.
Рассматривая разные названия приказа и его функции на основе иностранных источников, возникает вопрос: насколько четко их авторы различали русские понятия, такие как «пан», «немец», «иноземец». Ричард
Джеймс разводил понятия «немец» и «иноземец», связывая первого с голландцами, а второе – с англичанами: «Иноземец (inazémets) – иностранец.
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Большая разница тут между голландцем и англичанином, которого именно
так и называют (иноземец), а не немчином (nemchïn)» [32, с. 110–111].
Марк Ридлей не так категоричен. Для него оба понятия близки по значению, но, вероятно, «иноземец» является более общим (имеет больше значений – forraine, uplandishe, outlandishe [38, p. 166]), чем «немец» (немчинъ
– stranger [38, p. 240]). Прилагательное «панский» в словаре-дневнике Р.
Джеймса отсутствует, а у М. Ридлея обозначает не более чем польский
(панскои – pole [38, p. 276]). Из всего этого следует, что иностранцы видели разницу в понятиях, которыми мы апеллируем.
Наиболее ранние упоминания об Иноземском приказе встречается у
Джильса Флетчера (1588/89 г.) и в «Писанных законах России» (1599 г).
Первым проанализировал и сравнил эти два источника Д.В. Лисейцев и
пришел к следующему выводу: «Учреждение <…> существовало уже в
конце XVI века под названием Иноземного приказа, затем – по всей видимости, на рубеже XVI – XVII в. – было переименовано в Панский приказ, и
в 20-е гг. вновь сменило имя на Иноземный (или Иноземский) приказ
(возможно также, что два разных названия одного ведомства бытовали
параллельно)» [20, с. 67]. Свидетельства этих источников несомненно подтверждают существование приказа, ведовавшего иностранцами на русской
службе, но никак не служат доказательством официального названия этого
приказа. А неоднократная смена двух названий одного приказа без более
весомых доказательств представляется странным. К тому же, у
Дж. Флетчера приказ назван не Иноземным, как его по смыслу перевели
переводчики [36, с. 63; 37, с. 66], а «prechase shisivoy nemshoy» [39, p. 52;
40, p. 39v], что, видимо, означает «приказ служивых немцев» [41, p. 14–
15]. Предположение, что прилагательное в названии приказа образовано от
русского существительного «шиш» (соглядатай, доносчик, вор) и либо
появилось в следствии шутки информатора над иностранцем, либо в определенных кругах это оскорбительное определение закрепилось за названием приказа [31, с. 67–68], по нашему мнению, менее обосновано, чем гипотеза Г. Лиминга, опирающаяся на лингвистический анализ текста
Дж. Флетчера.
Гипотеза Д.В. Лисейцев в последствии показалась малодоказательной
даже ему самому и в более позднем исследовании акценты были несколько
смещены: «Учреждение, ведавшее служилыми иноземцами, существовало
уже в конце XVI столетия под названием Иноземского, или Панского приказа (два разных названия бытовали параллельно)» [21, с. 218]. Но нам
неизвестны ранние названия приказа Иноземским. Скорее, в приказном
обиходе употреблялись не только официальные названия приказов, но и
названия, отражающие качественную характеристику того или иного приказа: как «приказ служилых немцев» и «приказ иноземцев» [39, p. 52; 5, с.
424]. Поэтому считаем, что официальное название приказа с момента его
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образования до 1623/24 г. было именно Панский, а с 1623/24 г. – Иноземский. При этом на протяжении 20-х–30-х гг. XVII в. продолжало употребляться и старое название приказа как в личных челобитных подьячих [28,
л. 200] и их списках [33, л. 64–65, 231, 370], так и в Переписных книгах г.
Москвы [30, с. 9, 209, 228].
Каким же было функции и полномочия Панского приказа? Дж. Флетчер утверждает, что он имел «в своем заведовании земли, определенные на
содержание иноземных наемных солдат, как то: поляков, шведов, голландцев, шотландцев и проч.» [37, с. 66; 39, p. 52; 40, p. 39v.–40], то есть
ведал всеми иностранцами на русской службе. В «Писаных законах России» акцент смещен с земли на самих наемных солдат, что нисколько не
меняет круг лиц подведомственных приказу: «Панский приказ (Panskoie
prikaze), или ведомство для солдат, которые являются поляками и иностранцами, получающими плату и жалованье» [26, с. 197]. Данным известиям противоречит только данные Ричарда Джеймса, который кратко характеризует Панский приказ как «учреждение, ведующее делами поляков»
[32, с. 163]. Но Р. Джеймс, в отличие от предыдущих английских авторов,
намного больше интересовался русским языком, чем бюрократической
системой московского государства и не ставил целью отдельно рассматривать ее: у него в словаре практически не упомянуто никаких государственных учреждений и данные о Панском приказе попали туда случайно. Поэтому эти сведения можно признать недостаточно точными. Итак, Панский приказ ведал всеми служилыми иноземцами Московского государства и некоторыми городами, с которых получал частичное финансовое
обеспечение.
В середине – второй половине XVII в. иностранцы описывают приказную систему Московского государства более подробно. Они отмечают,
что судопроизводство ведется в «правительственных местах, называемых
приказами» [22, с. 151], что «каждая область имеет свой приказ» [16, с.
209] и именно этим приказам «принадлежат все дела, касающиеся правосудия, казны или войны» [22, с. 151]. Каждым приказом руководят боярин
и дьяк [25, с. 246]: «дьяк – представитель боярина, так же как боярин –
представитель царя» [16, с. 209]. И вершат они суд часто не бескорыстно,
«с большею или меньшею прибавкой к своему родовому имуществу» [22,
с. 151]. Основную работу в приказах выполняют писаря (подьячие), которые «сидят в маленьких комнатах по 4–6 человек в каждой и пишут на
свитках, лежащих на коленях» [1, с. 122].
Иноземский приказ характеризуется иностранцами не одинаково.
Адам Олеарий пишет о нем как об учреждении, «которому подсудны все
иностранные военачальники и полковники и где им в мирное время отдаются приказания» [25, с. 247]. Близкое описание функций данного приказа
содержится и в «Посольство Кунраада фан Кленка к царям Алексею Ми-
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хайловичу и Федору Алексеевичу»: «Канцелярия по делам всех иноземных
офицеров» [27, с. 492]. Но Яков Рейтенфельс понимает его полномочия
шире, утверждая, что он «распоряжается иностранцами, служащими в военной службе, и другими, кои почему-либо не подчинены другим приказам» [29, с. 321].
Интересные подробности к функциям Иноземского приказа дает
«Дневник» шотландца Патрика Гордона. Это своеобразный источник: в
нем отражена повседневная деятельность шотландца как иностранного
офицера на русской службе. И естественно, взаимоотношение с Иноземским приказом тоже затрагивается. Но есть несколько трудностей в его
использовании. Во-первых, Патрик Гордон довольно часто указывает просто «приказ», а поскольку он был связан с несколькими приказами, то и
однозначно определить к какому из них относится указанная информации,
бывает трудно. Во-вторых, в «Дневнике» часто встречаются упоминания о
встречах и беседах с лицами, одновременно состоящими в Иноземском
приказе (судьи и дьяки) и руководящими войсками, поэтому трудно определить, как эти межличностные отношения связаны с их службой в Иноземском приказе.
В «Дневнике» Патрика Гордона описана процедура проверки иностранцев перед зачислением их в Иноземский приказ (Stranger office), которая состоит только в демонстрации их умений во владении оружием [2,
т. 2, с. 103, 105]. И поскольку после этого иностранный военный числился
в Иноземском приказе, официально он мог взаимодействовать с властью
только через этот приказ. Так Гордон не подчинился грамотам из Приказа
Большого Дворца, велевшим ему переехать на другую квартиру, и требовал распоряжения из своего приказа [2, т. 2, с. 109, 276]. Информацию
Патрика Гордона дополняет Таннер Бернгард, из повествования которого
ясно, что в ряде случаев даже брак иноземцев должен был быть согласован
в Иноземском приказе: «Он [иноземец – А.Е.] явился в приказ, т. е. в
Немецкую канцелярию с просьбою о дозволении вступить падчерице в
брак; просьба была не уважена <…> Несмотря на отказ канцелярии, тот
согласился сыграть свадьбу тайно <…> Веселье их длилось два дня, а на
третий, глядь, является стража и отводит безжалостно в тюрьму вдовухозяйку, отчима-калеку и еще других гостей. Молодые с матерью успели
однако же убежать и скрылись в городе» [35, с. 86].
В «Дневнике» так же есть интересные сведения о взаимоотношениях
Иноземского приказа и Новой Немецкой слободы. Он пишет, что «вместе
с прочими подал петицию об участках для строительства в Слободе, причем в Иноземский приказ, что было необычно» [2, т. 2, с. 160]. Что дало
основание Д.Г. Федосову объяснить это тем, что «делами Иноземской слободы ведал Посольский приказ» [2, т. 2, с. 284], неизвестно. Считаем, что
это маловероятно. Ведь земли в слободе получали по «дачам» из Инозем-
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ского и Земского приказов [7, с. 637]; а все дворы и постройки вносились в
Строельные и Записные книги Земского приказа – Строельныя той слободы [Новой Немецкой – А.Е.] и Записныя книги <…> Земского приказа» [10,
с. 133]. Поэтому, полагаем, что обычно иноземцы подавали прошения об
участках для строительства в Земский приказ, но как видно, из «Дневника», это разрешение мог выдать и Иноземский приказ.
Другая проблема, которую помогает решить Патрик Гордон, расположение Иноземского приказа после постройки нового здания приказов.
Известно, что место службы подьячих Иноземского приказа 20-х–70-х годов XVII века в здании приказов, построенном еще при Борисе Годунове,
на Ивановской площади Кремля. Иноземский приказ занимал две палаты в
южном крыле здания, тянувшегося по взгорью над берегом Москвы-реки,
на втором этаже, в торце и имел вход со двора [4, с. 241]. С началом строительства нового здания он, вероятно, располагался где-то в Кремле [4, с.
242]. Но о переезде его в новое здание ничего неизвестно. И.Е. Забелин
пишет только: «В 1680 г. <…> государь указал разместить приказы таким
образом: от Архангельского собора первый – Посольский <…> 2) Разряд, 3)
у проезжих ворот Большая казна и Новгородский с Четвертями <…> 4) Поместный, 5) Казанский Дворец <…> 6) в крайних палатах – Стрелецкий» [4,
с. 243]. Патрик Гордон же сообщает, что в 1688 г. «ночью вспыхнул пожар
в Кремле, что поглотил все дома соборных попов и кровли Иноземского и
Казанского приказов» [2, т. 4, с. 175]. Из этого следует, что Иноземский
приказ и Казанский Дворец (приказ) располагались рядом, на втором
(верхнем) этаже, и вероятнее всего с краю здания. Известно, что Казанский
Дворец граничил со Стрелецким приказом. Последний занимал как раз
крайние, угловые помещения. Поэтому логично предположить, что Иноземский приказ размещался над ним. Тем более что и в старом здании
Иноземский приказ находился над Стрелецким [4, с. 241].
Не менее интересные сведения содержатся в «Дневнике» о взаимоотношениях со служащими Иноземского приказа. С московскими приказными людьми для быстрого и благоприятного решения дел необходимо было
поддерживать добрые отношения, что достигалось вниманием и подарками. Первоначально не знавший эти особенности только приехавший в Россию Патрик Гордон попал в неприятную историю: дьяк Иноземского приказа, ожидая подношения, всячески тормозил выплату ему жалованья [2, т.
2, с. 105–107]. Дело дошло до того, что Гордон заявил боярину Илье Даниловичу Милославскому, руководителю Иноземского приказа, что не знает
«кто же обладает высшей властью, он или дьяк, ибо тот не повинуется
стольким приказам» [2, т. 2, с. 105]. Но в итоге шотландец быстро освоился в бюрократической системе Московского государства и уже в январе
следующего 1662 г. пишет: «Я угостил всех стряпчих Иноземского приказа за праздничным столом и преподнес каждому, согласно их чинам, пода-
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рок соболями – одним по паре, другим по одному. Этим я снискал большую их доброжелательность; впоследствии они весьма меня уважали и
всегда были готовы дать ход любому из моих дел в приказе» [2, т. 2, с.
115]. Но эта запись ценна не только описанием взаимоотношения с бюрократией того времени, но еще и дает представление о том, как виделась
посторонним людям приказная иерархия. Во второй половине XVII в. подьячих различают по окладу как невёрстанных, вёрстанных только денежным жалованием, вёрстанных денежным и поместным окладом; и по «статьям» в зависимости от умения, опытности и срока службы как «молодших» (меньшей, третьей статьи), «середних» (средней, второй статьи) и
«старых» (старшей, первой статьи) подьячих. Патрик Гордон делит их согласно чинам только на две группы. Вероятно, число средних подьячих
Иноземского приказа было незначительно, и он не счел нужным выделить
их особо, деля всех на старых, влиятельных подьячих и остальных.
В довершение ко всему, «Дневник» содержит сведения о некоторых
подьячих Иноземского приказа, что позволяет уточнить их биографии.
Наиболее интересны для нас записи за осень 1661 г. – весну 1662 г., т.е. за
7170 г. по русскому летоисчислению того времени, поскольку именно за
этот год никаких сведений о подьячих Иноземского приказа не сохранилось. За этот период Патрик Гордон упоминает двоих подьячих: главного
стряпчего Тихона Федоровича Мотякина и стряпчего Маркам Иванова [2,
т. 2, с. 107, 117]. Подьячий Т.Ф. Мотякин в отсутствии судьи при конфронтации Патрика Гордона с дьяком урегулировал ситуацию, уговаривая шотландца не принимать поспешных решений и обещая улучшение его жизни
[2, т. 2, с. 107]. Из этого видно, что Т.Ф. Мотякин был одной из ключевых
фигур Иноземского приказа. Но определение его как «главный стряпчий»
является, вероятнее всего, все же аналогом русского «старого подьячего»,
а не личной характеристикой первого, самого влиятельного подьячего
приказа, поскольку такой фигурой в приказе был (судя по выслуге и окладу) Андриан Евтифьевич Аверкишев [3, с. 17]. Подьячий Марк Иванов,
разбиравший дело о незаконном отпуске со службы солдат Патрика Гордона [2, т. 2, с. 117–118], в отличие от Т.Ф. Мотякина неизвестен по русским источникам. В русском государстве на приказной службе был только
один Марк Иванов – подьячий Новгородской четверти (известен в приказе
1648–1651 гг.) [3, с. 225], что никак не подходит под описание шотландца.
А поскольку этому подьячему по «Дневнику» было поручено вести самостоятельное дело, и поэтому он не может относиться к молодым и неверстанным подьячим. Вполне возможно, что его имя передано несколько иначе,
чем в русских источниках. На наш взгляд, им может быть подьячий Иноземского приказа Иванов Мирон (известен в приказе 1651–1661 гг.) [3, с. 226].
Важной вехой в развитии Иноземского приказа является 1680 г., когда, как утверждают справочные издания, к нему был присоединен или он
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был соединен, слит с Рейтарским [14, с. 5–6; 34, с. 222; 19, с. 117]. Впервые
эта гипотеза встречается у К.А. Неволина: «Но особенно он [Иноземский
приказ – А.Е.] заведовал иностранцами, служившими в войске. Следствием сего было то, что в 1680 г. он был соединен с Приказом Рейтарским.
Указом, изданном в сем году о распределении ведомства ратных людей
между разными приказами, повелено <…>» [23, с. 83]. На данный отрывок
исследователь дал две сноски – первая, подтверждающая особое внимание
приказа к служившими в войске иностранцами, никак к объединению приказов не относится, вторая – на документ от 12 ноября 1680 г. «О разделении ведомства ратных людей конных и пеших между разными приказами»
[6, с. 283], который ни слова не содержит об слиянии или объединении
приказов. Несмотря на это, в словаре Брокгауза и Ефрона В. Н. Сторожев
утверждает (вероятнее всего, вольно интерпретируя данные К. А. Неволина): «Указом 12 ноября 1680 г. Иноземский приказ был соединен с приказом Рейтарским» [34, с. 222]. Усложняет ситуацию то, что именного государева указа об объединении/слиянии приказов, как, например, для Челобитного приказа [13, с. 652], неизвестно; что и после 1680 г. многие документы, адресованные одновременно в оба приказа, доводятся до каждого
из них отдельно [24, л. 1], указы, предназначенные одному Иноземскому
приказу – также не редкость [11, с. 158; 12, с. 167] вплоть до образования
из них в начале XVIII в. нового приказа [8, с. 14–15; 9, с. 170]. Посмотрим,
какая информация об Иноземском и Рейтарском приказах встречается у
иностранцев.
Единого Иноземского и Рейтарского приказа мы у них не видим.
Обычно эти приказы даже не упоминаются. Только у Патрика Гордона в
1688 г. фигурирует Иноземский приказ [2, т. 4, с. 175], да у Корнелия де
Бруина, посетившего Россию в 1701–1703 гг., значится Иноземский приказ
(Рейтарского он не знает), где «имеются списки всем иностранным чиновникам» [18, с. 461]. Вероятнее всего, иностранец по-старому называет
Иноземским приказом Приказ Военных дел, который был образован в
1701 г. из Иноземского и Рейтарского приказов [9, с. 170]. Высказывание
же о списках иностранных чиновников может отсылать к указу московского государя «О ведомстве всех полков генералов и прочих начальных людей во всяких исках судом и расправою в одном Иноземском приказе» [11,
с. 158], когда естественно в приказе их всех переписали.
Какая же картина вырисовывается у других иностранцев?
Ирджи Давид, побывавший в России в 1686–1689 гг. и выпустивший
книгу о Московии в 1690 г., перечисляет следующие главные приказы –
Посольский, Сибирский, Разрядный, Дворцовый, Стрелецкий, Казанский,
Новгородский, Устюжский, Каменных дел, Холопий, Приказ Казны и Тайных дел [15, с. 244–245] – их не упоминает. Из названных приказов только
Посольский ведал частью иностранцев, а Разряд и Стрелецкий – военными
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людьми. Но при этом автор, говоря о Стрелецком приказе, «в котором разбираются главные военные дела», поясняет: «Поскольку войско очень
большое и не все может доходить сюда, этот приказ делится на много других, разбросанных в разных частях города» [15, с. 244–245]. Под этой туманной характеристикой могут скрываться как полки стрельцов, носившие
название приказов и располагавшиеся по всему городу, так и остальные
военные приказы, к которым относятся Иноземский и Рейтарский. Очень
похожее представление было у И.Г. Корба, который считал, что все иноземцы зависят от Посольского приказа: «В Кремле также находятся разные
Канцелярии, из которых выдается преимущественно одна, именуемая Посольский приказ <…> в нее направляются все дела, касающиеся положения
Государства и сношения с иностранными Государями. Точно также от нее
зависят все иноземцы» [17, с. 219]. При этом, руководивший в то время
Иноземским и Рейтарским приказами, боярин Алексей Семенович Шеин
назван только как «Главный Воевода (Campi-Dux) войск его Царского Величества» [17, с. 263]. Итак, иностранцы посетившие Московское государство в конце XVII в., не знают ни об Иноземском, ни о Рейтарском приказах, а тем более об их взаимоотношениях. Самое большее, что можно
предположить, исходя из их данных, что рассматриваемые нами приказы
причислялись военным ведомствам.
Подведем некоторые итоги. Свидетельства иностранцев об Иноземском приказе в конце XVI–XVII вв. играют немаловажную роль в освещении его деятельности. Они дополняют и подтверждают данные русских
источников, являются ценными элементами мозаики, позволяющие из разрозненных материалов сложить более-менее цельную картину истории
Иноземского приказа и биографий некоторых его служащих. Особое место
занимают «Дневник» Патрика Гордона, «О государстве русском» Джильса
Флетчера и «Писанные законы России», материалы которых имеют важное
значение для изучения Иноземского приказа.
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Ефимова Е.А.
Этапы рекреационно-развлекательного освоения Воробьевых гор
МГДД(Ю)Т (г. Москва)
Местность над высоким обрывистым берегом Москвы-реки на югозападе столицы широко известна под названием «Воробьевы горы». Это –
один из хрестоматийных московских семи холмов [3, с.92; 5, с.12]. Это
одно из интереснейших и посещаемых мест нашего города – внимание
привлекают смотровая площадка, здание Московского государственного
университета, Дворец детского (юношеского) творчества. «Исключительное положение Воробьевых гор относительно столицы издавна определило
особый к ним интерес» [2, с.28].
Гораздо менее известно москвичам и гостям столицы место Воробьевых гор в истории Москвы и России. Почти не поднимался вопрос о рекреационно-развлекательной роли Воробьевых гор, которую они играли наряду с такими более известными московскими местностями, как Новинское,
Сокольники, Марьина роща, воксал в Петровском парке [1, с.11,228; 2,
с.13; 6, с.414-415]. Известный московский краевед XIX века
С.М. Любецкий называл Воробьевы горы в числе «прекрасных, дивных
местоположений», которые «обильны историческими воспоминаниями и
все они представляют прекрасные места для гулянья» [1, с.12].
Целью настоящей работы является краткое освещение этой стороны
истории и современного положения Воробьевых гор.
Нам удалось выделить этапы рекреационно-развлекательного освоения Воробьевых гор, которое заключается в приведении условий отдыха
горожан в этой местности в соответствие со сложившимися стандартами.
Критериями этих стандартов служили с одной стороны запросы горожан,
традиции организации отдыха, существующая в этой области мода, с другой стороны – объективные условия экономического развития Москвы,
городского хозяйства в целом, транспорта и сферы услуг – в частности. В
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связи с популярностью отдыха на Воробьевых горах, эта местность закономерно должна была со временем стать зоной отдыха, скорее всего – городским парком. Шаги в этом направлении были предприняты в начале
XX в. Московской городской думой.
Период с 1830-х по 1850-е гг. характеризуется активным освоением
москвичами Воробьевых гор (в те годы — дальнего Подмосковья), закладыванием основ традиций гуляний и отдыха, дачного строительства в этой
местности. На протяжении нескольких десятилетий – до конца 1880-х гг. –
происходит улучшение транспортного сообщения «Москва – Воробьевы
горы», развитие обслуживания отдыхающих. В 1910-е гг. происходит еще
более тесное сближение города и подмосковной рекреационной зоны –
городская Дума приобретает территории на Воробьевых горах, строит
здесь сооружения москворецкого водопровода. В 1920-1930-х гг. Воробьевы горы изменили и имя, и статус – были переименованы в Ленинские и
вошли в черту города. В соответствии с государственной политикой в области организации досуга и с учетом сложившейся традиции отдыха москвичей на Воробьевых горах предполагалось, что эта местность должна была стать физкультурно-спортивным центром. Период с конца 1940-х гг.,
продолжающийся до сих пор, характеризуется активной застройкой Воробьевых (Ленинских) гор.
Воробьевы горы сейчас – это почти центр столицы. Строительство
начинается с нового здания МГУ (1949-1953 гг.), своеобразным эхом отзывается ему с другой стороны Москвы-реки строительство спортивного
комплекса «Лужники» (1957 г.). С 1960-х гг. местность обретает направленность, которую хорошо характеризует словосочетание «мир детства».
Это направление должно в дальнейшем стать определяющим в развитии
Воробьевых гор.
На территории от берега Москвы-реки до метро «Университет» сложился комплекс учреждений, деятельность которых направлена на организацию отдыха и развлечения детей, разнопрофильной внешкольной работы
и дополнительного образования. Кроме Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества (с 1962 г.), это Детский музыкальный
театр им. Н.И. Сац (с 1979 г.) и Большой Московский Государственный
цирк на проспекте Вернадского (с 1971 г.).
«Такое соседство способствует созданию и развитию настоящего
«Города детства на Воробьевых горах», формированию единого образовательного,
культурно-досугового,
информационного,
социальнопедагогического пространства для детей, тем более за годы совместного
расположения и сотрудничества сложились крепкие связи между этими
учреждениями в проведении праздников, учебно-исследовательской деятельности и т.д.» [4].
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Ильин А.С.
Индустриальные крепостные ХХ века
КрасГАУ (г. Красноярск)
Перед отечественной экономикой стоит важная задача повышения
производительности труда. Существует два главных пути ее решения.
Первый заключается в развитии техники и введении инноваций. Второй
путь предусматривает повышение интенсивности и продолжительности
труда. Такой способ больше привлекает некоторых видных политиков,
которые предлагают увеличить рабочую неделю до 60-ти часов, расширить
возрастные границы выхода на пенсию, или заставить работников отработать по 40-43 года.
В России с давних пор борются между собой принципы свободного и
принудительного труда. Один из решительных боев случился в конце 30-х
– начале 40-х годов ХХ века. На эти события нет единой точки зрения.
Повторяя устоявшуюся концепцию, исследователь А.Н. Голенков утверждает, что в преддверии большой войны правительство СССР увеличило
самый короткий в мире рабочий день (6–7 часов) и самую короткую рабочую неделю (36–42 часа), а также запретило самовольный уход рабочих и
служащих с предприятий. В результате принятых мер уже к концу 1940
года резко усилилась трудовая дисциплина, в первую очередь в оборонной
промышленности [1].
Российский исследователь Вадим Роговин выразил другое мнение.
Он писал, что целью очередного насилия было подавить растущее недовольство населения, вернуть людей на производство из очередей за продуктами и товарами и заставить их работать. Однако карательные меры не
смогли пресечь текучести кадров и других явлений, лихорадивших промышленность [2].
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Кремлевские правители неоднократно пытались укрепить дисциплину на производстве. Еще в декабре 1931 года СНК СССР постановил ввести трудовые книжки в государственном секторе [3]. Эти книжки прижились не везде, каждое ведомство пользовалось собственными образцами, а
кадровики заполняли их как придется. Поэтому 20 декабря 1938 года СНК
СССР принял постановление «О введении трудовых книжек». Согласно
этому постановлению все рабочие и служащие государственных, кооперативных предприятий и учреждений обязаны были иметь трудовые книжки
единого образца [4].
Спустя 8 дней опубликовали постановление Совнаркома СССР, ЦК
ВКП(б) и ВЦСПС) «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и
борьбе с злоупотреблениями в этом деле».
Постановление обязывало администрацию предприятий и учреждений вместе с профсоюзными органами вести решительную борьбу со всеми нарушителями трудовой дисциплины. Нарушителям полагалось взыскание: замечание, выговор, выговор с предупреждением об увольнении,
перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или смещение на
низшую должность. За три таких нарушения в течение одного месяца или четыре нарушения в течение двух месяцев подряд следовало увольнение [5].
Советская элита надеялась, что запись в трудовой книжке об увольнении за нарушения закроет работникам дорогу в государственный сектор.
Однако в условиях дефицита рабочей силы кадровики закрывали глаза на
криминальные записи. Поэтому некоторые работники специально нарушали дисциплину, чтобы уволиться и перейти на другое предприятие.
Тогда 25 июня 1940 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с
предприятий и из учреждений».
Формально инициатива этого управленческого решения принадлежала ВЦСПС. В обращении профсоюзного органа говорилось, что вторая
империалистическая война уже захватила в свою орбиту больше половины
населения земного шара. В капиталистическом мире промышленность,
транспорт и сельское хозяйство целиком подчинились интересам войны.
Поэтому рабочие там трудились по 10-12 часов в сутки, включая воскресные и праздничные дни.
ВЦСПС считал, что для укрепления оборонной мощи родины рабочий класс СССР должен пойти на необходимые жертвы. При увеличении
на один час рабочий день в СССР по-прежнему останется самым коротким
в мире. Он должен стать и самым производительным [6].
Указ запрещал работникам самовольный переход с одного предприятия на другое. За это полагалось тюремное заключение сроком в 2-4 меся-
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ца. Прогульщикам назначили исправительно-трудовые работы на месте
сроком до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25 процентов.
К прогулу приравняли опоздание более чем на 20 минут.
В свою очередь руководителям организаций пригрозили судебной ответственностью за укрытия от суда самовольщиков и прогульщиков, а
также за прием на работу таких лиц. Народным судам предложили рассматривать дела в 5-дневный срок и немедленно приводить приговоры в
исполнение.
Затем 17 июля 1940 года появился Указ «О запрещении самовольного
ухода с работы трактористов и комбайнеров, работающих в машинотракторных станциях», распространивший карательные меры на сельское хозяйство. 7 августа 1940 года Указ превратился в закон на 7-й сессии ВС
СССР. Спустя 3 дня президиум ВС СССР разрешил судьям рассматривать
дела о прогулах и самовольных уходах без участия народных заседателей
[7]. Пакет документов дополнил Указ «Об уголовной ответственности за
мелкие кражи на производстве и за хулиганство», от 10 августа 1940 года.
Первые итоги реализации Указа подвели на июльском пленуме ЦК
ВКП(б), который прошел 24-31 июля 1940 года. В последний день работы
пленума с докладом выступил руководитель управления кадров ЦК Григорий Маленков. К его удивлению, в первые дни после издания Указа прогулы резко сократились, но затем вновь стали расти. Маленков констатировал, что Указ плохо проводится в жизнь из-за отсутствия контроля со стороны партийных организаций, наркоматов, профсоюзов и прокуратуры.
Пленум принял резолюцию, которую решили не публиковать в печати, а
отправить партийцам специальной связью [8].
Получив резолюцию пленума ЦК, секретари Красноярского крайкома
распорядились, чтобы заведующие отделами быстро собрали информацию
о реализации Указа на предприятиях края. Заведующий промышленным
отделом Кисилев доложил, что всеми коллективами предприятий Указ был
встречен с огромным удовлетворением. Вместе с тем, приведенные им
сведения говорили об обратном. Тресты Крайместпром, Крайлегпром и
Крайпищепром в июле подняли производительность труда и выпустили
больше продукции, чем в июне. В то же время снизили производительность труда Красмашзавод (99,6 процентов), Кирпичный завод №1 (90,8
процентов) и Фарфоровая фабрика (88,6 процентов).
По мнению Кисилева, на этих предприятиях Указ поняли как простое
увеличение рабочего дня, не связанное с улучшением организации труда и
подготовкой рабочего места. Например, для выполнения июльской программы Красмашзаводу нужно было 1650 рабочих, а числилось 1898 человек. Персонал не был загружен работой, что отразилось на производительности труда. Если в июне 1940 года выработка на одного рабочего составила 1277 рублей, то в июле только 1272 рубля, или 99,6 процентов к июню.
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Дирекция предприятия начала отдавать прогульщиков под суд. В мае
на Красмаше зарегистрировали 216 прогулов, в июне 151 прогул, в июле
лишь 70 прогулов. В суд передали 67 дел на прогульщиков. Судьи успели
разобрать 41 дело и провести 2 показательных процесса. Почти каждый
прогульщик оправдывался, что проспал, его подвели часы, или просто был
пьян. При этом оказалось, что из 70-ти прогульщиков только 4 человека
имели стаж работы более 3 лет, 10 человек работали до 1 года, 19 человек до 6 месяцев, 33 человека - менее 6 месяцев и 4 человека - до 2-х месяцев.
Следовательно, большинство нарушителей дисциплины не успели адаптироваться на промышленном предприятии [9].
Не смотря на усилия партийцев, план третьего года третьей пятилетки
не выполнили. Например, автотранспорт Красноярского края в 1940 году
выполнил план грузоперевозок на 31,4 процента, автобусных перевозок на
66,1 процента, такси - на 55,1 процента, погрузочных и разгрузочных работ - на 44,4 процента. Авторемонтная мастерская выполнили план на 15,3
процента [10].
Предприятия Красноярья были не самыми худшими в народном хозяйстве страны. Поэтому уже в течение первого месяца после появления
Указа в СССР было возбуждено 103 542 уголовных дела. Всего во второй
половине 1940 года за самовольный уход, прогулы и опоздания было
осуждено более 2,09 млн. человек. Из них свыше 1,7 миллиона человек
отбывали 6-месячный исправительно-трудовой срок по месту работы, а
остальные отправились в «места не столь удаленные» [11]. Всего до начала
войны по Указу от 26 июня 1940 года было осуждено свыше 3 млн. человек, из которых 16 процентов за самовольную смену места работы [12].
Работодатели могли предложить персоналу лишь нищенский прожиточный минимум, поскольку эксплуатация работников служила источником накопления средств на индустриализацию страны. Поэтому правящая
элита из всего арсенала средств трудовой мотивации отдавала предпочтение насилию. При этом дисциплинированные работники оставались формально полноценными гражданами, со всеми правами, гарантированными
Конституцией. Однако их мобильность была крайне ограничена.
После войны Указ действовал еще 11 лет. 25 апреля 1956 года рабочим и служащим вернули право менять место работы по своему усмотрению. Однако до середины 70-х в паспортах граждан стоял штамп с места
работы, а трудовые книжки сохранилась до сих пор. Введение крепостного
права русские люди отметил поговоркой: «Вот тебе бабушка и Юрьев
день», а драконовские меры укрепления трудовой дисциплины советский
народ прозвал «Указом о двадцати минутках».
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Ильин А.С.
Управление прессой в предвоенные годы
в Красноярском крае (1938-1940)
КрасГАУ (г. Красноярск)
В советские времена власть не сотрудничала с прессой, а управляла
ее деятельностью. Проблемы советской прессы в предвоенные годы не раз
привлекала внимание отечественных исследователей. Например, в фундаментальной книге Р.П. Овсепян посвящена целая глава журналистике
накануне и в период Великой Отечественной войны. Опираясь на статистику 1967 года, автор сообщил, что с 1937 по 1940 год количество газет
увеличилось почти на 300 наименований и достигло 8806 штук, а их разовый тираж вырос с 36,2 до 38,4 млн. экземпляров. Все эти газеты пропагандировали величайшие победы социализма в СССР, провозглашенные в
марте 1939 года на XVIII съезде ВКП(б). Причем развитие и совершен-
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ствование журналистики в предвоенные годы были связаны с усилением
воздействия на рабочих, крестьян и интеллигенцию[1].
Не трудно заметить, что исследователь описывает качественные и количественные изменения в прессе, цитирует несколько важных документов центральных и региональных органов власти, но оставляет без внимания сам процесс управления СМИ.
Всей советской прессой управлял отдел печати и издательств ЦК
ВКП(б). В Красноярском крайкоме компартии тоже работал сектор печати
при отделе пропаганды и агитации, который управлял краевой прессой. У
него была большая зона ответственности. В 1939 году сотрудник сектора
Сапрыкин насчитал в крае 98 газет: 4 краевых, 2 областных, 2 окружных,
57 районных и 33 многотиражных [2, 368-380]. В феврале 1940 года другой сотрудник крайкома Фомичев подтвердил, что в крае издавали 98 газет
с тиражом 60 млн. экземпляров в год [3, 137].
Не смотря на внушительные цифры, печатное слово оставалось в
большом дефиците. Если 60 млн. экземпляров разделить на 12 месяцев, а
затем на 30 дней, то каждый день читатели могли получить около 17 тыс.
экземпляров местных газет. По официальным данным на 17 января 1939
года в Красноярском крае проживало 1940002 человека. Если ежедневный
тираж поделить между всеми жителями края, то каждому досталось бы по
0,009 газеты.
Реальный дефицит газет был еще выше. Начальник Краевого управление связи Юшков рассказал, что в 1939 году 15 редакций не додали подписчикам 52 тыс. 199 экземпляров районных газет. В 1940 году газеты
стали печатали лучше, но в Дзержинском районе из 2000 освоили только
1168 экземпляров. В селе Тасеево в январе не допечатали 2 номера газеты.
В тоже время, Крайсвязь уже получила от подписчиков полную стоимость
газеты. Поэтому из Тасеево сразу поступило 2000 жалоб от читателей [3, 133].
Партийные управленцы стремились полностью контролировать производство печатной информации. В конце октября 1939 года секретарь
крайкома Савельев поделился своей мечтой с заведующими отделами пропаганды и агитации, редакторами и уполномоченными крайЛИТО. Он
считал, что с 1937 года в стране прошло много кампаний огромного значения, вызвавших большую политическую активность трудящихся масс. Поэтому партийцы хотели от редакции «Красноярский рабочий», чтобы одновременно с выпуском газеты журналисты подавали в крайком ведомость
прохождения номера с момента его зарождения до выхода в свет из типографии. Если какой номер задержится, им сразу было бы видно по чьей
вине. В редакцию тотчас бы отправили одного из секретарей крайкома
партии, чтобы он на месте смог устранить недостатки. Они проводили бы
совещания с рабочими типографии, вывешивали доски показателей, организовывали соревнование и вникали в систему оплаты труда [2, 345].
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Другими словами, партийцы хотели превратить редакции газет в заводские цеха, работавшие как единый сборочный конвейер, но под детальным присмотром комиссаров.
Стратегические и тактические указания по управлению прессой местные партийцы черпали из резолюций съездов, заседаний пленумов и решений политбюро Центрального комитета компартии. Так, в январе 1938
года пленум ЦК ВКП(б) принял постановление об ошибках при исключении коммунистов из партии. Документ предписывал привлекать к партийной ответственности лиц, виновных в клевете, реабилитировать исключенных из партии и публиковать об этом в печати в тех случаях, когда
предварительно были опубликованы материалы, дискредитирующие членов партии [4].
Сектор печати проверял газеты после каждого партийного форума. В
феврале 1938 года инструктор крайкома Савушкин проверил редакцию
газеты «Советская Хакасия» на предмет реализации решений январского
пленума. Он съездил в командировку, просмотрел газеты за полтора месяца и сделал вывод, что вопросами партийной жизни газета занималась мало и плохо. В подшивке имелись десятки номеров, в которых не было ни
одного слова на партийные темы. Редакция не отразила обсуждение решений пленума ЦК ВКП(б) на собраниях, и не реабилитировала оклеветанных ею товарищей, скрывая свои ошибки от читателей [5, 25-27].
Анализу текущей ситуации помогали тематические обзоры публикаций районных газет, которые периодически готовили сотрудники сектора
печати. Так, к 10 сентября 1938 года они решили подготовить обзор успехов в социалистическом соревновании на уборочной и осенне-посевной
кампании для передачи опыта лучших работников по публикациям газет
Бирилюсского, Казачинского, Курагинского, Назаровского и Таштыпского
районов. Другой обзор публикаций посвятили началу нового учебного
года в школах Артемовского, Богучанского, Б. Муртинского, Минусинского и Пировского районов. Такие обзоры давали материал для анализа актуальных вопросов социально-экономического развития региона.
На сектор печати возложили функцию ротации редакционных кадров.
На 8 и 20 сентября 1938 года сотрудники наметили утверждение работников партийного отдела газеты «Красноярский рабочий» и специальных
корреспондентов, а также 30-ти редакторов районных и совхозных газет
[6, 5-6]. Процедура утверждения напоминала современную аттестацию
персонала. Утвержденные на заседании бюро кандидатуры попадали в
разряд номенклатурных работников.
Не менее важным стимулом профессионального усердия был страх. В
начале марта 1938 года редакторы, затаив дыхание, слушали краевого прокурора Любашевского. Он успокоил газетчиков, что после январского
пленума их не будут пачками отдавать под суд за клевету. Судить журна-
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листов будут за заведомую ложь с целью сведения личных счетов, а за
вранье преследовать не будут. После чего Любошевский призвал разоблачать и успешно бороться с правобухаринскими элементами для большего
процветания страны, партии и укрепления диктатуры пролетариата. Благодарные газетчики поддержали его бурными аплодисментами [7, 144].
Сектор печати пытался оценивать эффективность газетных публикаций. На 26 сентября 1938 года запланировали вынести на обсуждение членов бюро крайкома вопрос о действенности критических публикаций и
писем читателей, отсылаемых на расследование. Для подготовки материалов решили проверить газеты «Большевик» (Б. Мурта) и «Сталинец» (Рыбинск) [6, 5-6]. В этом случае, как и все чиновники, сотрудники крайкома
пытались оценить эффективность количеством проделанной работы.
При этом партийные функционеры хорошо видели многие недостатки
краевой прессы. В начале февраля 1940 года заведующий сектором печати
крайкома Константин Черненко (будущий генеральный секретарь ЦК
КПСС) дал критическую характеристику нескольким газетам на совещании секретарей райкомов и редакторов районных газет. Райком не проверял Черногорскую газету «Шахтер». В результате она напечатала безграмотный материал и целый ряд политически вредных статей. В одной заметке говорилось: «Ходили по деревне собирать взносы вместе с быком, и
вместе с быком их пропивали».
Газета «Социалистический путь» Краснотуранского района отличалась небрежным и неряшливым отношением к информации. Редакция не
поместила обращение ЦК ВКП(б) с приветствием Сталину. В Козульской
газете «Сталинский путь» (редактор Шехоркин) вокруг портрета Сталина
пропечатались пятна от черной краски. Редактор формально отнесся к
оформлению страницы, а районные организации просмотрели. Черненко
риторически спрашивал: «Как можно было такое давать читателям в день
величайшего события в жизни страны»?
Лучше работала редакция газеты Уярского района (редактор Казаков). По критическим публикациям газеты уволили 46 жуликов и растратчиков, а также 2-х директоров за укрывание прогулов. Редакция получила
от торгующих организаций 250 сообщений о принятых мерах. Некоторые
острые статьи обсуждали на бюро райкома [8, 7-27].
Хотя многие газетчики были коммунистами, они часто конфликтовали с функционерами из-за содержания публикаций. Однажды секретарь
Боготольского райкома Иванов резко критиковал редактора «Красноярского рабочего» Фомичева. Он знал его более 15 лет по комсомольской работе
как чуткого товарища. Однако редактор больше доверял своим корреспондентам, чем секретарям. Газетчики стали клеветать и заниматься подсиживанием райкома. Корреспонденты оправдывались тем, что получили указание не подчиняться райкому. Секретаря поражало: «Где это в уставе
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партии сказано, что он не распространяется на корреспондентов»? Причем
на сигналы о поведении «бумагомарателей и щелкоперов» не реагировали
ни редакция «Красноярского рабочего», ни бюро крайкома [9, 28-34].
Не лучше обходились с прессой и руководители края. В столичной
«Правде» появилась статья Черниченко с критикой крайкома партии. До
читателей она дошла лишь в кратком изложении КрасТАСС. Секретарь
крайкома Кулаков собрал заседание бюро и заявил, что корреспондент
клевещет. Через 10-15 минут члены бюро под нажимом признали выступление газеты неправильным, и решили сообщить об этом в ЦК [10, 138].
Таким образом, партийцы контролировали газетчиков и формировали
редакционную политику для повышения эффективности воздействия на
общественное мнение. В отношениях органов власти и прессы прослеживаются все признаки управленческой деятельности. Однако бюрократический нажим сокращал возможность обратной связи в коммуникации с
населением. Партийных управленцев больше заботило пропагандистское
воздействие на читателей, чем их реальное мнение по поводу действий
государственных и партийных органов. Пропагандистам приходилось сознательно или бессознательно скрывать тот факт, что население страны
попало в заложники к государственно-монополистической системе.
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Ковалева Л. А., Журавлева В. А.
Роль печати в воспитании трудовой дисциплины
в 1930-е годы (на примере Урала)
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте
Дисциплина труда является важным условием нормализации и развития хозяйственной жизни страны. На ее укрепление были направлены
принятые в 1930-е годы постановление ЦИК и СНК СССР от 15.11.1932 г.
«Об увольнении за прогул без уважительной причины», совместное постановление СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС от 28.12.1938 г. «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и борьбе со злоупотреблениями в
этом деле», Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1940 г. «О
переходе на 8-ми часовой рабочий день, семидневную рабочую неделю и о
запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и
учреждений».
На Урале партийные и советские органы взяли под контроль проведение их в жизнь, активно используя прессу. В рассматриваемый период
выросло число газет на Урале: в Свердловской области, например, с 88 в
1934 г. до 122 в 1940 г. В Челябинской области издавалось в 1934 г. 58 газет общим тиражом 41,6 тыс. экземпляров, а в 1940 г. – 121 тиражом 313,5
тыс. экземпляров. В 1938 г. в Пермской области выходило 92 газеты.
Газеты выступали инициаторами различных починов. В 1933 г. газета
«За индустриализацию» (орган ВСНХ СССР) выступила с обращением о
коренной перестройке работы по культурно-бытовому обслуживанию трудящихся. Газеты публиковали обращения и обязательства рабочих по
укреплению дисциплины труда. Так, в апреле 1934 г. коллектив Челябинского тракторного завода обратился со страниц «Челябинского рабочего»
ко всем труженикам области с призывом включиться в поход за овладение
техникой, на деле повести решительную борьбу с дезорганизаторами производства. «Звезда» (Пермь) в октябре 1934 г. опубликовала обязательства
рабочих завода им. Дзержинского ликвидировать опоздания и преждевременные уходы с работы, поднять интенсивность труда, полностью отдать
производству 420 минут. В 1933 г. на Уральском заводе технического машиностроения работала бригада «Уральского рабочего» (г. Свердловск) и
уральских писателей, которые выпустили 20 листовок с лозунгами, стихами, фельетонами, разоблачившими разгильдяев, прогульщиков, бракоделов.
Важное значение имело введение новых рубрик. В 1933 г. на страницах газет «Челябинский рабочий», «Тагильский рабочий», «Пролетарская
мысль» (г. Златоуст) и других появилась рубрика «Работать полностью 420
минут». В ней печатались сведения об использовании рабочего времени,
материалы показательных товарищеских судов над бракоделами и про-
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гульщиками, результаты фотографирования рабочего дня, вскрывались
причины низкой загруженности рабочих.
Большую работу наряду с центральными и областными проводили
районные и многотиражные газеты. Многотиражная газета занимала особое место. Она выходила один–два раза в неделю, что давало возможность
обеспечить ею каждого, позволяла привлекать большой отряд рабочих
корреспондентов. При этом редакции использовали разные формы: передовые и редакционные статьи, рейды по проверке состояния трудовой
дисциплины, отчеты и репортажи с конференций, пленумов. В 1940 г. в
газетах «Визовский рабочий», «Сталь» (г. Серов), «Уральская кочегарка»
(г. Кизел) и других в рубриках «Проверяем исполнение Указа», «Указ – в
действии», «Покровительство прогульщикам и бракоделам – преступление
перед государством» печатались материалы о проведении Указа в жизнь,
бичевались прогульщики и их покровители. Коллективы редакций раскрывали роль производственных совещаний, рабочих собраний в укреплении
трудовой дисциплины, обобщали опыт отдельных коллективов в этом
направлении.
Таким образом, газеты становились все более действенным средством
воспитания дисциплины труда рабочих. Опыт 1930-х гг. своеобразен. Его
использование возможно только при учете особенностей современного
периода.
Кожура О.И.
Индикаторы состояния социального пространства
Республики Адыгея
КубГАУ (г. Краснодар)
В социальной сфере фокусируются многие проблемы национальной
безопасности любого современного государства, так как она связана со
всеми остальными сферами общественной жизни. Понятие «национальная
безопасность» в сегодняшних концепциях национальной безопасности
имеет более широкое толкование, чем это было принято несколько десятилетий назад.
Одной из традиционных функций социальной политики государства
является решение вопросов жизнеобеспечения граждан. Основными ориентирами в этом направлении могут служить индикаторы состояния социального пространства, к которым следует отнести показатели уровня экономического и демографического развития, состояние социальной структуры, распределение доходов в обществе, уровень заработной платы и покупательной способности граждан, характеристика сферы занятости и безработицы. На основании собранных данных определяются возможности
человека в реализации своего потенциала в существующих условиях, что
позволяет сделать выводы о качестве жизни социального субъекта.

190

В статье рассматриваются основные факторы состояния социального
пространства Республики Адыгея, анализируются проблемы в социальной
сфере региона, которые во многом определяют уровень социальной
напряженности и степень региональной безопасности.
В современной России угрозу национальной безопасности в социальной сфере создает глубокая дифференциация населения. О процессах поляризации в адыгейском обществе свидетельствуют децильный коэффициент фондов и индекс концентрации доходов. Согласно опубликованным
данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам 2012
года разрыв между 10% наиболее обеспеченной части населения Адыгеи и
10% наименее обеспеченной составил 14 раз. Для развитых государств
критическим считается 10-кратный разрыв в соотношении доходов населения. Если рассматривать проблему социального неравенства через степень неравномерности распределения денежных доходов в республике, то
данный показатель равен 0,38 [1]. Эксперты считают, что если показатель
Джини выше 0,4, то экономика региона переживает упадок, увеличивается
количество бедного населения, инвестиции в человеческий капитал минимизированы или отсутствуют. О проблеме дифференциации населения
можно говорить на основании различия в заработной плате. По данным
исследования проведенного «РИА-Рейтинг» в Республике Адыгея доля
населения работающего с зарплатой менее 9 тыс. руб. составляет 24,3%, а
процент с зарплатой более 75 тыс. руб. – 0,9%, что свидетельствует о высоком уровне малообеспеченных людей, количество которых в 27 раз
больше, чем состоятельных граждан региона [2]. Специалисты считают,
что поляризация социальной структуры общества есть результат отсутствия достаточно влиятельного устойчивого среднего класса как в регионе,
так и в современной России, а также преобладания малообеспеченных и
бедных слоев населения. Формируется биполярная структура общества,
каждый из этих полюсов живет согласно своим негласно выработанным
правилам, ориентирам, предпочтениям, что является одним из элементов
дезинтеграции общества. Дальнейшее углубление процесса поляризации
доходов влечет социальное напряжение.
Другим фактором, характеризующим социальную сферу Республики
Адыгея (РА), является среднедушевой денежный доход (РФ – 22810,7 руб.,
РА – 16995 руб.); среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата (РФ – 26822 руб., РА – 16715 руб.); величина прожиточного минимума (РФ – 7372 руб.; РА – 6249 руб.); численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (РФ – 11%; РА –
11,4%); уровень безработицы составляет 8,1% экономически активного
населения республики (РФ – 5,5%) [3]. Как видим, Республика Адыгея по
ключевым показателям отстает от среднестатистических по России. Следует иметь в виду, что ситуация складывающаяся в социально-
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экономическом пространстве имеет ряд последствий. Во-первых, высокий
уровень безработных и малообеспеченных сдерживает развитие экономической и финансовой сферы региона; во-вторых, не способствует развитию
внутреннего потребления и снижает уровень платежеспособности населения, что негативно влияет на формирование бюджета; в-третьих, тормозит
рост среднего класса, который благодаря своей социально-активной позиции и производственной квалификации обеспечивает социальную стабильность. Можем сказать, что социальная стабильность в Республике
Адыгея зависит от экономической ситуации в регионе. В настоящее время
Республика Адыгея занимает 74 место по уровню экономического развития с рейтинговым баллом 21,1. За 2013 год республика понизила свое
рейтинговое место на 2 позиции [4].
Изучение уровня доходов населения, жилищных условий населения,
качества услуг образования и здравоохранения и т.д. – все то, что формирует качество жизни населения в субъектах федерации – позволил экспертам составить рейтинг развития регионов РФ по качеству жизни.
Уровень качества жизни Республики Адыгея 2013 [5]
Показатель
Уровень доходов населения
Жилищные условия населения
Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры
Экологические и климатические условия
Безопасность проживания
Демографическая ситуация
Здоровье и образование населения
Освоенность территории и развитие инфраструктуры
Уровень экономического развития
Развитие малого бизнеса
Общий рейтинговый балл

Рейтинговый
балл
28,3
47,7
40,6
78,0
57,5
39,8
59,0
46,5
21,1
21,8
40,66

По сравнению с прошлым годом республика ухудшила свои позиции
на 6 пунктов и переместилась с 43 места на 49 в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Можно отметить, что сильные позиции у республики по экологическому и климатическому состоянию, уровню здравоохранения и образования, а также по обеспечению безопасности проживания. В то время как по показателям экономического развития, развития
малого бизнеса и уровня доходов населения республика демонстрирует
низкие позиции. Очевидно, что население не может быть удовлетворено
сложившимися условиями. Повышение качества жизни населения республики одна из приоритетных задач федеральной и региональной власти,
решение которой во многом будет способствовать социальной стабильности и снятию социальной напряженности.
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На основании статистических показателей можно сделать вывод, что
социальное пространство в Республике Адыгея стоит охарактеризовать как
умеренно стабильное. Это должно означать, что республиканской власти
стоит мониторить ситуацию и подвергать ее анализу, так как многие показатели социальной стабильности республики имеют пороговое значение.
Задача власти состоит в том, чтобы способствовать развитию позитивных процессов в обществе и обеспечивать подавление негативных процессов. Для того, чтобы не допустить социальной нестабильности, крайне
важно, выработать концепцию социальной политики и программу ее реализации.
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