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Секция «Педагогические науки»
Акишина О. Ю.
Развитие интереса к лепке у детей младшего дошкольного возраста
МБДОУ д/с № 15 (г. Арзамас)
Значение лепки для обучения и воспитания детей дошкольного возраста трудно переоценить. Н. Б. Халезова отмечает: «Во время работы с
глиной ребенок получает эстетическое наслаждение от ее пластичности,
объемности, от форм, которые получаются в процессе лепки. Одновременно ребенок осознает различные свойства глины и пластилина, знакомится с
объемной формой, строением и пропорциями предметов, у него развивается точность движений рук и глазомер, формируются конструктивные способности. Если этот вид деятельности правильно поставлен, то лепка может
стать любимым занятием детей» [3, с.25].
Но овладение лепкой невозможно без развития интереса к этому виду
продуктивной деятельности. Э. А. Баранова подчеркивает, что «если дети
оценивают предлагаемое им содержание как «неинтересное», то оно полностью исключается из области детской деятельности, поскольку становится неважным, незначимым для них» [1, с.24]. Неслучайно и сам термин
«интерес» происходит от латинского слова intersum, что значит «имеет значение, важно».
Таким образом, развитие целенаправленного, устойчивого интереса к
лепке, к ее результату, является одной из основных задач педагога в работе
с младшими дошкольниками.
Каждому воспитателю необходимо знать моменты, являющиеся первыми побудительными факторами привлечения внимания, интереса детей к
лепке.
Одним из таких факторов может быть новый изобразительный материал, появившейся в группе (глина, тесто, скалка, формочки для печенья и
т. д.). Ребенку обязательно захочется поэкспериментировать с необычными
предметами.
Бывает, что толчком к проявлению интереса к лепке служит наблюдение за теми, кто занимается лепкой. Процесс создания взрослыми ярких
образов производит неизгладимое впечатление на детей. Здесь важно соблюсти принцип доступности, чтобы ребенок не испытал чувство разочарования. Для этого можно показать отпечатки различных предметов на тесте (пластилине, глине) или воспользоваться формочками для печенья.
Нередко желанию лепить служит глубокое эмоциональное переживание малыша при восприятии красивой яркой игрушки или картинки. Создавая затем поделку, ребенок еще раз переживает тот эмоциональный
подъем, который присутствовал во время наблюдения.
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Лепка у младших дошкольников тесно связана с игрой, поэтому главной побудительной силой является создание игровой мотивации. Дети с
удовольствием займутся лепкой, чтобы «накормить» зайчика или «спасти»
котенка. Задача педагога при этом – помочь ребенку осознать ценность
результатов своей деятельности.
Нельзя забывать и о совершенствовании ручной умелости малышей.
Овладение техникой лепки способствует достижению цели и получению
результата деятельности, что приводит к удовлетворению, которое получают дети от лепки, а значит и развивается интерес младших дошкольников
к лепке.
Таким образом, развивая интерес к лепке, мы содействует гармоничному развитию личности ребенка, помогаем создавать обстановку эмоционального благополучия, обеспечиваем развитие у детей способностей к
эстетической деятельности.
Литература:
1.Баранова, Э.А. Диагностика познавательного интереса у младших
школьников и дошкольников [Текст] /Э.А. Баранова. – СПб.: Речь, 2005. –
128 с.
2.Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду
[Текст]: учебное пособие для студентов педагогических институтов / В. Б.
Косминская [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1985. 255 с.
3.Халезова Н.Б. Лепка в детском саду [Текст]: кн. для воспитателя дет.
сада / Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина. - 2-е изд., испр. и
доп. - М.: Просвещение, 1986. - 144 с;
Акманова С.В., Волкова К.А.
Методические особенности формирования понятий «предел»,
«непрерывность», «производная» в школьном курсе математики
МГТУ им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам современного ученика – умению самостоятельно пополнять и обновлять собственные знания, владеть элементами исследовательской деятельности, быть творческой личностью [1].
Изучение базовых понятий математического анализа «предел», «непрерывность», «производная» в школьном курсе математики приходится на
старший школьный возраст и при правильной организации учебных занятий может способствовать развитию указанных качеств у учащихся. Однако, как показывает практика, оно вызывает как трудности при обучении у
школьников, так и трудности в преподавании у педагогов. Объясняется это
рядом причин, а именно: сложностью данных понятий вузовской математики, отсутствием соответствующей методической поддержки, несовершенством учебников и прочее. Поэтому, учитывая возрастные особенности
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старшеклассников, учитель должен организовать процесс обучения так,
чтобы обеспечить успешность изучения данных понятий большинством
учащихся, при этом максимально способствовать развитию их самостоятельности и интеллектуальному росту [2].
На наш взгляд, формирование данных понятий будет успешным, если:
• активизация познавательной деятельности учащихся осуществляется на основе дифференцированного подхода с элементами проблемного
обучения;
• в процессе формирования данных понятий применим принцип преемственности в обучении;
• происходит активное применение информационных технологий в
процессе изучения данных понятий.
• подготовлена специальная система упражнений на отработку и закрепление умений применять данные понятия на практике.
Дифференциацию обучения можно проводить по степени самостоятельности учащихся при выполнении учебных действий. Разбить процесс
дифференциации нужно на несколько этапов:
Изучение индивидуальных особенностей учащихся – психологических, личностных, особенностей мыслительной деятельности.
Выделение отдельных групп учащихся, отличающихся:
- различным уровнем усвоения материала на данный момент;
- уровнем работоспособности и темпом работы;
- особенностями восприятия, памяти, мышления.
Составление или подбор дифференцированных заданий, включая различные приёмы, которые помогут учащимся самостоятельно справиться с
заданием, или связанных с увеличением объёма и сложности задания.
Постоянный контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с которыми изменяется характер дифференцированных заданий.
Деление учащихся на группы подвижного состава необходимо произвести на основе принципа индивидуализации:
1 группа – учащиеся, требующие постоянной дополнительной помощи;
2 группа – учащиеся, способные справиться самостоятельно;
3 группа – учащиеся, способные справляться с материалом за короткий срок с высоким качеством и оказывать помощь другим.
При этом важно, чтобы разработанная учителем методика формирования базовых понятий анализа строилась на основе их неразрывной взаимосвязи с учётом принципа преемственности.
Литература:
1. Акманова, С.В. Развитие навыков самообучения у студентов университета [Текст]: Дис. … канд. пед. наук. – Магнитогорск, 2004. – 197 с.
2. Акманова, С.В. Обучение старшеклассников исследованию функций и построению их графиков на основе деятельностного подхода [Текст]:
учеб.-метод. пособие / С.В. Акманова, Р.Р. Каюмов. – Магнитогорск: МаГУ, 2012. – 147 с.
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Алифиров А.И.
Дистанционная тренировка в шахматах
РГСУ (г.Москва)
Быстрое развитие компьютерных, информационных систем и средств
мультимедиа привело к появлению новых педагогических технологий, одной из которых является дистанционное образование. В шахматах самостоятельная работа с компьютером и дистанционное обучение являются
наиболее перспективными формы работы, позволяющими совершенствоваться юным шахматистам в любых, даже отдаленных районах, где отсутствуют тренеры и сильные спарринг – партнеры [4]. Для повышения
уровня мастерства и помощи молодым перспективным шахматиста Детско
- юношеская комиссия Российской шахматной Федерации и фирма - производитель шахматного программного обеспечения в России «Дайв» провели
инновационное мероприятие, позволившее научить юных шахматистов с
пользой для себя использовать компьютер и современные Интернет – технологии. По исходному уровню игры были сформированы 2 группы учащихся, каждая из которых в течение пяти недель прослушала десятичасовой цикл лекций по развитию спортивного мастерства и выполнила значительный объем домашних заданий, а также развила навыки работы с новыми техническими средствами, используя Интернет и программное обеспечение. В качестве учебных материалов использовались авторские методики, книга «Мышление схемами» И. В. Михайловой, а также компьютерные учебные шахматные курсы, подготовленные заслуженным тренером
России А.В. Калининым [2].
Как показало проведение первой сессии, удалось создать комфортабельное программное обеспечение, позволяющее тренерам не только проводить голосовые лекции, но и задавать домашние задания, а, главное, контролировать у себя на сервере качество домашней и лекционной работы
каждого ученика и своевременно вносить коррекции в тренировочный
процесс [1]. Конечно, ничто не может в полной мере заменить живое общение между тренером и учеником[3]. На наш взгляд, у дистанционного
шахматного образования есть будущее, но оно должно быть очень качественно выполнено. Шахматное дистанционное образование, как самостоятельная технология в обучении, чрезвычайно важно, особенно, когда
спортсмены находятся в отдаленных территориях. Важно такое образование и для тренеров, которые после окончания Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российского государственного социального университета доформировывают
фундаментальную часть знаний. Можно констатировать, что использование дистанционной тренировки и дистанционной соревновательной деятельности в качестве методов спортивного совершенствования позволяет
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успешно преодолевать нехватку либо отсутствие сильных тренерских кадров и спарринг - партнеров на местах.
Литература:
1.Алифиров, А.И. Влияние игры в шахматы на психофизиологическую
деятельность различных систем организма / А.И. Алифиров, А.В. Зарывкина // Актуальные проблемы развития современной науки и образования:
Сборник научных трудов по материалам Международной научно–
практической конференции 30 апреля 2015 г.: в 5 частях. Часть IV. М.:
«АР–Консалт», 2015 г.– С. 13–15.
2.Михайлова И.В. Классификация и характеристика инфокоммуникационных средств обучения в шахматах / И.В. Михайлова // Теория и практика физ. культуры : тренер : журнал в журнале. – 2009. – № 5. – С. 78-80.
3.Михайлова И.В. Особенности адаптивного шахматного обучения
детей-инвалидов И.В. Михайлова, С.В. Шмелева, А.С. Махов // Учёные
записки РГСУ. – 2015. – № 2. – С. 54–64.
4.Михайлова И.В. Подготовка юных высококвалифицированных шахматистов с помощью компьютерных шахматных программ и "интернет" :
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Михайлова Ирина Витальевна; РГУФК. –
М., 2005. –209 с.: ил.
Анисимова Н.С.
Использование сервисов WEB 2.0 для создания электронных
образовательных ресурсов
ГБОУ СПО МО КХМК (МО, г.Краснозаводск)
Сервисы Web 2.0 (интернет-сервисы) уже прочно вошли в профессиональную деятельность преподавателей. С их помощью создаются учебные
ресурсы, проводятся on-line мероприятия, организуется сетевое взаимодействие в сообществах практики.
Е.Д. Патаракин и Д.Б. Ярмахов выделяют следующие возможности
использования Web 2.0. технологий в образовании:
- web 2.0 технологии открывают принципиально новые возможности
для деятельности, в которую легко включаются люди, не обладающие специальными знаниями в области информационных технологий;
- в результате распространения web 2.0 технологий в сетевом доступе
оказывается большое количество открытых материалов, которые могут
быть использованы в учебных целях;
- web 2.0 технологии упрощают процесс создания материалов и публикации их в сети, когда каждый может не только получить доступ к цифровым коллекциям текстов, фотографий, рисунков, музыкальных файлов,
но и принять участие в формировании собственного сетевого контента;
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- web 2.0 технологии позволяют организовать личное пространство
обучаемого. Расширяются возможности для участия студентов и преподавателей в профессиональных сетевых сообществах.
Одним из главных преимуществ данных сервисов является реализация
при их использовании в учебном процессе двух главных дидактических
принципов: наглядности и интерактивности. Применение наглядных и технических средств обучения способствует не только эффективному усвоению соответствующей информации, но и активизирует познавательную
деятельность обучающихся, развивает у них способность связывать теорию
с практикой, формирует навыки технической культуры, повышает интерес
к учению и делает его более доступным. Принцип интерактивности проявляется в том, что при использовании сервисов web 2.0 происходит двухстороннее общение пользователя с компьютером в режиме диалога, обучающиеся могут выбрать обучающий маршрут и способы получения учебной
информации, получить мгновенный отклик от сервиса на свои учебные
действия.
В своем докладе мы осветим несколько учебных сервисов web 2.0, которые позволяют создавать интерактивные учебные ресурсы, организовать
совместную работу учеников в сети.
Виртуальные доски: Padlet (http://ru.padlet.com), RealTimeBoard
(https://realtimeboard.com). Эти онлайн-сервисы представляют собой платформы для обсуждения проектов, совместного создания отдельных учебных ресурсов по определенной тематике. На этих виртуальных пространствах можно добавлять ссылки на интернет-ресурсы, рисовать диаграммы,
добавлять изображения, документы, оставлять комментарии, прикреплять
фреймы с напоминаниями. Сервис RealTimeBoard при этом еще и поддерживает синхронизацию файлов и документов с Google Drive, а также имеет
свою библиотеку автофигур, виртуальные стикеры, интеграцию с сервисом
иконок Iconfinder.com. Все результаты вашей работы на этих досках можно
сохранить в виде картинки или PDF-презентации. Каждая виртуальная стена в данных сервисах имеет опции настройки совместного доступа: общий,
по ссылке, по e-mail. Результатами работы можно поделиться с пользователями интернет. Для этого есть специальный раздел «Share», где предусмотрены различные функции экспорта, в том числе и встраивание досок на
интернет-страницы.
Основные направления использования виртуальных досок видятся
следующими: мозговой штурм; сбор идей для проекта; оценка уровня «понимание» по Блуму; задания на поиск информации; курирование контента по
определенной тематике; площадка для размещения учебной информации.
Сервис визуализации ThingLink (https://www.thinglink.com). Этот сервис позволяет вам сделать изображение более информативным (интерактивным, кликабельным). Алгоритм работы в сервисе прост: загружаете
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изображение – вставляете интерактив (ссылки, пояснения), после этого –
делитесь полученным ресурсом с аудиторией. Приложение имеет расширение для браузера Google Chrome. Оно само определяет на сайте изображения, с которыми можно работать и предлагает вам тегировать их прямо в
браузере.
Основные направления и сферы использования ThingLink:
• предметы с обязательной визуальной составляющей (география,
история), которые требуют пояснений к изображениям;
• создание интерактивных рассказов, портфолио, как со стоковых
изображений, так и с помощью фото, сделанных в полевых условиях;
• создание мультимедиа определений, визуальных заданий, опросов,
инструкций.
Каждый интернет-сервис создается для решения какой-либо задачи. С
течением времени остаются самые востребованные и конкурентоспособные, которые становятся основными для решения той или иной задачи. Педагоги – полноправные члены интернет-сообщества, и именно они становятся проводниками всего нового и передового в образовании. Адаптация
сервисов для урока, идеи применения сервиса для учебных целей, построение образовательного процесса с использованием сервисов – все это инновационные технологии, расширяющие границы современного урока, современного образования.
Литература:
1.Лапчик, М.П. Россия на пути к Smart-образованию. // Информатика
и образование. – 2013. – № 2. – С. 3–9.
2. Тихомиров В.П. Мир на пути к Smart Education: новые возможности
для развития 06.04.11. URL: http://www.slideshare.net
3.Патаракин Е.Д., Ярмахов Б.Б. WEB 2.0 – управление, изучение и копирование // Educational Technology & Society 10(2). – 2007. URL:
http://ifets.ieee.org.
Вакарин В.И.
Связь методики обучения изобразительному искусству студентов
с пленэрной практикой
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Подготовка к пленэрной практике студентов включает весь комплекс
образовательных специальных дисциплин – занятия рисунком, живописью,
композицией, декоративно-прикладным искусством, историей искусства, а
методика обучения изобразительному искусству помогает систематизировать полученные знания, дисциплинировать студента в его профессиональной деятельности.
Пленэрная практика наполняет профессиональные компетенции студентов работы с натурой особой духовностью, любовью к природе, родно-
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му краю, возможностью работать творчески раскрепощенно, не только в
стенах аудитории, но и в красивом ландшафте. «Видимая среда может быть
комфортной, соответствовать человеку, созидать его личность, наполняя
положительными эмоциями, а может и разрушать. Самая гармоничная
форма, которую воспринимает человек – природная или природосоообразная»[1; 99]. Пленэрная практика, обогащает профессиональный багаж студентов изучением анатомического строения флоры, фауны, работой с эстетической стороной этих природных форм и других природных объектов, а
также новых пластических форм урбанистического пространства и других
объектов творческой деятельности человека: архитектурных сооружений,
исторических памятников, традиционного жилья, различных артефактов
народного творчества.
Форма проведения пленэрной практики - полевая, поскольку основная
часть занятий проходит непосредственно на природе или на улицах сельских населенных пунктов и города. Пленэрные практики традиционно отличаются территориальным разнообразием: Ростов-на-Дону, Ростовская
область, станица Вешенская, академическая дача Репина, побережье Черного моря, города Золотого кольца – Суздаль, Ростов Великий и т.д.
Изучение курсов специальных дисциплин, включая методику обучения изобразительному искусству и пленэры должно позволить будущим
художникам-педагогам, как носителям культуры и творческим личностям,
обогатить свою ценностно-смысловую и духовную сферу художественными образами и представлениями. Большое значение в этом процессе придается и самостоятельным видам занятий в деле овладения студентами техник личностного и профессионального саморазвития и совершенствования.
Личностная ориентация нацелена на работу с сознанием студентов –
будущих художников-педагогов и процессами их индивидуальноличностного развития. Обновление содержания материала опирается на
следующие ведущие принципы: практическая направленность, деятельностная направленность, принцип культуросообразности.
Практическая направленность содержания занятий реализуется посредством освоения и применения изучаемого натурного материала на
практике. Каждый студент в процессе обучения приобретает необходимые
знания в области рисунка, живописи и композиции пейзажа.
Деятельностная направленность содержания дисциплины осуществляется в создании студентами в течение каждого занятия результата учебнотворческой деятельности в виде наброска, зарисовки, живописного этюда,
композиции пейзажа, жанровой композиции.
Принцип культуросообразности осуществляется благодаря наполнения содержания курса идеями и артефактами из основ теории и методики
рисунка, живописи и композиции, музееведения, психологии, истории искусства, науки, культуры.
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Принцип саморегуляции в учебной и художественно-творческой деятельности студентов достигается в результате самоорганизации обучения,
определения положительного и недочетов в процессе практических и самостоятельных занятий на пленэре.
Изучение пейзажа средствами рисунка, живописи и композиции в ходе летних пленэрных практик является важной составной частью профессиональной подготовки художников-педагогов.
С целью постижения студентами технологий рисунка, живописи и основами создания композиции разработана система заданий композиционно-тематического характера, выполняемых на пленэре. Профессиональные
знания, умения и навыки формируются и закрепляются в процессе работы
над этюдами, набросками и эскизами. При этом внимание уделяется развитию у будущих учителей изобразительного искусства эстетического вкуса,
наблюдательности, зрительной памяти, образного мышления, творческого
воображения и реализации каждого как творческой личности.
Задания, входящие в пленэрную практику представлены широким
спектром различных видов как графических, так и живописных работ.
Многие из данных поисков, эскизов решают композиционные задачи.
Именно на пленэре дисциплины, преподаваемые на аудиторных занятиях
получают единое обоснование, осуществляющееся в творческом композиционном поиске. Работы студентов становятся более свободными, многогранными, творческими.
В дальнейшем, знания, умения и навыки, полученные студентами при
работе на пленэрной практике необходимы будут для успешного обучения
по всем дисциплинам художественного профиля, в самостоятельной учебно-творческой деятельности, на педагогической практике и при создании
дипломного проекта.
В программе пленэра соблюдается последовательность от простого к
сложному – от изображения простых объемно-пространственных форм
природы к этюдам фигуры человека и далее к композиционнотематическим заданиям по мотивам окружающей действительности.
Объем заданий является обязательным. В зависимости от местных
условий содержание отдельных заданий может быть изменено или дополнено. Планирование занятий по программе корректируется согласно ландшафтным, погодным и прочим условиям местности, что предусматривает
наличие возможных вариантов заданий.
Переход от длительной работы с натуры в мастерской к пленэрной
практике в результате изменения размеров пространства, естественного
освещения натуры и ее окружающей среды непривычен для студентов.
Условия работы на пленэре – в новой среде, помогают приобрести опыт в
согласованности тонально-цветовых отношений, избежать ахроматичности
моделировки, осветить палитру, - адаптироваться к работе на природе.
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Чтобы такая проблема не возникала на пленэрной практике, желательно использовать все имеющиеся возможности для организации занятий
рисунком и живописью на пленэре на протяжении всего учебного года, в
часы, отведенные для самостоятельных занятий. А также возможно проведение на пленэре отдельных академических занятий, связанных с изучением натуры в условиях пленэра; групповые и индивидуальные выезды на
этюды и пр.
Программа занятий предусматривает рисование с натуры и по представлению как деталей пейзажа (цветы, листья, деревья разных пород), так
и несложных пейзажных мотивов. Пейзаж как фон композиции, среда, в
которой происходит действие, часто необходим при иллюстрировании студентами литературных произведений, выполнении тематических композиций. Программа предусматривает и декоративное рисование растительных
мотивов, стилизацию природных форм, обучаясь также на примерах
народных произведений. «Постижение духовной стороны народной культуры, воплощенной в символике, образах, традиционных орнаментах и
усвоение знаний в области технологий декоративно-прикладного искусства
обогащают внутренний мир личности, формируя и обогащая личностную
картину мира и способствуя самореализации личности и ее развитии в целом»[2, 84]. На этих занятиях решается широкий спектр учебных и творческих вопросов, связанных с развитием мыслительной деятельности студентов, формированием их пространственно-образного мышления, обогащением зрительных представлений, воображения.
Композиционные поиски, краткосрочные зарисовки, рисунки, эскизы
и фор-эскизы выполненные к основным практическим работам (задания) на
основе теоретической подготовки и практических поисков по следующим
вопросам:
Принципы построения композиции и средства выразительности пейзажа.
• Точка зрения, дающая определенный ракурс изображения.
• Принцип организации пространства:
• - прием заслонения дальних предметов ближними,
• - ракурсность вертикальных и горизонтальных плоскостей.
• Наличие композиционного центра (сюжетного, изобразительного).
• Присутствие вертикальных и горизонтальных ритмов в композиции.
• Наличие тональных, одновременных контрастов в композиции.
• Присутствие контрастов форм, силуэтность изображения.
• Освещение как средство выразительности.
• Динамичность композиции.
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• Наличие свето–воздушной среды в пейзаже, передающей глубину
пространства.
Изобразительная деятельность студентов по разделу пейзажной тематики оценивается в соответствии со следующими критериями:
• Отражение обязательной тематики – минимума, содержащегося в
действующих программах по пленэрной практике.
• Умение решать композиционные задачи при работе над рисунками
и этюдами пейзажа.
• Убедительность трактовки пространства.
• Уровень развития практических исполнительских умений студентов в области рисунка и живописи.
• Правдивость, убедительность трактовки пейзажа и его отдельных
деталей.
• Убедительная передача больших цветотоновых отношений.
• Цельность трактовки изображаемого.
• Выразительность, образность решения.
• Творческая реализация студентов в пленэрных работах.
Все практические работы должны не только отражать знание изученного материала: умение выполнить композицию по заданной теме на основе пленэрного материала; цвето-тональное решение композиции, пропорциональные отношения, формы, пластики и объема, композиционного размещения на формате листа. Все живописные произведения выполнены технически и методически грамотно, включая знания опыта художников[3].
Учебно-творческий поиск студентов реализуется в создании авторских
тематических и жанровых композиций, где каждый проявляет свои творческие способности.
Полученные на пленэрной практике знания, умения и навыки наполняют занятия по дисциплине методика обучения изобразительному искусству профессиональным подходом в понимании своей компетентности в
области изобразительной и преподавательской деятельности. Которые проявляются особенно в педагогическом рисовании. В дальнейшей самостоятельной работе надлежит уделить внимание рисованию по памяти, по
представлению и воображению, которое лежит в основе педагогического
рисования и развития творческих способностей художников - педагогов.
В целом сферами профессиональной деятельности будущего педагога
являются:
художественно-творческая,
преподавательская,
научнометодическая, культурно-просветительская. Теоретические знания и практический опыт, полученные на занятиях овладения рисунком, живописью,
композицией, декоративным искусством, историей искусства в сочетании
со знаниями, полученными при изучении дисциплин психологопедагогического цикла - педагогики и психологии – представляют базу

16

компетенций высококвалифицированного специалиста по изобразительному искусству. Существенный вклад в формирование профессиональной компетентности будущих учителей вносит их творческий опыт в
области художественного образования, владение методами передачи опыта
реалистического изображения учащимся.
Формирование у студентов профессионально–личностных компетенций: педагогических способностей, составляющих педагогическую культуру, способностей к саморазвитию и самореализации, социальной и творческой активности, умению и потребности внедрять инновационные образовательные и педагогические технологии в учебный процесс.
Инновационным подходом в методике обучения ИЗО является использование компьютерных технологий в создании дидактические материалов-презентаций работ студентов с методическими рекомендациями.
Для формирования профессиональных компетенций учителя изобразительного искусства, студентам важно анализировать наличие у себя развитых художественных способностей, определять их уровень и стремиться
к постоянному их развитию. Опыт профессионального художественного
саморазвития существенно меняет сознание студентов, они становятся более ответственными.
Особое значение для деятельности преподавателя имеют профессиональные художественные навыки, приобретаемые в период учебного аудиторного процесса и на пленэре, в их число входят умения применять педагогическое рисование на уроках изобразительного искусства и способность тактично корректировать рисунки учащихся. К профессиональным
педагогическим способностям относятся умения использовать в педагогической практике педагогические, психологические и методические знания
и приемы. Обычно сложности и проблемы первых уроков объясняются
отсутствием опыта владения вниманием всего класса, не у всех студентов в
достаточной степени развиты лидерские качества. Через осознание ответственности и опыт проведения уроков развиваются новые педагогические
способности студентов: способность регулировать вниманием класса, доступно излагать теоретический материал, вести фронтальный педагогический рисунок, осуществлять индивидуальную работу с учениками, корректировать их работы, стимулировать их деятельность, осуществлять педагогическую поддержку.
Прежде всего, таким условием является создание творческиблагоприятной
обстановки,
то
есть
создание
художественнообразовательного пространства. Насыщение учебного пространства эстетически и художественно выразительными наглядными пособиями, репродукциями, а также присутствие творческой личности учителя, который
может легко изобразить любой объект изображения в виде педагогического
рисунка, который приветствует увлеченность учащихся и всегда готов им
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помочь. Именно личность учителя, имеющего опыт творчества является
главным условием творческого развития учащихся. Необходимым условием являются эффективные методы обучения. Главным для учителя изобразительного искусства является научить учащихся анализу натуры, умению
наблюдать, видеть особенности окружающих предметов, сравнивать их
между собой, выявлять главное. Следующим этапом в обучении детей являются все возможные приемы построения формы, конструкции, перспективы и других основ изобразительной грамоты, где учащиеся приобретают
навыки и умения работы с карандашом и красками. В успешном проведении всех видов учебных занятий в школе на уроках изобразительного искусства: беседы об искусстве, рисование с натуры, по памяти, представлению, на заданные темы, декоративная работа - необходимы знания студентов, приобретенные в процессе аудиторных занятий, пленэра и других
практик.
Литература:
1.Горячева Е.А. Визуальная среда в экологии личности//Социальногуманитарные знания. – Ростов н/Д. – М: Изд. «Социально-гуманитарные
знания», 2014. -№ 12.
2.Горячева Е.А. Декоративно-прикладное искусство в формировании
творческой личности студента // Перспективы развития науки и образования: Сборник научных трудов по материалам международной научнопрактической конференции 29 ноября 2013 г. В 7 частях. Часть V. Мин-во
обр. и науки. – М.: «АР-Консалт», 2013.
3.Саяпина Е.И. Живопись пейзажа: учеб. пособие / Е.И. Саяпина.
Краснодар: Кубанский гос.ун-т, 2012.
Верхова С.В.
Об интегрированных уроках по геометрии и информатике
СГУ (г. Саратов)
Современный этап развития общества связан со всеобщей компьютеризацией. Если раньше решение некоторых элементарных задач по математике занимало много времени из-за громоздкости производимых вычислений, то сейчас большое распространение в школах получило использование
на уроках компьютерных программ, таких как MS Excel, среда Advanced
Grapher, «Живая математика, «Живая геометрия», «КОМПАС-3D LT», широко применяется объектно-ориентированное программирование на языках
Visual Basic, QBasic, Pascal. Поэтому появилась необходимость разрабатывать интегрируемые уроки по математике и информатике с использованием
этих программ.
Много разработок таких уроков представлены на сайтах «Фестиваль
педагогических идей «открытый урок»», единая коллекция цифровых образовательных ресурсов и др.. Большая часть уроков совместного изучения
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математики и информатики проводится с использованием программы MS
Excel.
Для проведения сложных компьютерных математических вычислений
удобно использовать системы компьютерной математики. Среди них весьма распространёнными являются такие как MathCAD, Mathematica, Maple и
др. Эти системы обладают широкими возможностями для выполнения вычислений в символьном и численном виде. В школе было бы полезно познакомить учащихся с примерами таких программ, показать, как компьютеры приходят на помощь математике в выполнении сложных расчётов. Для этого используется свободно распространяемые математические
пакеты, один из которых - Maxima. Среди возможностей системы Maxima
– решение уравнений, построение двумерных и трёхмерных графиков,
упрощение выражений, использование широкого спектра математических
функций, дифференцирование и интегрирование функций и многое другое [3].
Система компьютерной математики Maxima может строить графики
двумерных и трехмерных функций, заданных в явном виде, в параметрическом виде, в виде таблицы.
Темами интегрированных уроков по геометрии и информатике могут
быть: "Основы построения графиков двумерных функций в программе
Maxima" (основные понятия: элементарные функции; двухмерные графики;
команды plot2d(), wxplot2d(); опции parametric, discrete, set size ratio 1; пакет Draw; функция implicit_plot; форматы gnuplot, openmath); "Построение
графиков двухмерных функций, заданных неявно и в полярной системе
координат" (основные понятия: полярная система координат, двухмерные
графики, кардиоида, команда plot2d(), функция draw2d(), оператор
load(draw), функция implicit_plot()); "Построение трёхмерных графиков"
(основные понятия: функции plot3d(),spherical, cylindrical; опции grid,
nticks, plot_format).
Работа в программе Maxima послужит основой для дальнейшего знакомства с прикладными программами [1, 2].
Литература:
1. Брагина И.Г. О применение программных средств в обучении математике [Текст] / И.Г. Брагина, А.В. Букушева // Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы развития: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30
мая 2015 г.: в 3 частях. Часть II. М.: «АР-Консалт», 2015. – С. 109-110.
2. Букушева А.В. Использование систем компьютерной математики
для решения геометрических задач сложного уровня // Информационные
технологии в образовании: Материалы VI Всероссийской научнопрактической конференции. –
Саратов: ООО "Издательский центр
"Наука"". – 2014. – С.76-77.
3. Чичкарёв Е. А. Компьютерная математика с Maxima / Е. А. Чичкарёв. Москва: ALT Linux, 2015 // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.intuit.ru/studies/courses/3484/726/info.
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Верхова С.В.
О линейном программировании в школьном курсе информатики
СГУ (г. Саратов)
Одной из тем линии моделирования и формализации в профильном
курсе информатики является компьютерное моделирование в экономике, в
котором, в частности, рассматривается линейное программирование. В
настоящее время компьютерные методы решения задач линейного программирования приобретает все большую актуальность. Это подтверждается большим количеством разработанных на данную тему уроков.
Анализ сайтов: "Фестиваль педагогических идей "открытый урок"",
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, методическая копилка учителя, видеоуроки в Интернет показал, что при изучении линейного программирования используются программы: электронные таблицы (MS
Excel, OpenOffice Calc), MathCad, MathLab, Maple. В результате проведенного исследования выяснилось, что отсутствуют разработки уроков с использованием некоммерческих кроссплатформенных компьютерных программ (за исключением OpenOffice Calc), например, Maxima.
Применение этой программы позволяет автоматизировать процесс
решения задач и даёт возможность получения конечного результата в числовой, формульной и графической формах, см. например, [2].
Для решения задач линейного программирования нужно подключить
пакет simplex, в зависимости от значения целевой функции используется
функция minimize_lp, либо - maximize_lp.
Рассмотрим задачу. Составляется комбинированный корм из трех злаков: кукурузы, овса и ржи. Калорийность и содержание витамина С в одном кг каждого злака, а также цена одного кг каждого злака указаны в следующей таблице:
Ккал
Витамин С (г)
Цена (руб.)

Кукуруза
200
5
6

Овес
175
1
4

Рожь
100
3
1

Требуется составить наиболее дешевый комбинированный корм, 1кг
которого содержал бы не менее 125 ккал и не менее 2 г витамина С.
Решение. Обозначим содержание кукурузы, овса и ржи в 1кг комбикорма символами х, y и z (кг), соответственно. По условию задачи эти переменные удовлетворяют следующей системе ограничений:

 x + y + z = 1,
200 x + 175 y + 100 z ≥ 125,


5 x + y + 3z ≥ 2,

 x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0.
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Требуется найти план, доставляющий минимум функции затрат
R = 6х + 4 y + z → min.

Ответ. Оптимальным является комбикорм, состоящий на 1/3 из овса
и на 2/3 изо ржи, минимальное значение функции затрат равно 2.
Знакомство с системой компьютерной математики Maxima в профильном курсе информатики станет основой в дальнейшем при изучении в вузах предметов высшей математики [1].
Литература:
1. Брагина И.Г. О применение программных средств в обучении математике [Текст] / И.Г. Брагина, А.В. Букушева // Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы развития: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30
мая 2015 г.: в 3 частях. Часть II. М.: «АР-Консалт», 2015. – С. 109-110.
2. Чичкарёв Е. А. Компьютерная математика с Maxima / Е. А. Чичкарёв. Москва: ALT Linux, 2015 // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.intuit.ru/studies/courses/3484/726/info.
Вершинина Н.В.
Система работы учителя на основе деятельностного подхода
к обучению младших школьников
ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевск Самарской области
В Российскую школу пришёл новый образовательный стандарт, который предъявляет определенные требования к деятельности учителя. Современному учителю необходимо понять, что процесс обучения должен
стать привлекательным для учащихся, должен приносить удовлетворение,
обеспечивать их самореализацию.
В последнее время много говориться о необходимости повышения
уровня мотивации школьников в учебном процессе. Это достаточно сложная психологическая проблема, которая обеспечивается целым рядом педагогических условий, а также умениями учителя их создавать и развивать.
В классе, в котором я работаю, у учащихся недостаточно хорошо развиты навыки работы с текстом, умение точно и полно отвечать на вопросы
по прочитанному тексту. Особенно трудно даётся детям составление самостоятельного высказывания на заданную тему. При проведении творческих
работ меня беспокоит бедный словарный запас учащихся, упрощенность и
примитивность высказываний, неумение творчески подходить к решению
любого задания. При проведении групповой, коллективной работы, органи-
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зации проектной деятельности ребята не умеют общаться друг с другом,
организовывать совместную деятельность. У многих ребят очень низкий
уровень мотивации обучения.
Движущей силой развития ребенка является деятельность.
Для осуществления поставленных задач проводится формирование и
отработка следующих видов деятельности.
Социальная – деятельность, способствующая осознанию ребенком самого себя в окружающей действительности, развивающая навыки самообразования.
Учебно-познавательная – деятельность, направленная на овладение
знаниями, развитие познавательных процессов.
Организационная – развитие коммуникативных навыков, формирование общих ценностей коллектива, развитие нравственных качеств ребенка.
Для увеличения эффективности путей активизации учения школьников, обеспечения их делового и речевого взаимодействия, возникла необходимость переосмыслить типовую схему учебного занятия. Таким образом, происходит формирование упомянутых выше видов деятельности.
Урок включает следующие этапы:
1. Самоопределение к деятельности. Цель: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне.
Деятельность учителя
Высказывает добрые пожелания детям;
предлагает пожелать друг другу удачи.

Деятельность учащихся
Высказывают предположения о том,
что пригодиться для успешной работы
на уроке. Возможна самопроверка домашнего задания.

2. Актуализация знаний. Цель: обеспечение готовности учащихся к
включению в продуктивную обучающую деятельность, повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания».
Деятельность учителя
Помощь ученикам при включении в
работу;
организация живого диалога;
создание проблемы перед изучением
нового материала.

Деятельность учащихся
Ведение живого диалога: свободно
говорят, высказывают свою точку зрения, спорят;
проявляют готовность включиться в
новый познавательный процесс.

3. Постановка учебной задачи. Цель: обсуждение затруднений, проговаривание цели урока, темы.
Деятельность учителя
Создание настроения ожидания нового
материала, радости открытия неизвестного.

Деятельность учащихся
Выявление недостающих для решения
задачи знаний, создание конфликтной
ситуации.

4. «Открытие» детьми нового знания. Цель: решение задачи, обсуждение проекта ее решения.
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Деятельность учителя
Организация диалога; использование
приемов, способствующих активизации
мысли учащихся в процессе освоения
нового материала.

Деятельность учащихся
Ведение диалога;
групповая или парная работа.

5. Первичное закрепление. Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорных сигналов.
Деятельность учителя
Организация фронтальной работы;
организация работы в парах по выполнению продуктивных заданий;
исправление ошибок;
при необходимости повторение материала заново.

Деятельность учащихся
Фронтальная работа, работа в парах;
решение продуктивных задач; ведут
обсуждение (учатся четко формулировать вопрос, выражать свое мнение,
учитывать другие точки зрения); учатся разделять с учителем лидерство в
группе и принимать на себя ответственность за результат учебного труда.

6. Независимая самостоятельная практика учащихся. Цель: каждый
для себя должен сделать вывод о том, что умеет.
Деятельность учителя
Дает небольшой объем самостоятельной
работы (2-3 задания);
организация самоконтроля и самопроверки.

Деятельность учащихся
Самостоятельная работа (выполнение
письменных работ);
самопроверка по эталону.

7. Самоконтроль и самооценка результатов. Цель: каждый должен
сделать вывод о том, что уже умеет.
Деятельность учителя
Применение индивидуальных эталонов
в оценке труда.

Деятельность учащихся
Активизация оценочной деятельности
через самооценку полученных результатов.

8. Подведение итогов учебного занятия. Цель: сравнение целей, поставленных в начале работы, с полученным результатом, подведение объективного результата работы.
Деятельность учителя
Определение перспектив последующей
работы;
обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего
задания.

Деятельность учащихся
Осознание результатов своей учебной
деятельности;
Самооценка результатов своей работы
и работы всего класса.

Время, отводимое на каждый этап урока, может варьироваться в соответствии с учебной ситуацией. Любое занятие представляет собой систему,
создаваемую учителем для достижения конкретной цели.
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Современное начальное образование направлено на решение важнейшей задачи социально – личностного развития ребёнка. Опыт моей работы
способствует приобретению учащимися опыта разнообразной деятельности
(учебно-познавательной, коммуникативной, практической и другой) как
основы для развития личностных качеств и способностей.
Деятельностный подход к обучению позволяет приобретать необходимые навыки, развивать речь, расширять кругозор воспитанников в процессе не только активной познавательной деятельности, но и в процессе
общения, обусловленного решением единой учебной задачи; решение нестандартных задач формирует навыки исследовательской деятельности,
развивает творческие способности.
Разработанная система совершенствует у детей навыки устной и
письменной речи, повышает эффективность запоминания, обучает пониманию и анализу текста, развивает творческое мышление и воображение,
формирует устойчивый интерес к учёбе, чтению, расширяет кругозор,
формирует коммуникативную компетенцию. Реализация деятельностного
подхода в начальной школе способствует успешному обучению младших
школьников. Анализ успеваемости и качества знаний по предметам, диагностика учебной мотивации, проведённые среди моих учеников, наглядно
демонстрируют это утверждение.
Ведущими характеристиками выпускника начальной школы становятся его способность самостоятельно мыслить, анализировать, умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие представлений о собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу.
Работа по этой системе позволяет не только обеспечить качественно
новый, высокий уровень подготовки младшего школьника к обучению в
среднем звене школы, но и сформировать у учителя новый взгляд на
начальное образование.
Литература:
1. Винокуров Н.К. Развиваем познавательные возможности учащихся /
Винокуров Н.- М: Центральное издательство, 2005. – с.38.
2. Корбакова И.Н. Терешина Л.В. Деятельностный метод обучения:
описание технологии, конспекты уроков / Корбакова И.Н. Терешина
Л.В.- Волгоград: Учитель, 2010. – с.126.
3. Купавцев А.А. Деятельностный аспект процесса обучения / Купавцев А.А. М. Педагогика, №6, 2007.
4. Цукерман Г.А. Как младшие школьники учатся учиться? Цукерман
Г.А. - Рига: Эксперимент, 2000.
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Воробьева Е.С.
Проектирование управления процессом взаимосвязи
устойчиво-развивающейся среды колледжа и воспитания культуры
профессиональной деятельности будущего специалиста среднего звена
ГБОУ СПО МО КХМК (МО, г.Краснозаводск)
Высокий уровень квалификации руководителя — необходимое условие качественного проектирования программы деятельности. В научной
литературе последних лет превалирует мысль о том, что невозможно «однозначно, с высокой степенью вероятности предсказать и, следовательно,
планировать будущее». Поэтому при проектировании директору образовательной организации предстоит более глубоко изучить и осмыслить сущность предполагаемых процессов и явлений, выявить их закономерности,
обосновать и разработать номенклатуру их показателей. Это связано с тем,
что регулярное совершенствование показателей объекта рассматривается
как одно из необходимых условий проектирования и обеспечения качества
продукции, услуг. Вся работа при этом опирается на количественные методы измерения и оценки качества объекта. Выявленные таким образом объективные показатели состояния деятельности образовательной организации
берутся за основу при выборе соответствующего режима управления.
Как известно, существуют два уровня деятельности сотрудников образовательной организации. На первом уровне деятельность образовательной
организации направлена на достижение нормативных значений показателей качества подготовки специалистов. На этом уровне деятельности колледжа управленческие действия направлены на поддержание существующей системы в устойчивом состоянии, т.е. в режиме функционирования.
Второй уровень предполагает достижение коллективом более высоких
показателей качества образования. Оно предусмотрено соответствующим
положением: «На базе колледжа может осуществляться разработка и внедрение передовых методик в области среднего профессионального образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных
кадров, обеспечивающих высокий уровень профессионального образования
и профессиональной подготовки, удовлетворяющих запросы личности и
производства».
В данном случае управленческая деятельность предполагает перевод
системы на более высокий уровень, то есть осуществляется режим развития.
Таким образом, правильный выбор режима внутриколледжного
управления можно рассматривать как один из важных факторов эффективного проектирования этого процесса. Доктор педагогических наук
В.С.Безрукова в алгоритме педагогического проектирования особо выделяет конкретный объект, его покомпонентный анализ, формулировку цели.
Они важны и для проектирования системы внутриколледжного управления
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качеством воспитания культуры профессиональной деятельности будущего
специалиста в устойчиво развивающейся образовательной среде. Однако
логика, содержание и этапы такого проектирования в колледже имеют ряд
особенностей.
Согласно теории управления качеством руководителям предстоит,
прежде всего, описать компоненты системы внутриколледжного управления в каком-либо параметрическом пространстве, затем найти эффективные способы их измерения - определить необходимую меру и метод сравнения с этой мерой. В конечном счете, определяется процедура объединения всех параметров в некий интегративный показатель, позволяющий охарактеризовать качество воспитания культуры профессиональной деятельности будущего специалиста в устойчиво развивающейся образовательной
среде.
Остановимся на этапе определения целей управления воспитания
культуры профессиональной деятельности будущего специалиста в устойчиво развивающейся образовательной среде колледжа.
При формулировке целей управления воспитания культуры профессиональной деятельности будущего специалиста в устойчиво развивающейся
образовательной среде необходимо держать в поле зрения обеспечение
оптимального уровня качества среднего профессионального образования,
то есть такого уровня, выше или ниже которого подготовка специалистов в
колледже будет экономически нецелесообразной. Кроме того, целеполагание опирается на социальную норму по качеству среднего профессионального образования молодежи, сформулированную в квалификационных характеристиках специалистов. Здесь отражены основные требования к подготовке социально и профессионально мобильного специалиста. Данный
нормативный документ содержит, например, такие показатели нового профессионального профиля: социальная и профессиональная ответственность; полифункциональность; профессиональная самостоятельность; креативность; способность к кооперированию и др.
Проектирование целей и содержания управления воспитания культуры профессиональной деятельности будущего специалиста в устойчиво
развивающейся образовательной среде окажется намного эффективнее,
если руководители колледжа будут систематически изучать взаимосвязи и
взаимодействия участников образовательного процесса. Основные взаимосвязи в педагогических действиях сотрудников образовательного учреждения можно выявить на основании изучения их квалификационных требований и составить соответствующую матрицу.
Представим примерное описание одной из строк матрицы, например,
взаимосвязь «преподаватели специальных дисциплин - преподаватели общегуманитарных дисциплин»: причины взаимодействий; цель взаимодействий; содержание взаимодействий; методы и средства взаимодействий;
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формы взаимодействий; область и масштабы взаимодействий; результаты
взаимодействий; последствия взаимодействий.
Составление такой матрицы необходимо конкретизировать с учетом
специальностей обучающихся, состава педагогов. Изучение и анализ подобного материала дают возможность руководителям выявить достоинства
и пробелы в деятельности педагогического коллектива, правильно и полно
проектировать будущее профессионального колледжа. Формулируя конкретные цели управления, руководители, таким образом, определяют «Порядок управления», «Основные характеристики организации образовательного процесса», предусмотренные уставом образовательной организации.
Результаты внутриколледжного управления зависят также от умения
руководителя колледжа анализировать и проектировать организационную
деятельность. Деятельность директора в этом плане сводится к следующему: целесообразный подбор персонала; поручение каждому вполне определенных функций; формирование целей деятельности и ориентирование
работников на общие ценности коллектива; формирование, воспитание
команды единомышленников; создание условий для эффективной работы
сотрудников и учебы подростков; обеспечение гармоничных взаимоотношений между всеми
участниками образовательного процесса в колледже и др.
Вопросы организации и управления решаются руководителями не сразу, а в некоторой последовательности. Условно можно представить поэтапное их решение, но провести резкую границу между ними практически
нельзя.
Логику исследования качества педагогического объекта руководителями колледжа мы представляем следующим образом: подготовительный
этап; этап выполнения управленческих действий; этап подведения итогов.
Отсюда вытекает вывод о наличии цикла во внутриколледжном исследовании качества воспитания культуры профессиональной деятельности
будущего специалиста. Каждый такой цикл предусматривает не только
дальнейшее устойчивое развитие профессионального колледжа, но и способствует обогащению профессионального опыта самих руководителей.
Литература:
1.Бадулина, Ж.В. Особенности профессионального самосознания субъектов в разных типах карьеры. – Автореф. канд псих.наук., СПб, 2008.
2.Голуб Г.Б., Коган Е.Я, Фишман И.С. Оценка уровня сформированности ключевых профессиональных компетенций выпускников УНПО:
подходы и процедуры// Вопросы образования. – 2008. - № 2. – С.165-187.
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Воронина Г.В.
Особенности преподавания математики для студентов - аграриев
в колледже
Многопрофильный колледж ФГБОУ ВПО ОрёлГАУ (г. Орёл)
Большинство студентов, которые выбрали в качестве своей будущей
профессии сельскохозяйственные специальности, в школе обучались в соответствии с гуманитарным профилем и успехи по математике имели весьма скромные. Как показало анкетирование, только 32% студентов 1 курсов
считают знания математики необходимыми в будущей профессиональной
деятельности. Поэтому преподавателю математики прежде всего необходимо развить интерес студентов к своему предмету и показать его значимость для их будущей профессии.
Специфика математики в том, что ее основным методом обучения является решение задач. Рассматривая вопросы активизации обучения математике, методисты особо выделяют так называемые прикладные задачи.
Однозначного определения этого понятия нет, например под прикладной
понимается сюжетная задача, которая описывает реальную или приближенную к реальной ситуацию и содержит вопрос в том виде, в котором он
обычно задается на практике» [3]. В колледже изучается на 1 курсах, в то
время как специальные дисциплины, связанные с будущей профессией – на
старших курсах, что создает определенные трудности преподавателю математики. Составление такой системы прикладных математических задач
предполагает установление не формальных междисциплинарных связей
Использование информации, необходимой в будущей профессиональной
деятельности, активизирует действия студента, вызывает его профессиональный интерес. Поэтому для студентов важно уже с первых дней учебы в
вузе видеть взаимосвязь математики с будущей профессией. При обучении
математике следует систематически использовать агрономические понятия,
термины, идей, модели и задачи. При таком подходе студенты уже на
начальном этапе обучения вовлекаются в сферу профессиональной деятельности.
С целью развития интереса к предмету важно, чтобы при решении
прикладных задач студенты – аграрии кроме математических знаний и
умений получали полезную информацию из фабулы задачи. Приведем
пример стандартной прикладной задачи. Приведены данные об урожайности (т/га) двух сортов гороха: для 1-го - 4,4; 3,6; 3,1; 4,9; 4,7; 3,7; для 2-го3,1; 3,6; 4,1; 3,7; 4,9; 4,7. Определите основные статистические характеристики данного показателя. Изменим условие задачи: во ВНИИЗБК в 2003
году включены в Госреестр высокопродуктивные сорта гороха «Мультик»,
и «Шустрик». На основании данных об урожайности (т/га) этих сортов за
отчетный период: «Мультик»: 4,4; 3,6; 3,1; 4,9; 4,7; 3,7;. «Шустрик»:3,1;
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3,6; 4,1; 3,7; 4,9; 4,7; . рассматривают вопрос о посеве только одного сорта
гороха. Какое решение следует принять?
Такого рода задачи вызывают интерес у студентов. Когда возникает
интерес, преподаватель математики укажет метод, с помощью которого
фермер может сделать правильный выбор посадочного материала. Цель
решения поиск значения показателя, от результата которого будет приниматься решение о посеве только одного сорта гороха. Для получения ответа
студенту необходимо самостоятельно определить, какие средние характеристики необходимо вычислить и выбрать ту, которая показывает более
эффективный результат
Таким образом, помещая в фабулу математической задачи профессиональную информацию для аграриев: селекционеры, основные характеристики, показатели качества, достоинства, зона возделывания и др., будущий
специалист осознанно усваивает математических знания, видит реальное
применение этих знаний в профессиональной деятельности. Наш опыт показывает, что обучение математике становится более успешным и эффективным при использовании прикладных задач, несущих полезную профессиональную информацию
Литкратура:
1. Гнеденко Б.В. Математическое образование в вузах. –М.: Высшая
школа, 1984.– 74 с.
2. Колмакова Н.Р. Прикладные задачи как средство пропедевтики основных понятий математического анализа в школе. Дисс. …канд. пед. наук.
–Красноярск, 1991. -169 с.
Габсадарова Л.Р.
Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся
ЧГПУ (г. Челябинск)
Исследовательский подход в обучении - это путь знакомства учащихся
с методами научного познания, важное средство формирования у них
научного мировоззрения, развития мышления и познавательной самостоятельности. В наше время важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и
познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение
учиться, необходимо раскрыть творческий потенциал ребенка, дать
направляющий вектор его развития[1]. Современный образованный человек должен уметь самостоятельно находить необходимую информацию и
использовать ее для решения возникающих проблем.
Навыки поиска информации и эффективного использования ее для
решения проблем лучше осваиваются в ходе проектно-исследовательской
деятельности, формируя тем самым ключевые компетенции.
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По мнению Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, поисковоисследовательская учебная задача позволяет ученику реализовать себя как
субъект учения. Именно это обстоятельство с самого начала побуждает его
активно включаться в процесс решения учебных задач. По мере того как
ученик начинает содержательно оценивать расширение своих возможностей действовать самостоятельно, у него возникает интерес не только к
процессу решения, но и к результатам [2].
Вместе с тем любые ее виды предполагают овладение учащимися технологиями творчества, приемами творческой исследовательской работы.
Например, умения видеть проблему, анализировать сложившуюся ситуацию, применять полученные знания в новых нестандартных ситуациях. Все
перечисленные приемы формируются в результате исследовательской деятельности. Таким образом, исследовательская деятельность учащихся – это
обновленная и усовершенствованная, расширенная форма поисковокраеведческой деятельности учащихся, направленная на формирование
адекватного представления об изучаемом объекте, осуществляемая в соответствии с требованиями научного исследования и сопровождается овладением необходимыми знаниями и умениями, а значит, и формирование компетенций.
Организация исследовательской деятельности школьников нацелена
на развитие у них самостоятельности, логического мышления, создание
внутреннего мотива к учебе в целом. К мощным стимулам, позволяющим
существенно активизировать познавательный интерес учащихся к изучению основ естественных наук, относится химический эксперимент. В процессе учебного исследования у учащегося формируется внутренняя потребность проходить к любой возникающей перед ним проблеме системно
и творчески, появляется возможность преодолеть фрагментарность, разрозненность знаний, развить экспериментальные умения и критическое
осмысление информации, получить предоставление о научных принципах
исследования[2]. Обобщая свой опыт работы, хотелось бы отметить положительные стороны проектно-исследовательской деятельности: посильная
и доступная работа для всех учителей, даёт возможность учащимся искать
интересующий материал, выбирать самое главное, анализировать, выстраивать систему доказательств, сделать выводы и защищать свою проблему,
повышается уровень овладения знаниями, учащиеся учатся работать в коллективе, решая познавательные, творческие задачи сотрудничестве, исполняя при этом разные социальные роли, решая одну проблему, связывается
воедино различные области знания и окружающая среда.
Литература:
1. Беспалов П. И., Дорофеев М.В. Как организовать учебное исследование [Текст]// Химия в школе. - 2010. - №5 – 61 с.
2. Исаев Д. С. Из опыта организации исследовательской деятельности
[Текст]// Химия в школе. - 2010. - №5 – 67 с.
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Глазырина И.В.
Возможности использования современных образовательных
технологий для индивидуализации учебно-воспитательного
процесса в условиях перехода на ФГОС ООО
МАОУ лицей №37 (г.Челябинск)
Школы России с 1 сентября 2015 года переходят на обучение по новым Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (ФГОС ООО), которые ориентируют учителя на
учет интересов ребенка, проектирование педагогического процесса на основе современных педагогических технологий, построение открытой образовательной среды [8].
Данное положение отражено и в законе «Об образовании в РФ» (ФЗ
273, ст. 66), где отмечена необходимость становления и формирования
личности обучающегося, развитие его интереса к познанию и творческих
способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования. Следует отметить, что понятие
«индивидуализация» входит в число 5-ти наиболее повторяющихся понятий ФЗ «Об образовании в РФ» (ФЗ 273): обучение, развитие (развивающий), индивидуализация (индивидуальный), социализация (социальный) и
личность (личностный) [4].
Анализ литературы и школьной образовательной практики, а также
анкетирование учителей [2, с.128] показали, что многие учителя химии
отождествляют понятия индивидуализация и индивидуальный подход. Но
данные понятия имеют разное содержание. В нашем исследовании мы придерживаемся определения, приведенного в работе Н.И. Гусляковой и М.Ж.
Симоновой [3, с. 149], что индивидуализация – это создание условий в образовании для построения учащимся индивидуального образовательного
пути в процессе осуществления личностно-значимой деятельности с опорой на индивидуальный выбор учащегося и его интерес, который может
быть обусловлен наличием определенных способностей у учащегося, либо
способности начинают развиваться после определенного выбора учащегося. Индивидуальный подход в обучении есть осуществление педагогического процесса с учётом индивидуальных особенностей учащихся, в значительной степени влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях [1].
В своих работах Т.М. Ковалева – доктор педагогических наук, президент Межрегиональной Тьюторской Ассоциации России отмечает, что индивидуальный подход в обучении направлен на поддержку эффективности
самого процесса обучения, и в этом случае субъектом процесса образования является учитель, который, опираясь на особенности своих учеников,
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выстраивает определенную программу обучения не одного конкретного
ученика, а всего класса.
При индивидуализации процесса обучения позиция ученика становится активной и ученик выступает уже в качестве субъекта обучения. Т.е.
задача индивидуализации – это, прежде всего, научить обучающегося самостоятельно управлять своей образовательной траекторий. И тогда педагог выступает уже как помощник, наставник. При таком подходе педагог
помогает ученику выявлять и нарабатывать свои собственные техники,
приёмы работы, необходимые в построении своей индивидуальной образовательной программы.
Как показали беседы с педагогами средней школы наибольшие затруднения они испытывают именно при проектировании и проведении урока в условиях индивидуализации. Мы разделяем мнение Т.М.Ковалевой о том, что более высокая степень владения практикой индивидуализации означает более
высокий уровень профессионализма педагога [5].
В настоящее время в системе общего среднего образования используются различные технологии, направленные на реализацию индивидуализации. Рассмотрим их подробнее.
Метод проектов – педагогическая технология, включающая в себя
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Это комплексная технология, которая позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ребенку
проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности. Метод проектов предусматривает наличие проблемы, требующей поиска исследования, как в индивидуальной, так и групповой
форме в течение определенного отрезка времени, и может быть использован как на одном уроке, так и серии уроков и во внеурочной деятельности.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, а также развитие критического
мышления обучающихся [6].
В технологии проблемного обучения наиболее полно реализованы
принципы развивающего обучения. Данная технология обязательно включает в себя систему проблемных задач различного уровня сложности. Учитель не сообщает знания в готовом виде, но ставит перед учащимися проблемные задачи, побуждающие их искать пути и средства решения. Создание в процессе обучения специальных ситуаций интеллектуального затруднения – проблемных ситуаций и решение проблем – способствует эффективной активизации мыслительной деятельности школьников, формированию у них нестандартных подходов к решению проблем, развитию их
творческого мышления [6].
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Технология модульного обучения направлена на обеспечение индивидуализации обучения по содержанию обучения, по темпу усвоения, по
уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по способам
контроля и самоконтроля. Сущность технологии состоит в том, что ученик
самостоятельно достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем. Под модулем понимают логически
завершенный, информационно и методически обеспеченный блок учебной
программы. Технология модульного обучения основана на трех принципах:
1) «сжатие» учебной информации (обобщение, укрупнение, систематизация); 2) фиксирование учебной информации и учебных действий школьников в виде модулей; 3) целенаправленное создание учебных проблемных
ситуаций.
Ученик работает максимум времени самостоятельно, учится целеполаганию, самопланированию, самоорганизации, самоконтролю, самооценке.
Учитывается индивидуальный темп усвоения учебного материала. При
быстром усвоении тех или иных учебных элементов школьник может свободно переходить от одного уровня сложности к другому, более высокому,
в зависимости от самооценки своих возможностей. Это один из способов
положительной мотивации учения. Вся деятельность осуществляется на
уроке. Бесспорным достоинством технологии является то, что в случае
пропуска урока обучающийся может работать с модулем дома. В настоящее время данная технология в сочетании с информационнокоммуникационными технологиями применяется и для дистанционного
обучения.
Одной из технологий индивидуализированного обучения является система В.Ф. Шаталова, в основу которой положены опорные конспекты
(схемы, сигналы), по терминологии самого В. Ф. Шаталова. Индивидуальный подход по Шаталову В.Ф. рассчитан на всех учеников одновременно.
Он считает, что для успешного усвоения материала каждым учеником, в
классе учитель должен объяснять учебный материал максимально четко,
логично, используя наглядные блок-схемы, отражающие логические связи
учебного материала. Технология предполагает использование опорных
конспектов в разных условиях и с разными дидактическими целями – для
изучения нового материала, для закрепления и совершенствования знаний,
для контроля в устной, письменной формах или компьютерного контроля.
Опорные схемы могут предлагаться учащимся в готовом виде, а могут, по
заданию учителя и при наличии примерных ориентиров составляться учениками. Учащиеся могут пользоваться схемами во время ответа у доски, а
могут и сам ответ строить в форме схемы. Для создания опорных схем в
настоящее время используется компьютер.
К технологиям, направленным на индивидуализацию, можно также
отнести и программированное обучение, главная идея которого – достаточ-
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но жесткое управление учебной деятельностью учащихся с одновременной
относительной адаптацией учебного процесса к личностным особенностям
учащихся: их самостоятельности, подвижности психических процессов,
обучаемости и т.д. Программированное обучение обеспечивает обратную
связь – поступление информации об успешности обучения обратно к ученику, а также к учителю, т. е. возможность постоянного самоконтроля и
контроля. Программированное обучение можно характеризовать как вид
самостоятельной работы учащихся, управляемой учителем при помощи
программированных пособий. При этом оно может осуществляться как без
всякой техники, так и при использовании компьютера. Основные принципы программированного обучения:1) тщательный отбор учебного материала, который должны усвоить и запомнить учащиеся; 2) строгая логическая
последовательность подачи учебного материала; 3) расчленение материала
на небольшие законченные порции; 4) управление учебной деятельностью
учащихся методом поэтапного контроля и осуществление обратной связи;
5) самостоятельность и активность учащихся в процессе работы с программированными материалами; 6) индивидуальный темп обучения. Пособием,
наиболее полно отражающим принципы программированного обучения,
является обучающая программа. В этой связи следует отметить, что большими потенциальными возможностями обладают новые информационные
технологии обучения.
К современным образовательным технологиям внутриклассной индивидуализации обучения можно отнести также:
Технологию индивидуализированного обучения Инге Унта, при которой самостоятельная работа учащегося в школе и дома является главной
формой индивидуализации обучения [7]. Особенностью методики данной
технологии является приспособление к имеющейся учебной литературе,
использование рабочих тетрадей на печатной основе, индивидуальных
учебных заданий для самостоятельной работы, руководства к индивидуализированной самостоятельной работе.
Адаптивную систему обучения А.С.Границкой которая предполагает,
что 60-80% времени на уроке учитель выделяет для индивидуальной работы с учениками. Данная система построена на оригинальной конструкции
урока: сначала – обучение всех, затем – самостоятельная работа учащихся
(в парах сменного состава или индивидуально) и параллельно работа учителя с отдельными учениками. В процессе обучения используются обобщенные схемы, многоуровневые задания с адаптацией.
Обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного плана
В.Д. Шадрикова. Согласно гипотезе В.Д. Шадрикова, если давать ребёнку
картину усложняющихся задач, мотивировать процесс учения, но при этом
оставлять ученику возможность работать на том уровне, который для него
возможен, доступен, то развитие способностей будет эффективно [9]. При
обучении используется учебный план, программы, методические пособия
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для шести уровней (в зависимости от способностей каждого ученика). Ребёнок выбирает посильный уровень сложности по каждому предмету и оказывается в классе с переменным составом. Выбор уровня сложности можно
изменить в соответствии с изменившимся состоянием способностей учащегося. Шесть уровней сложности позволяют организовать учебный процесс,
посильный для всех, адаптированный к способностям ученика и способствуют их развитию.
Одной из эффективных технологий мы считаем технологию развития
критического мышления. Целью данной образовательной технологии является развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых не только
в учёбе, но и в обычной жизни.
Критическое мышление – это процесс соотнесения внешней информации с имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что
можно принять, что необходимо дополнить, а что – отвергнуть. При этом
иногда приходится корректировать собственные убеждения или даже отказываться от них, если они противоречат новому знанию. Критическое
мышление учит активно действовать и помогает понять, как надо поступать в соответствии с полученной информацией. Разумеется, при этом
нужны не только способности к внутреннему размышлению, но и умение
обсуждать, взаимодействовать с другими людьми (причём не только спорить, но и находить точки соприкосновения). Однако процесс и этим не
исчерпывается: когда мы мыслим критически, задействованы не только
разум, но и эмоции и чувства. И как итог – критическое мышление учит
способам активных действий, в том числе и социально значимых [6].
В настоящее время насчитывается более ста технологий обучения. Современные образовательные технологии различаются по декларируемым
задачам, по организации процесса обучения, одни в большей степени
направлены на развитие творческого мышления, другие – на развитие коммуникативных способностей, но цели и конечный результат эффективных
технологий – это формирование мотивации и метапредметных умений,
направленных на развитие способности к самообразованию.
В условиях введения ФГОС, когда речь идёт об индивидуализации,
значительно возросла роль и значение современных образовательных технологий. При проектировании и проведении урока в условиях индивидуализации необходимо использовать не одну технологию, а комплекс сочетания различных технологий в соответствии с дидактической целью каждого этапа
урока.
Литература
1.Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте.//М.,1991. С.81-89.
2.Глазырина И.В. О понимании содержания понятий «индивидуализация» и «индивидуальный подход» учителями-предметниками [Текст] //
Образование: традиции и инновации: Материалы VIII международной
научно-практической конференции (27 апреля 2015 года). – Отв. Редактор
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Уварина Н.В. – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o.,
2015. – С.128-131.
3.Гуслякова, Н.И. Проблема индивидуализации обучения: актуальный
контекст исследования [Текст] / Н.И. Гуслякова, М.Ж. Симонова // Наука и
школа №1. – М.: Наука и школа, 2014.– С.148-161.
4.Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2015 новый 273-ФЗ.РФ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.assessor.ru/zakon/273-fzzakon-ob-obrazovanii-2013, свободный. – Загл. с экрана.
5.Ковалева, Т.М. Принцип индивидуализации в современной дидактике [Текст] / Т.М Ковалёва // Современная дидактика и качество образования: обеспечение новых стандартов: сборник статей и стенограмм Всероссийской научно-методической конференции. Красноярск, 19-21 января
2011г. / под ред. П.А. Сергоманова. – Красноярск: 2011. – С. 34-39.
6.Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б. Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А.Ивашедкина, Т.Б. Казачкова,
О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. – СПб.: КАРО, 2014.
7.Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: Педагогика. 1990.
8.Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (5-9 кл.). Приказ Минобрнауки России от 17 декабря
2010 г. № 1897 [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://минобрнауки.рф/документы/543, свободный. – Загл. с экрана.
9.Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. –
М., 1996.
Даниленко М. С.
Внедрение ИКТ в учебный процесс в соответствии с требованиями
современного общества
ГАОУ СПО «Самарский металлургический колледж», Самара
Переход к информационному обществу вносит изменения во все сферы жизнедеятельности человека, поэтому современный специалист должен
обладать знаниями в области компьютерной графики, компьютерного моделирования, знать основы и перспективы развития новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), иметь практические навыки
по использованию современных информационных программ. [1].
Чтобы выпустить обучающихся, которые были бы востребованы на
современном производстве, применяю интерактивные технологии, которые
способствуют повышению образовательного уровня обучающегося. Для
этого стараюсь помимо базовых знаний по отечественному программному
продукту «КОМПАС» знакомить обучающихся с теми программными продуктами, которые близки им по специальности.
Обучающиеся по специальности «Технология машиностроения» осваивают дополнительно еще одно из средств, применяемых в компьютерной
графике, которым является программный продукт Autodesk Raster Design.
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Данный программный продукт позволяет повышать эффективность восприятия и усвоения информации, а также служит для превращения сканированных изображений в точные 3D-модели. Конечно, точные 3D-модели
можно сделать и в отечественном программном продукте «КОМПАС», но
на рынке труда есть фирмы, где востребованы знания в среде AutoCAD.
На практических занятиях обучающиеся делятся на группы по два
или четыре человека, и каждая группа в конце занятия презентует свой вариант модели шайбы. Исходное задание в каждой группе разное.
Учу применять информационные технологии в литейном производстве для специальности «Литейное производство черных и цветных металлов». При расчете шихты на производстве пользуются аналитическим,
арифметическим или графическими методами. Аналитика применяется
при расчете шихты из отходов или из вторичных металлов. Осуществляем
расчет шихты с помощью современной технологии (PHP 5.3). План расчета
шихты будет представлен в виде схемы: начало, ввод данных, численный
расчет, конец. Проведенные в Самарском металлургическом колледже тестовые расчеты показали перспективность применения метода Крамера с
помощью языка программирования (PHP 5.3), при большом количестве
компонентов шихты для сложных по составу сплавов. Проведенные в ходе
нашей работы расчеты были одобрены на ЗАО «Алкоа Самарский Металлургический Завод», где ребята в последствии проходили практику.
Обучающиеся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» осваивают работу в QElectroTech. Слева в главном окне программы располагаются
элементы, а справа электрическая схема. Чтобы собрать электрическую схему
на компьютере необходимо мышкой переносить элементы из коллекции в рабочее окно и соединять их, устанавливая связи между элементами.
Обучающиеся по специальности «Сварочное производство» знакомятся с новым отечественным программным продуктом «Оборудование: Сварочные соединения».
Внедрение мультимедийной техники и новых программных продуктов
в учебный процесс, позволяет повысить эффективность и уровень обучения
компьютерной графике, что позволяет реализовать гораздо больший потенциал не только учителя, но и учащихся, и мотивационная функция обучения возрастает практически в два раза, что приводит к лучшему усвоению знаний, а также высокой степени подготовленности учащихся.
Литература:
1. Сидорова Н.Н. Формирование компетентности обучающихся на
уроках информатики через использование информационных технологий.
Вестник среднего профессионального образования №10, 2014г.
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Дементьева Ю.В.
Нарушение требований безопасности при нахождении
на железнодорожных путях – одна из основных причин
производственного травматизма
(на примере хозяйства пути Куйбышевской ж.д.)
СамГУПС (г. Самара)
Служба пути – одна из основных и наиболее фондоемких хозяйств
Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», главной задачей которой является безопасное и бесперебойное движение поездов при безусловном обеспечении исправного содержания железнодорожного пути и
путевых устройств, а также приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности.
Большая часть объема путевых работ, которые необходимо выполнять
на многопутных перегонах для поддержания колеи в исправном состоянии,
приходится на ее текущее обслуживание при интенсивном высокоскоростном движении поездов, а также при разностороннем их движении по соседним путям, ограниченном фиксированном расстоянии между осями
смежных путей. Пребывание работников в опасной зоне, т.е. в пределах
габарита подвижного состава, приближения строений и сооружений, несет
за собой потенциальную угрозу их травмирования в результате наезда подвижного состава.
Из количественных показателей производственного травматизма следует, что в период с 2004 по 2013 год в хозяйстве пути произошло 103
несчастных случая, в результате которых пострадало 125 человек, что составляет третью часть от общего числа пострадавших работников Куйбышевской железной дороги, из них 16 работников травмированы со смертельным исходом, 43 – с тяжелым или инвалидным исходом, 66 – легкой
степени тяжести [1].
Данные материалов расследования происшедших несчастных случаев
свидетельствуют о том, что одной из основных причин производственного
травматизма явилось нарушение пострадавшими требований безопасности
при нахождении на железнодорожных путях, в результате которой пострадало 22 работника, из них 13 человек травмированы со смертельным исходом, что составляет 59,1% от всех несчастных случаев, 2 – с тяжелым (инвалидным) исходом (9,1%), 6 – легкой степени тяжести (27,3%).
Основными видами причин несчастных случаев в результате нарушения работниками требований безопасности при нахождении на железнодорожных путях явились:
• работа без ограждения места работ установленным порядком, в
том числе отсутствие сигналистов, неполное ограждение места работ;
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• передвижение и нахождение на междупутье во время проходов поездов;
• передвижение внутри рельсовой колеи в попутном направлении
движения поездов;
• непрекращение работ на смежном пути в «окно» при проходе поезда;
• несвоевременный уход работающих с пути на безопасное расстояние при приближении поезда;
• сход с подножки вагона или поднятие на подножку до полной
остановки поезда [2].
Для наглядности представления и сравнения количественных показателей на основании статистических данных построим соответствующую
диаграмму (рис.1).

Рисунок 1 - Распределение пострадавших работников хозяйства пути
по причине нарушения работниками требований безопасности при нахождении на железнодорожных путях за период 2004 – 2013г.г.
Постоянное нахождение в непосредственной близости от движущегося или готового к движению подвижного состава притупила у работников
чувство опасности, т.е. произошло привыкание к профессиональным рискам. Работники адаптировались и к нарушениям требований безопасности
труда, так как далеко не каждое нарушение заканчивается несчастным случаем.
В этой связи на предприятиях службы пути необходимо проведение
превентивных мероприятий, предусматривающих качественное обучение
работников и надлежащее проведение инструктажей по основным регламентирующим документам: Правилам по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на железнодорожных путях»[2], Инструкции по охране
труда для монтера пути ОАО «РЖД»[3].
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Научные исследования причин производственного травматизма хозяйства пути Куйбышевской железной дороги на основе статистического анализа несчастных случаев на производстве, позволяет проанализировать
причины несчастных случаев, которые вызвали их наступление и, как результат, дает потенциал минимизировать либо устранить воздействие на
работников опасных производственных факторов.
Литература:
1.Анализ состояния охраны труда в хозяйстве пути Куйбышевской
железной дороги за период с 2004 по 2013 год. – С.: НБТ КБШ жд, 2014. –
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2.Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на
железнодорожных путях, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от
24.12.2012г. № 2665р - М.:ОАО «РЖД», 2012. – 29с.
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утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012г. № 2769р М.:ОАО «РЖД», 2012. – 40с.
Джамалханова М.А.
Анализ условий формирования профессиональной подготовки
педагогов-музыкантов
Старший преподаватель кафедры музыкального образования
Чеченского государственного педагогического института
Аннотация:
В статье проводится анализ условий формирования готовности будущего учителя музыки к творческой деятельности, а также рассматривается
необходимость изучения и анализа профессиональной подготовки специалистов для корректировки содержания и организации образовательного
процесса в педагогических вузах.
Ключевые слова: творческая деятельность, профессиональные качества, индивидуализация, педагог-музыкант, комплекс способностей, музыкально- исполнительское обучение, художественно-образное мышление,
эмоционально-волевые качества, музыкальность.
В условиях перемен происходящих в системе образования России
важное место занимает проблема разработки содержания и структуры
высшего образования, которые выполняли бы системообразующую роль по
отношению к планированию форм и методов обучения. Исследований в
этой области немало. В работах таких ученых как Ю.К. Бабанский, В.С.
Ильина, В.А. Сластенин, Ю.П.Азарова, Б.Т.Лихачева разрабатывается ориентация на системный подход и интеграцию знаний.
Разработка данной проблемы актуальна и обсуждается в психологопедагогических исследованиях Л.Г.Арчажниковой, В.В. Медушевского,
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В.Г. Ражниковой и др. В качестве путей ее решения предлагается направление на целостность общего и профессионального развития индивидуальности педагога-музыканта. В.Г.Ражников предлагает три принципа новой педагогики в музыкальном обучении:
Основным и главным в процессе обучения является не музыкальное
произведение и учебный предмет, а личность воспитуемого.
В полной мере обучить и развить личность ученика сможет только
развивающаяся личность педагога.
Содержанием образования в области искусства является не постижение различных сторон его произведений, а воспитание личностного отношения, как к произведениям искусства, так и к окружающему миру, к самому себе.
Анализ теоретических и методологических концепций, системы
высшего образования и профессиональной подготовки позволяет в качестве научных методов исследования условий формирования готовности
учителя музыки к творческой деятельности ,выбрать системный и индивидуально-творческий подходы открывающие взаимосвязи профессионального развития личности учителя музыки.
Работа учителя это труд, требующий проявления всех свойств и качеств личности. В своих исследованиях Л.Г.Арчажникова, Г.М.Цыпин,
В.И.Муцмахер и др. уделяют большое внимание рассмотрению профессионально важных качеств педагога-музыканта, методике их формирования у
студентов в процессе обучения. Довольно сложно определить структуру и
содержание приоритетных качеств, которые характеризуют профессиональную деятельность. Несмотря на это, исследователи стремятся установить границы качеств личности необходимых для успешной деятельности
учителя музыки.
Профессиональные качества учителя музыки представляют собой
комплекс общих и специальных способностей. Способность по определению В.Д.Щадрикова свойство функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии
освоения деятельности . Профессиональные качества и способности необходимые для успешной педагогической деятельности должны формироваться в процессе вузовской подготовки.
Важным элементом профессиональной подготовки учителя музыки
является обучение исполнительскому мастерству. Игра на музыкальном
инструменте , подчеркивает Г.М.Цыпин, щедро обогащает учащихся личным, собственноручно добытым опытом. В.И.Муцмахер акцентирует внимание на том, что музыкально-исполнительское обучение дает большие
возможности для развития профессионально значимых качеств личности.
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Одна из важных задач вузовской подготовки совершенствование личности будущего педагога. В.И.Муцмахер считает, что индивидуализация
обучения в первую очередь предполагает отношение к обучающемуся не
только как к субъекту учения , но и ,прежде всего как к личности. Кроме
того в своих работах В.И.Муцмахер подчеркивает, что профессиональнозначимые качества личности, связанные с функционированием в процессе
деятельности внимания, памяти, мыслительных, волевых процессов, составляют одну из частей педагогической системы и содействуют повышению эффективности обучения студентов .
Осуществление дидактического принципа индивидуального подхода ,
по мнению В.И.Муцмахера, в условиях индивидуального обучения музыке
с целью формирования профессиональных качеств личности учителямузыканта требует эффективных мер педагогического воздействия приучете закономерностей функционирования таких психических процессов, как
внимание, мышление, воображение , память, эмоции, воля. Именно эти
психические процесса, а следовательно и соответствующие им качества
личности, наиболее нужны для музыкально-педагогической деятельности .
В работах С.И.Архангельского также указывается важность индивидуальных особенностей студентов, выделяется эмоциональная сфера, опыт,
а также направленность личности, которая характеризуется интересами,
склонностями, мотивами. На основе направленности развиваются знания,
навыки и практический опыт студентов .
Опираясь на теоретические и методические исследования, сформулируем методические положения, направленные на развитие и формирование
профессиональных качеств личности педагога-музыканта в процессе его
обучения в педагогическом вузе, это:
Художественно-образное мышление - наиболее важное качество.
Сложно осуществить продуктивную творческую деятельность, не владея
развитым художественно-образным мышлением.
Для педагога-музыканта важно владеть техникой исполнения. Без
профессиональной техники невозможна творческая деятельность. Трактовка музыкального произведения, постижение его замысла и содержания интенсивно развивает художественно-образное мышление студентов.
Эмоционально-волевые качества и свойства учителя музыки. Совокупность эмоционально-волевых качеств личности вырабатывается усиленно в процессе достижения поставленной исполнительской цели. Одним
из характерных качеств волевого человека является чувство уверенности в
себе и в своих силах. Уверенность в себе вырабатывается совершенствованием профессионального мастерства, адекватной реакцией поведения в
различных ситуациях, а также приятным внешним видом.
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Становление воли сопряжено с общим развитием личности, мотивацией и профессиональной направленностью. Без упорства и внутренней необходимости к самосовершенствованию стать педагогом невозможно.
Музыкальность – базисное качество характеризующее деятельность
учителя музыки. В настоящее время не существует единого мнения на содержание и структуру музыкальности.
По определению Б.М.Теплова, музыкальность это комплекс частных
способностей, необходимых для занятия музыкальной деятельностью. Исследуя структуру музыкальных способностей, Б.М.Теплов ввел понятие о
музыкальности и определил ее основные компоненты: образное мышление,
эмоционально-эстетическое отношение к действительности, система музыкально-слуховых представлений.
В структуре музыкально-педагогической деятельности ученые выделяют следующие компоненты общих профессионально-педагогических
способностей: педагогическое мышление, организаторские, конструктивные, коммуникативные педагогический такт.
В работе Ю.А.Цагарели музыкальность рассматривается как синтез
способностей, для творческого восприятия музыки. В определение музыкальность он включает эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальное мышление, музыкальный слух, музыкальное мышление, музыкально- ритмическую способность, музыкальное воображение.
В исследованиях Н.А.Ветлугиной структура музыкальных способностей рассматривается в соответствии с основными видами музыкальной
деятельности: способность исполнения, способность восприятия и способность сочинения музыки .
Современные психологи в своих исследованиях доказывают, что для
развития способностей неоходима активная деятельность.
Л.Г.Арчажникова дает определение потенциальным способностям как
психологическим резервам организма, реализуемым в конкретных условиях. Развитие способностей и постоянное совершенствование своего мастерства произойдет эффективнее при наличии интереса к профессии.
Проведенный анализ условий формирования готовности будущего
учителя музыки к творческой деятельности, позволяет сделать вывод, что
вузовская подготовка учителя музыки зависит от того, насколько преподаватели изучили условия, в которых будет, происходит развитие и совершенствование профессиональных качеств личности студентов. А также от
того как будут, учитываться индивидуальные особенности каждого студента в процессе обучения.
В данном анализе, по нашему мнению, условиями формирования готовности будущего учителя музыки к творческой деятельности являются:
• профессиональная деятельность учителя музыки, содержащая элемент творчества;
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• психологические качества личности учителя музыки, с помощью
которых формируется готовность к творческой деятельности;
• методы, содействующие формированию готовности будущих учителей музыки к творческой деятельности.
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Джандар Б.М., Лоова А.Д.
Развитие эмпатийных умений у обучаемых
в процессе профессиональной подготовки
АГУ (г. Майкоп)
Социально-политическая ситуация в стране вызвала большие изменения в жизни современного общества, что привело к стремительному развитию международных деловых контактов, созданию многочисленных совместных предприятий. В связи этим возросло общение с зарубежными коллегами, повысился спрос на услуги квалифицированных переводчиков.
Деятельность переводчиков по своей природе связана с человеческим
ресурсом и заключается в общении с иноязычной личностью. Профессиональное общение современного переводчика должно строиться на доброжелательном, доверительном и толерантном уровне, т.е. должно быть эмпатичным.
Эмпатия – качество личности, ее способность проникать с помощью
чувств в душевные переживания других людей, сочувствовать и сопереживать им, ощущать их боль и радость. Эмпатия является также процессом, в
котором мыслительные и эмоциональные стороны личности, который
представляют собой неразрывное единство. В общении степень проявления
эмпатийных переживаний зависит от характера межличностных отношений, индивидуальной способности воспринимать личность собеседника,
его вербальные и невербальные стратегии, его речь, способности контактировать и вести диалог, а также от жизненного опыта и проницательности.
Анализ психолого-педагогической литературы, наблюдения за процессом обучения иностранному языку студентов-переводчиков, практика
работы в вузе, анализ содержания учебников показали, что проблема обучения эмпатийному общению студентов-переводчиков не получила необходимого теоретического и методического освещения, как с содержательной, так и с методической точки зрения. Выпускники-переводчики не вла-
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деют необходимым уровнем эмпатийных умений, не обладают в должной
степени культурой иноязычного общения, что приводит к снижению их
профессиональных умений, коммуникабельности, общей эрудиции, творческой и деловой активности.
Эффективное развитие эмпатийных умений обеспечивают следующие
психолого-педагогические условия:
• условия, детерминирующие готовность студента к осуществлению
процесса развития эмпатийных умений в обучении иноязычному общению,
а именно наличие личностных качеств, осуществление студентами целенаправленной рефлексии и систематического самосовершенствования;
• условия, обеспечивающие субъект-субъектные отношения в профессиональной подготовке, поддержании благоприятного психологического климата в студенческом коллективе, реализация сотрудничества в образовательном процессе, отношении к учебной деятельности как фактору
профессионально-личностного становления;
• условия, обеспечивающие технологическую сторону процесса развития эмпатийных умений в обучении иноязычному общению на основе
целеполагания, отбора и построения содержания, выбора средств, методов
и форм организации обучения, а также организации контроля и обратной
связи и рефлексии [2].
Использование такого рода тем в обучении диалогической речи позволит освоить языковые средства выражения чувств и установления межличностного контакта в иноязычном общении.
Наиболее эффективными методами, развивающими эмпатийные умения являются методы, в основе которых лежит метод диалогового общения.
Диалоговое общение как метод располагает богатым арсеналом эмоционально-интеллектуальных приемов, способствующих становлению и развитию эмпатии. Если рассматривать проявление эмпатийного проникновения
в разных видах диалогов, необходимо отметить некоторые особенности.
Так, например, наиболее эффективным в устном речевом общении является
беседа, в которой диалог происходит в основном в благоприятной обстановке. Эмпатия в беседе проявляется наиболее выражено, поскольку разговор имеет так называемую «обратную связь» в непринужденной психологической обстановке. В течение беседы включение «психологической защиты» происходит гораздо реже, что является положительным фактором
эмпатийного общения.
В обучение эмпатийному иноязычному общению необходимо включение тем, которые затрагивают чувственную сторону общения и межличностные отношения, а именно следующего характера: apologies (извинения), suggestions (предложения), advice (совет), appointments (свидание),
invitations (приглашение), offers (предложение), thanks (благодарность),
compliments (поздравления, пожелания), opinion (выражение мнения),
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agreement and disagreement (согласие и несогласие), pleasure and displeasure
(удовольствие и неудовольствие), disappointment (разочарование), certainty
and uncertainty (уверенность и неуверенность), ignorance (невежество), surprise (удивление), sympathy and consolation (симпатия и утешение), worry
and reassurance (беспокойство и заверение).
Одним из наиболее эффективных методов обучения эмпатийному общению, содержащих диалогический компонент, является игра. В основе
игр лежит проблемная ситуация, решение которой строится в общении с
другими участниками. Игра с высокой степенью реальности имитирует
конкретные условия и динамику действий, обеспечивает включение студентов в конкретную ситуацию и освоение ими ролей. Игры позволяют
взглянуть на ситуацию и на самого себя глазами партнера по общению.
Реализация ролевого взаимодействия позволяет постичь чужое поведение.
В процессе игры формируются навыки и умения ведения иноязычного общения. При взаимодействии с участниками игры происходит проявление
эмпатийности студента, что необходимо для самораскрытия и вчувствования в роли игровой ситуации.
Присущие ролевой игре такие качества как импровизация, условность
игровой ситуации, социальный характер роли, стимулируют эмпатийное
общение в обучении иноязычной устной речи.
Ролевые игры хорошо сочетаются с деловыми играми. В основе обучения с помощью деловых игр лежат следующие принципы: игровое моделирование профессиональной деятельности; совместная деятельность
участников; диалогическое общение партнеров по игре; проблема, заключенная в содержание игры.
Развитие эмпатийных умений происходит одновременно с развитием
самой игры по этапам: вступительный, основной, заключительный. Каждый этап требует особой подготовки навыков и умений, а также определенной включенности в процесс. Наиболее эффективным является основной этап, где студенты проявляют высокую активность и самостоятельность, имеют свободу выбора лексических и грамматических средств и
форм. Атмосфера деловой игры должна помогать раскрыть творческие способности:
• свободное дружеское диалоговое общение;
• взаимопомощь;
• возможность высказать свои идеи, мысли, впечатления, задуматься
о выборе своей профессии.
Описанные методы располагают богатым арсеналом эмоциональноинтеллектуальных приемов проявления эмпатии и повышают эффективность подготовки переводчиков.
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Дубинина Н.Э.
Диагностика сформированности универсальных учебных действий
у старших школьников в ходе исследовательской деятельности
по химии
МБОУО лицей № 22 (г. Иваново)
Одной из основных задач учителя становится организация исследовательской деятельности старшеклассников таким образом, чтобы у них появилась потребность в творческом преобразовании содержания учебного
материала с целью личностного присвоения нового опыта.
В соответствии со спецификой исследовательской деятельности по
химии, были выбраны для изучения следующие универсальные учебные
действия (УУД):
Личностные: оценивание содержания исследования, исходя из личностных и социальных ценностей и потребностей.
Регулятивные: целеполагание, планирование деятельности и прогнозирование результатов.
Познавательные: поиск и структурирование нужной информации;
выдвижение гипотез и их обоснование на основе причинно-следственных
связей; формулирование проблемы; подбор эффективных способов достижения цели; рефлексия деятельности, оценка процесса и результатов исследования.
Коммуникативные: организация сотрудничества с учителем и сверстниками.
В ходе осуществления исследовательской деятельности проводилось
несколько этапов диагностики.
Начальный этап. С помощью опросников и наблюдения определялась
степень сформированности изучаемых УУД на начальном этапе исследовательской деятельности. Для этого использовались уровневые показатели,
по которым определялся низкий, средний или высокий уровни сформированности данных УУД.
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Организационный этап. Осуществлялся выбор тем исследований, методов сопровождения, организация групп учащихся, построение индивидуальных траекторий работы над проектом. Так учащимся с высокой степенью сформированности УУД требовалась эпизодическая помощь, с низким
уровнем – постоянная коррекция их деятельности.
Реализационный этап. Проведение индивидуальных и групповых проектов и мониторинг достижений учащихся. Для обучающихся низкого
уровня учитель сам определял цель проекта, подробно описывал алгоритм
действий по достижению цели, предлагал методики для проведения и шаблоны для оформления исследования, материал по выбранной теме. При
подведении итогов работы учащийся использовал подготовленный совместно с учителем презентационный материал. Для обучающихся среднего
уровня педагог совместно со школьниками определял цель исследования,
подбирал оборудование для проведения эксперимента, давал сокращённую
инструкцию. Учащиеся самостоятельно оформляли результаты исследования и делали выводы. Обучающиеся высокого уровня, исходя из темы,
самостоятельно определяли цель работы, подбирали нужные методики и
оборудование, планировали и осуществляли контроль своей деятельности.
Контролирующий этап. Изучались опросники, дневники исследования, продукты исследовательской деятельности учащихся с использованием уровневых показателей начального этапа с целью выявления личностной и коллективной динамики сформированности УУД.
Проведение такой диагностики позволяет осуществлять мониторинг
степени сформированности УУД в ходе исследовательской деятельности.
Литература:
1. Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия:
от действия к мысли / Под ред. А. Г. Асмолова / — М., 2008.
2. Ступницкая М. А. Проектная деятельность в школе / М. А. Ступницкая, В. А. Родионова // Школьный психолог. — 2004. - № 46.
Думанова Н. Б., Котова Е. А.
Социализация обучающихся посредствам участия в исследовательской
деятельности
МБОУ гимназия (г. Урюпинск Волгоградской области)
Согласно концепции ФГОС общего образования программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся.
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Для этого необходимо внедрять альтернативные формы и способы ведения образовательной деятельности, формировать у школьников целостной систему знаний, умений и навыков с позиций компетентностного подхода. Базовым ядром может и должна служить реальная учебноисследовательская деятельность, направленная на формирование ключевых
деятельностных качеств успешной личности. Этим обусловлено введение
в образовательный контекст образовательных учреждений методов
и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
Исследовательская деятельность обучающихся связана с решением
учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для
исследования в научной сфере. Очень важно, чтобы каждый ученик, занимающийся научно - исследовательской работой понял, что развитие его
интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности мышления возможно только путём приобщения к самостоятельной научной деятельности, а учитель является направляющим звеном этой работы.
Проектная, исследовательская деятельность формирует готовность к
постоянному обновлению и приобретению новых знаний и к последующему профессиональному самообразованию. При выполнении такой работы
получают большой объём знаний, а также приобретают навыки самостоятельного овладения знаниями, элементами научного мышления, методами
научных исследований.
Польза от самостоятельной работы, в том числе и работы над научными исследованиями, будет только в том случае, когда в процессе этой работы учащийся воздействует не только на учебный материал, но и на самого
себя. Это позволит ему познать собственные психологические особенности
(сильные и слабые стороны своего типа восприятия, памяти, мышления,
чувств и воли), учит объективно оценивать свою работоспособность.
Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образовательных учреждениях требует грамотного научнообоснованного подхода и решения комплекса задач организационноуправленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, организационно-методических, информационных, дидактических и психологопедагогических.
В каждой школе должно быть научное общество учащихся. Деятельность НОУ связана не просто с удовлетворением потребностей обучающихся в дополнительном образовании, а с возможностью комплексно охватить каждого ребенка в соответствии с его талантами и желаниями. Только
при таком условии можно адекватно отслеживать и корректировать личностный рост школьников, направленность их интересов и будущий социально - профессиональный выбор.
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Ивкина Ю.М.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
у младших школьников на уроках русского языка
ФГБОУ ВПО «ОГПУ» (г. Оренбург)
На начальной ступени образования одним из приоритетных направлений является формирование универсальных учебных действий, важнейшими из которых признаны коммуникативные универсальные действия. Данные универсальные учебные действия узаконены в новом Федеральном
государственном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО)
и реализуются во всех УМК, рекомендованных к использованию в образовательном процессе.
Коммуникативные универсальные действия «обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
Можно выделить следующие коммуникативные универсальные учебные действия младших школьников: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников,
способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление
поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; умение
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка» [1].
Среди методов, способствующих формированию коммуникативных
универсальных действий, нами были выделены следующие: все виды пере-
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сказа, учебный диалог, сообщения (в устной речи); сочинения, изложения
(в письменной речи).
Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий на уроках русского языка широко применяются групповая и парная
формы работы. Использование данных форм работ способствует развитию
у детей умения общаться, так как каждый ребенок имеет возможность говорить с собеседником, внимательно слушает ответ товарища, высказывает
свою точку зрения, признает ошибочность своего мнения (если оно таково)
и корректирует его, умеет договариваться.
Приведем пример формирования коммуникативных универсальных
учебных действий в процессе освоения предметного содержания уроков
русского языка. Примеры заданий, способствующих формированию коммуникативных универсальных учебных действий:
1.Подготовь рассказ о том, какую речь называют правильной.
2. Прочитай рассказ. Назови и закончи его. Подготовься рассказать об
этом случае другим.
3. Составь связный рассказ на тему «Весело зимой!».
Данные задания можно использовать не только в индивидуальной работе, но также при работе в группах или в парах.
Литература
1.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе: от действия к мысли: пособие для учителя / под ред А.Г. Асмолова.
М.: Просвещение, 2008
Кашкина И.Н
Система работы над геометрическими понятиями
МБОУ «Безруковская ООШ»
Кемеровская область,
Новокузнецкий район
Экзаменационная работа по математике в 9 классе состоит из 3 модулей: алгебра, геометрия и реальная математика. Задания алгебры и реальной математики учащиеся выполняют на удовлетворительном уровне, а вот
задания по геометрии вызывают затруднения. Иногда бывает, что выпускник набирает10-11 баллов, но не решает минимального количества заданий
по геометрии и получает неудовлетворительную оценку за экзамен. В первой части всего 5 геометрических задач. И они не такие уж сложные, многие из них решаются устно, если только хорошо знать свойства геометрических фигур. Рассмотрим задачу из пробного экзамена «Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите больший из отрезков, на которые делит
среднюю линию одна из её диагоналей (рис.1)».
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Рис. 1. Трапеция
При решении данной задачи надо уметь выделять различные геометрические фигуры на рисунке, т.е. увидеть треугольники. А также знать
свойство средней линии треугольника, средней линии трапеции и теорему
Фалеса. Но 80% учащихся не решили данную задачу. Учащиеся объяснили,
что не смогли определить, в каком отношении делится средняя линия трапеция. Эта задача еще раз подтверждает, что учащимся необходимо учить
формулировки определений и теорем. Как же организовать работу с геометрическим материалом систематически? Современные дети не желают
читать учебник. Поэтому надо находить новые способы работы с формулировками свойств геометрических фигур. В своей практике использую брошюру с теоретическим геометрическим материалом, электронное пособие
по подготовке к ГИА и электронный тренажер. Электронное пособие обновляю каждый год, составила тесты по геометрии со справочным материалом. Большое внимание уделяю решению заданий на определение верного
геометрического утверждения. Современные дети не хотят перечитывать
учебник, внимательно вчитываться в определения и свойства. А ведь иногда из-за одного пропущенного слова меняется смысл прочитанного. Электронный тренажер поможет детям повторить основные свойства геометрических фигур, развить внимательность при чтении задания. Если получили
неверный ответ, то сразу обратиться к теоретическому материалу и найти
соответствующее свойство, а затем снова перейти к заданиям. Выполнение
заданий безоценочное. Тренажер можно использовать как для индивидуальной работы в классе и дома, так и для фронтальной работы в классе (при
наличии проектора). Можно использовать для устной работы в начале урока или для повторения пройденного материала. При повторении материала
в 9 классе интересно проходит работа в парах. Сначала отвечает один ученик, а второй фиксирует результат, а затем отвечает второй, но уже по другой теме. Так оба ученика повторяют две темы. После работы с пособием,
проводится контрольный тест, в который включаются вопросы по всем
темам. Мною создана серия презентаций и карточек-заданий по определению верного геометрического утверждения. Применяю их для устной разминки и повторения почти на каждом уроке, и не только в 9, но и в 7-8
классах. Для хорошей подготовки к экзамену необходимо систематическое повторение каждую неделю вне зависимости от изучаемого материала.
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Брошюру с теоретическим материалом (формат А5, помещается в тетрадь или учебник) выдаю каждому ученику в начале учебного года. Разрешаю использовать при решении задач, тестов, при выполнении самостоятельных работ, кроме диагностических. Все материалы размещены на
школьном сайте школы: http://bezrukovoschool.ucoz.ru/blog
Колобов А.Н.
Интеграция в обучении
ФГБОУ ВПО ОГПУ (г.Оренбург)
Интеграция в школе это процесс объединения преподавания школьных предметов в единое целое, для того чтобы знания в различных областях наук не казались разрозненными и неиспользуемыми в повседневной
жизни. Наиболее эффективно проводить интеграцию любого предмета с
предметом информатика, который позволяет при применении компьютерных технологий расширить и обогатить информацию по любому предмету,
сделать её более интересной и запоминающейся. Тем более если речь идет
об интеграции таких смежных предметов как информатика и математика. В
результате использования в учебном процессе информационных технологий достигается заинтересованность учащихся в глубоком изучении математики, увеличивается информативная емкость урока. Работа с графическими объектами стимулирует познавательную деятельность учащихся и
всегда вызывает их повышенный интерес, что является не маловажным
фактором для учителя, стремящегося передать свои знания обучающимся, а
заинтересовав их, этого можно достичь намного легче. Интегрированные
уроки сэкономят время при изучении материала, и позволят избежать больших по объёму вычислений и преобразований, а также способствуют избежать дублирования материала на разных предметах [1, с. 111].
Эффективности интегрированных уроков математики и информатики
можно достигнуть при условии, что математика будет осваиваться через
решение задач с использованием компьютера, на данном этапе важно произвести подбор задач с учетом возможностей и уровня знаний учащихся. А
главной формой интеграции в области обучения информатике и математике являются задачи проблемно-поискового характера, средства информационных технологий, языки программирования.
В современных условиях очень важна интеграция информационных
технологий и информатики со школьными общеобразовательными предметами, тем более с математикой. Основной причиной этого является то, что
необходимо отойти от главного принципа общеобразовательной школы,
где основное внимание традиционно уделялось накоплению знаний, т.к.
на современном этапе необходимо подготавливать выпускников умеющих
применять свои знания в различных ситуациях, возникающих в реальной
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жизни. Учащимся необходимо овладеть умением воспринимать
и обрабатывать большие объемы информации, уметь применять современные средства, методы и технологии работы с ними в любой предметной
области. Поэтому информационные технологии в наши дни становятся
не только объектом изучения, а чаще всего рабочей средой и средством обучения. Урок информатики в этом случае является универсальным связующим звеном, которое позволяет «соединить» практически все
школьные дисциплины.
Важным вопросом является информационная наполняемость урока
информатики. Стоит внимательно проанализировать материал, который
отбирается для изучения по данному предмету, решить степень необходимости проходить на нем уже известные обучающимся сведения. Определенно существует обязательный минимум, который служит ориентиром
для учителя. Разобравшись в данном вопросе, возникает дилемма либо готовить обучающихся к поступлению в ВУЗ, либо изучать с ними только
школьный курс информатики, либо сосредоточится на формировании информационной культуры, либо делать так, чтобы не загубить интерес ученика к информатике. Поэтому важно правильно определить объемы применения информатики при интеграции с другими предметами, и непосредственно определить объем изучаемой информации на уроке информатики
[2, с. 143].
Интеграция является способом повышения качества обучения и средством расширения возможностей школьного образования.
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«Развитие науки и образования в современном мире». Сборник научных
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моделирование: проблемы и перспективы». Сборник научных статей по
материалам Международной научно-практической конференции 20-21 мая
2015 г. Оренбург.: Издательство ОГПУ, 2015 г. – с. 143-144.
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Крупина Е.С.
Деятельность кружка кафедры иностранных языков в неязыковом
вузе как один из способов повышения эффективности обучения
иностранному языку
СПбУ МВД РФ (г. Санкт-Петербург)
Повышение эффективности обучения иностранному языку в неязыковом вузе является одной из центральных проблем современной методики
преподавания иностранных языков. На практическом уровне главная роль
в решении этой задачи принадлежит преподавателю иностранного языка и
здесь ему приходится столкнуться с немалым количеством трудностей,
касающихся не только студентов, имеющих низкий базовый уровень подготовки по предмету, но и студентов, достаточно хорошо овладевших иностранным языком в пределах программы средней или специализированной
школы, а также на курсах иностранных языков. Студенты с достаточным
или высоким уровнем подготовки по иностранному языку нередко быстро
теряют интерес к изучаемому материалу ещё на первом этапе обучения, во
время вводно-корректировочного курса. Чтобы предотвратить возникновение этой ситуации, преподаватель должен учитывать индивидуальные особенности учащихся, уметь определять стратегию и тактику подхода к ним.
Одним из способов решения данной проблемы является привлечение
студентов, хорошо владеющих иностранным языком, к участию в деятельности научного студенческого общества. Далее хотелось бы рассмотреть
некоторые аспекты работы научного студенческого общества на примере
научного кружка кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского
университета МВД РФ. Основные формы работы данного кружка включают в себя подготовку курсантов к участию в международных конкурсах и
олимпиадах по лингвострановедению (на иностранных языках); подготовку курсантов к участию в международных, всероссийских и внутривузовских конференциях на иностранном и русском языках; участие курсантов в
международных конкурсах эссе и презентаций; подготовку научных переводов и рефератов, преимущественно на иностранных языках. Надо отметить, что в основном кафедра иностранных языков привлекает к работе
курсантов первого и второго курсов, постепенно формируя состав научного
кружка из наиболее подготовленных к работе курсантов старших курсов.
Курсанты первого и второго курсов, за редким исключением, ещё не подготовлены к научной деятельности и только некоторые из них готовы принять участие в научной конференции, подавляющее же большинство охотно принимает участие в конкурсах и олимпиадах по лингвострановедению;
конкурсах эссе, фестивалях научных разработок, различных викторинах. В
основе большинства этих мероприятий лежит игровая, а правильнее сказать, поисковая задача. То есть, конкурсные задания – это игры, построенные по технологии «gap filling», но играть приходится не только с товарищами, а с различными источниками информации такими, как поисковые
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системы «google» и «yahoo», а также с энциклопедиями, справочниками,
монографиями. Таким образом, участие в олимпиадах и викторинах обучает работе с информацией, создавая предпосылки для участия в более серьёзных научных мероприятиях. В качестве примера можно привести дистанционные олимпиады и конкурсы, организаторами которых являются
интерaктивный журнал для учителей и преподавателей иностранного языка
http://www.tea4er.ru/,
издательство
«Просвещение»
http://vk.com/club44834403, издательство «Макмиллaн» сообщество изучающих и преподающих английский язык «Английский язык в школе»
http://www.anglyaz.ru/ и другие.
В первом полугодии 2015 года курсанты под руководством преподавателей кафедры приняли участие в международном конкурсе перевода
«Музыка перевода», организованном кафедрой переводоведения и межкультурной коммуникации Саратовского государственного социальноэкономического университета; межвузовской научно-практической конференции на английском языке «Я помню, я горжусь», организованной кафедрой иностранных языков СПб университета МВД РФ; межвузовской
олимпиаде по иностранным языкам «Никто не забыт, ничто не забыто»,
которая была проведена Санкт-Петербургским военным институтом внутренних войск МВД России; в городском конкурсе юных журналистов
«Наследники победы» и ряде других мероприятий на иностранных и русском языках.
Современные образовательные стандарты предъявляют достаточно
высокие требования к уровню владения иностранными языками. Сегодня
уже недостаточно «уметь беседовать на бытовые темы» или «читать и переводить со словарём». Выпускник Санкт-Петербургского университета
МВД России должен обладать «способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия»; «способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных
наук при решении социальных и профессиональных задач» [1]. На достижение этих целей и направлена деятельность научного кружка кафедры, в
основе которой лежит слаженное взаимодействие всего профессорскопреподавательского состава кафедры. В настоящий момент преподаватели
кафедры готовят курсантов к участию в очередных конкурсах и олимпиадах по иностранным языкам.
1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Правоохранительная деятельность». – Российское образование, федеральный портал.
[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/339/74339
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Лебедева Е.А., Куртасов А.А., Каминский М.Ю., Немкова З.А.
Организация и перспективы постдипломного образования специалистов анестезиологов-реаниматологов в Ростовской области
РостГМУ (Ростов-на-Дону)
В связи с необходимостью модернизации образования с целью повышения качества подготовки специалистов на основании «Закона об образовании» [1], а также приказов МЗ РФ №919н от 15.11.12 г. [2] формируются
новые, более высокие требования как к первичной подготовке,
так и переподготовке специалистов для практического здравоохранения.
Данные требования предъявляются в том числе и к преподавателям кафедр
ВУЗов, участвующих в подготовке специалистов, в частности, РостГМУ. В
настоящее время специализированная подготовка врачей анестезиологовреаниматологов в нашем медицинском университете ведется на кафедрах
анестезиологии и реаниматологии с курсом токсикологии ФПК и ППС и
кафедре анестезиологии и реаниматологии №1. С учетом повышающихся
требований к системе подготовки под руководством проректора
по постдипломному образованию и деканатов ПДО и ФПК и ППС создаются и перерабатываются с учетом возрастающих требований к специалистам на основании имеющихся образовательных стандартов и адаптированные к применению на территории РФ и РО образовательные программы: для врачей-интернов, ординаторов, а также аспирантов. Серьезное
внимание при этом уделяется подбору кадров при обязательном сохранении преемственности: преддипломная подготовка –> постдипломная подготовка –> практическое здравоохранение.
Качественному отбору специалистов способствует проведение вступительных испытаний при поступлении в ординатуру и аспирантуру. Обращается внимание не только на наличие профессиональных знаний, но и
учитываются индивидуальные психофизиологические возможности специалистов, определяющие их пригодность к работе в экстремальных условиях.
Основное внимание при первичной подготовке, осуществляемой по
представляемому деканатом ПДО расписанию и составленных на его основании индивидуальных планов работ интернов, ординаторов и аспирантов
уделяется отработке практических навыков. При этом оптимальным является индивидуальная работа преподавателя максимум с 6-8 обучающимися.
Занятия проводятся в операционной и у постели больного. Кроме этого по
изучаемым темам практикуется определение первичного уровня знаний с
последующим контролем усвоения материала на теоретических собеседованиях, написания рефератов, повторных тестированиях. Завершается обучение в интернатуре, ординатуре и аспирантуре итоговой государственной
аттестацией.
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При проведении постдипломного повышения квалификации врачей
анестезиологов и реаниматологов кроме обычных циклов СУ, АУ, ТУ,
включая модульные, с учетом современных требований повышается внимание к постоянно продолжающемуся непрерывному виду обучения, для
чего разрабатываются рабочие программы так называемого «кредитного»
обучения, а также дистанционного обучения.
Все возрастающее внимание к медицине как руководителей области и
государства, так и организаторов здравоохранения дают возможность
успешного решения проблемы подготовки специалистов, а следовательно и
повышения качества оказания высококвалифицированной медицинской
помощи жителям России и РО.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" // [Электрон. ресурс] /
Режим доступа: www.consultant.ru/popular/edu// [31.07.2015].
Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
"анестезиология и реаниматология". Министерство здравоохранение Российской Федерации // [Электрон. ресурс] / Режим доступа:
www.rosminzdrav.ru/ [31.07.2015].
Линецкая Л.М.
Обучение приемам осмысленного чтения
Стерлитамакский филиал БашГУ
В состав практически всех универсальных действий, которые формируются на уроках по различным предметам, входит умение читать. Полноценное чтение – это многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание, поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста,
интерпретация, комментирование текста и др.
Объективные требования к уровню чтения очень высоки. Сегодня
умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения.
Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и
умений, то есть качество человека, которое должно совершенствоваться на
протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения.
Умение читать является одним из показателей сформированности функциональной грамотности.
Сегодняшние пятиклассники весьма скромно владеют умением читать. Довольно много детей читают, лишь считывая буквы, о понимании
вообще речь не идет. Каждый учитель при этом хорошо знает, что ребенок,
не умеющий читать, не может хорошо учиться. Следовательно, и в 5, и в 6
классе нельзя упускать из виду эту проблему. В этом направлении разрабо-
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тано много интересных техник. Например, в книге Г. Граник «Когда книга
учит» педагоги могут найти приемы, которые уместны для уроков русского
языка и литературы [1]. Их можно использовать также и на уроках истории,
географии и др. Большую помощь учителю может оказать прекрасная работа Г.С. Ковалевой и Э.А. Красновского «Новый взгляд на грамотность» [2].
Особую значимость в процессе обучения чтению приобретает работа
над приемами осмысленного чтения. Такие приемы разработаны. Ими мы
воспользовались в работе со студентами по курсу «Методика обучения
студентов русскому языку». Занятие по данной теме было проведено в режиме мастер-класса, на который были приглашены учащиеся пятого класса
МАОУ «СОШ №10 г. Стерлитамака». На них студенты-филологи показали, как работают описанные в методике приемы осмысленного чтения.
Приемы осмысленного чтения предполагают:
• осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
• поиск и отбор информации;
• использование содержания текста для достижения собственных
целей, развития, получения знаний;
• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации.
На мастер-классе были показаны приемы, разработанные Н.Н. Сметанниковой: мозговой штурм, предваряющие вопросы, чтение про себя с
вопросами, чтение с остановками, отношения между вопросом и ответом
[3]. Перечисленные приемы связаны с реализацией предтекстовых (мозговой штурм, предваряющие вопросы), текстовых (чтение про себя с вопросами, чтение с остановками), послетекстовых (отношения между вопросом
и ответом) технологий. Как показала совместная работа студентов и учащихся, овладение приемами осмысленного чтения дает возможность более
полно проникать в содержание текста, а значит, понимать его.
Литература
1. Граник Г. Когда книга учит [Текст]/ Г. Г. Граник, Л. А. Концевая,
С. М. Бондаренко. – Москва, 1991.
2. Ковалева Г.С., Красновский Э.А. Новый взгляд на грамотность
[Текст]/ Г.С. Ковалева, Э.А. Красновский. – Москва, 2004.
3. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5 – 9 классах:
Как реализовать ФГОС [Текст] Пособие для учителя/ Н.Н. Сметанникова.
– Москва: Баласс, 2011.
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Лысова О.В., Лысова А.И.
Использование современных педагогических технологий
в филологическом образовании школьников
БФ БашГУ (г. Бирск)
Совершенствование процесса обучения русскому языку предполагает
использование активных форм обучения, в том числе игровых технологий,
которые характеризуются более высоким уровнем мотивации, осознанной
потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью.
Одним из видов дидактических игр является ролевая игра, которая
объединяет речевую (коммуникативную), игровую и учебную деятельность
учащихся. Ролевые игры – это взаимодействие по принципу «что было бы,
если бы …»: на занятии создается игровая ситуация, при которой между
участниками группы распределяются определенные роли. В школе эта технология используется в первую очередь при обучении иностранным языкам (сценки «в магазине», «в автобусе», «на экскурсии» и др.). Для формирования коммуникативных умений учащихся в последние годы методисты
предлагают включать ролевые игры и в обучение русскому языку как родному: «При обучении русскому языку ролевые игры могут быть активно
использованы на уроках развития речи, риторики, при работе над стилями
речи» [1].
Оценивая эффективность использования деловых игр на уроках русского языка и английского языка, мы рассматривали результативность в
решении задач обучения, воспитания и развития учащихся:
– во-первых, выполнение заданий на уроках, где использовались деловые игры, свидетельствует об увеличении (приращении) знаний и умений
учащихся. Они продемонстрировали умения выполнять как однотипные
задания, так и применять полученные знания в новых, нестандартных ситуациях;
– во-вторых, в ходе ряда уроков нами выявлено усиление познавательного интереса, мотивации обучения, изменение отношения учащихся к
учебе, предмету и изучаемым языковым явлениям. Оценивая результаты
совместной деятельности, большинство учащихся отметили при опросе,
что «взаимное обсуждение заданий помогло лучше их выполнить», а на
вопрос, требующий оценить свое эмоциональное отношение к работе в
группе, –
65 % выбрали вариант ответа «работали с удовольствием»;
– в-третьих, нами выявлено приращение и в личностных качествах и
отношениях учащихся: работа в группе способствовала формированию и
развитию коммуникативных универсальных действий: при выполнении
групповых заданий развивались умения планировать общие способы работы; умения устанавливать и сравнивать разные точки зрения; умения слушать и вступать в диалог и т.д.
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Кроме того эффективность предлагаемой методики подтверждают и
количественные результаты урока в сравнении со средней оценкой на традиционных уроках русского языка: средняя оценка на обычном уроке составляет 3,7 балла, а на уроках с использованием деловой игры – 4,8 балла.
Таким образом, при систематическом использовании на уроках игровых технологий формируются такие качества личности как терпение,
настойчивость, ответственность, любознательность, стремление к познавательной деятельности. У учащихся вырабатывается умение самостоятельно
добывать знания и применять их на практике, создается положительный
морально-психологический климат в классе для развития личности учащихся, также повышается уровень развития коммуникативных навыков
учащихся.
Литература:
1. Литневская Е.И., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского
языка в средней школе: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / Под ред. Е.И. Литневской. – М.: Академический проект, 2006. –
с. 34.
2. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М.:
Народное образование, 1998.
Лыткина С.В.
Методические приемы развития внимания у младших школьников
МБОУ СОШ № 1 (сл.Б.Мартыновка, Ростовская область)
Младший школьный возраст – это сензитивный, благоприятный период для развития когнитивных и психических процессов, так необходимых
для успешной учебной деятельности, характеризующийся важнейшим этапом в жизни ребенка – обучением в школе [1]. Именно в начальной школе
непроизвольно, а затем осознанно происходит формирование таких психических качеств как память, внимание, логическое мышление, пространственное воображение и др.
Психофизиологическими особенностями развития организма у детей в
этом возрасте являются быстрое утомление и восстановление, наблюдаются резкие подъемы и спады в процессе регуляции психических качеств,
поэтому учебная нагрузка должна иметь волнообразный характер [3]. Специфический режим учебной деятельности, высокая интеллектуальная загрузка детей и гиподинамия оказывают большое влияние на такое психическое качество как внимание, которое необходимо школьникам в этом возрасте. В этой связи возникает потребность развивать у учащихся умения
сосредоточиваться на содержании урока, требованиях учителя и контролировать собственные действия.
Анализ научно-педагогической литературы по данной тематике позволил выявить, что изучением и обоснованием теоретико-методических
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основ психического процесса внимания у младших школьников занимались
такие ученые как А.А. Ухтомский, И.П. Павлов, Л.С. Выготский, К.Д.
Ушинский, П.Я. Гальперин, З.М. Истомин, Д.Н. Узнадзе, Н.Н. Ланге и др.
Вместе с тем, с точки зрения профессиональной практической деятельности учителя начальной школы, проблема развития внимания у детей является традиционной.
Внимание педагогами и психологами определяется как познавательный процесс, характеризующийся сосредоточенностью и концентрацией
сознания, с непосредственным анализом поступающей информации о
предмете или явлении [2]. Невнимательность, рассеянность, несобранность,
отвлекаемость на уроках – самые распространённые причины снижения
успеваемости у учащихся начальных классов. Характерные ошибки «по
невнимательности» часто проявляются в письменных работах по русскому
языку, расчетах и вычислениях по математике, при чтении текстов.
Внимание у младших школьников не имеет собственного содержания,
а является составной частью совокупности познавательных процессов, рассматривается в связи с психическими функциями памяти, мышления, воображения, восприятия и др. Из этого следует, для того, чтобы развивать у
ученика младших классов внимательность, необходимо создавать условия
сопряженного воздействия процессов ощущения, запоминания, мышления.
Периодическая смена форм представления учебного материала, стремление
учителя сделать занятия запоминающимися и яркими, с целью захватить
внимание ученика, обусловлено преобладанием у детей 7-9 летнего возраста непроизвольного внимания и наглядно-образного мышления.
Очень часто на уроках математики применяется методический прием
– игра, направленная на развитие концентрации внимания под названием
«Муха». Суть игры заключается в удержании внимания на «мухе», которая
передвигается на расчерченном поле 5х5 клеточек. Игра проводится в парах в течение 5-7 минут, не менее 3 раз в неделю. Ведущий дает задание
верх или вниз, вправо или влево, из начальной позиции «мухи» в центре
квадрата, она перемещается на 1,2, а затем 3 и 4 клетки, а задача второго
ученика не потерять движения «мухи». Если в течении 5-7 минут ученик
справился с заданием ему дается 1 балл и он становиться ведущим, а его
сосед по парте отслеживает перемещения мухи. Кто наберет большее количество баллов тот и выиграл.
Общепринятой методикой определения уровня переключения внимания у младших школьников в условиях выбора сообщенной информации
считается методика по С. Шульте. Процедура проведения методики заключается в том, что исследователь называет числа от 1 до 25, которые находятся в типовой таблице, а испытуемый должен найти и зачеркнуть эти
числа. Всего таких типовых таблиц 14. Нормальный результат зачеркивание в 7 квадратах за 7 минут, следующие таблицы отмечаются + 0,1 балла.
Оценка уровня переключения внимания производится по табл. № 1.
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Таблица 1
Уровни переключения внимания по С. Шульте
Уровни
Время (сек)
высокий

Менее 300

Оценка
7,5 – 7,7

средний

360

7,3 – 7,4

низкий

420

7,1 – 7,2

Литература:
1.Алифиров А. И., Михайлова И. В., Абдурахманов А.А. Развитие интеллекта школьников младшего возраста средствами шахмат / Алифиров А.
И., Михайлова И. В., Абдурахманов А.А. // Развитие науки и образования в
современном мире. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 марта 2015 г.: в 6 частях. Часть
V. М.: "АР-Консалт", 2015 г. – С. 27-28.
2.Алифиров А. И., Михайлова И. В. Шахматный анализ при решении
задач как индикатор вербализованных операционных смыслов / Алифиров
А. И., Михайлова И. В. // Развитие науки и образования в современном мире. Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 31 марта 2015 г.: в 6 частях. Часть III. М.: "АРКонсалт", 2015 г. – С. 121-122.
3.Алифиров А. И., Зарывкина А.В. Влияние игры в шахматы на психофизиологическую деятельность различных систем организма / Алифиров А. И., Зарывкина А.В. // Актуальные проблемы развития современной
науки и образования. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 апреля 2015 г.: в 5 частях.
Часть IV. М.: «АР-Консалт», 2015 г. – С. 13 – 15.
Лыткина С.В.
Особенности развития внимания у младших школьников
средствами шахмат
МБОУ СОШ № 1 (сл.Б.Мартыновка, Ростовская область)
Эффективным средством комплексного развития психических качеств
у детей 7-9 лет является шахматная игра. В ряде регионов нашей страны, а
в частности, в республике Калмыкия, Ханты-Мансийском автономном
округе, Московской и Ростовской областях, некоторых школах г. Москвы,
шахматы включены в школьную программу. Положительное влияние шахматной игровой деятельности позволяет развивать внимание у младших
школьников более эффективно, т.к. в процессе игры повышается уровень
концентрации и сосредоточенности, выдержки, настойчивости, вырабатывается произвольное внимание [1].
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Цель исследования – повысить уровень внимания младших школьников на уроках с помощью занятий по шахматам.
Внимание шахматистов чаще всего сконцентрировано на фигурах, занимающих стратегическое значение, параллельно с этим периферическим
зрением как бы «ощупывая» фигуры стоящие рядом, происходит сбор информации и выявление связей, отношений с главной фигурой (королем).
Таким образом, «скачкообразно» внимание у шахматистов переходит от
одной фигуры (иди группы фигур) к другой [2]. Повышению уровня внимания способствуют:
1. Устойчивость внимания, определяется продолжительной работой
зрительного анализатора на фоне раздражающих факторов внимания – отвлечением на другие объекты, шум, волнение, нервные напряжения, задержка дыхания, повышенное сердцебиение и т.д. [3]. Продолжительность
концентрации внимания гарантирует продуктивное решение поставленной
задачи и объективную оценку алгоритма последовательных действий, поиска лучшего хода и решающего элемента выбора действия из нескольких
ходов-кандидатов.
2. Переключение внимания, выражается в способности мысленно разделять объекты шахматной позиции на главные и вторичные. Однако бывают ситуации, когда шахматист зацикливается на одном варианте и попадает в цейтнот. В этой связи становится актуальным переключение, избирательность внимания с еще более высоким уровнем сосредоточенности и
постановкой риторических мысленных вопросов – есть ли еще другие варианты ходов разрешающие позицию в мою пользу, а может еще раз произвести перерасчет ходов, оценить позицию, уточнить выбор хода и т.д.
3. Абстрагирование внимания характеризуется качественными признаками проявления мыслительных образов, часто рассредоточенных на
большое количество элементов позиции. При абстрагированном внимании
ориентировочная зона возможных ходов увеличивается за счет функционирования механизмов прогнозирования поисковой деятельности на основе
опыта.
Организация исследования. В соответствии с поставленной целью исследования был проведен педагогический эксперимент. Контрольную
группу (КГ), составили учащиеся 3 «А» класса МБОУ «Гимназия № 16» г.
Мытищи Московской области в количестве 27 человек, обучающиеся по
программе УМК «Школа России», которые регулярно на уроках математики использовали развивающую игру «Муха», совершенствовали уровень
переключения внимания по таблицам по методике С. Шульте. Экспериментальную группу (ЭГ), составили учащиеся 3 «Б» класса МБОУ СОШ № 1
сл.Б.Мартыновка Ростовской области, обучающиеся по программе УМК
«Гармония». Испытуемые ЭГ 1 раз в неделю в течение учебного года на
внеурочной деятельности проходили курс по программе «Шахматы».
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Результаты исследования. Приводимые ниже данные в табл. 1, являются показателем уровня переключения внимания в КГ и ЭГ.
Таблица 1
Динамика уровня переключения внимания по С. Шульте в КГ и ЭГ
Психологическое
качество

Контрольные точки
Группы
I

II

III

IV

ЭГ

7,4

7,6

7,4

7,9

КГ

7,5

7,5

7,6

7,5

Внимание

V
8,0
7,5

По методике оценки уровня переключения внимания по С. Шульте
нормальным результатом считается зачеркивание в 7 квадратах чисел от 1
до 25 за 7 минут, последующие отмечаются + 0,1 балла и оцениваются
приростом в + 10%. По результатам проведенного эксперимента в ЭГ подъем уровня переключения внимания достиг 60%, что позволяет сделать вывод об эффективности использования шахматной игры в системе школьного образования детей младшего школьного возраста.
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задач как индикатор вербализованных операционных смыслов / Алифиров
А. И., Михайлова И. В. // Развитие науки и образования в современном мире. Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 31 марта 2015 г.: в 6 частях. Часть III. М.: "АРКонсалт", 2015 г. – С. 121-122.
Алифиров А. И., Зарывкина А.В. Влияние игры в шахматы на психофизиологическую деятельность различных систем организма / Алифиров
А. И., Зарывкина А.В. // Актуальные проблемы развития современной
науки и образования. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 апреля 2015 г.: в 5 частях.
Часть IV. М.: «АР-Консалт», 2015 г. – С. 13 – 15.
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Овчинникова А.Я.
Динамика естественного развития скоростно-силовых способностей
школьников
ЮФУ, АФКиС (г. Ростов-на-Дону)
В начале XX века ученые обратили внимание, что в процессе роста и
развития организма человека наблюдаются особые периоды, когда повышается чувствительность к воздействиям окружающей среды. Во многих
научных трудах подчеркивается необходимость изучения таких чувствительных периодов с тем, чтобы установить оптимальные сроки обучения и
совершенствования различных двигательных качеств человека, в том числе
и скоростно-силовых [1,3].
Считается, что педагогическое воздействие может быть эффективным
лишь на определенном этапе развития организма, а в другие периоды быть
нейтральным или даже отрицательным. Поэтому для физической культуры
и спорта чрезвычайно важно знать динамику естественного развития скоростно-силовых качеств и возрастные периоды, в которых происходит активное их развитие [2].
Знание закономерностей развития, воспитания и целенаправленного
совершенствования способностей детей позволит преподавателям и тренерам на практике наиболее эффективно планировать и разрабатывать программы для успешного корректирования этих способностей, организовывать и методически правильно способствовать их развитию на уроках физической культуры [3].
В этой связи целью исследования явилось изучение естественного
развития скоростно-силовых способностей школьников в возрасте 8-17 лет
разного пола на возрастных этапах.
Для определения естественного развития скоростно-силовых способностей школьников в возрасте от 8 до 17 лет использовались прыжки в высоту с места (см. табл.).
Таблица
Динамика естественного развития скоростно-силовых способностей
школьников в зависимости от физического развития
возраст
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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девочки
х±m
18,5±0,5
20,9±1,3
21,8±0,57
26,4±0,62
27,9±0,81
27,7±0,68
29,0±0,89
28,2±0,10
30,9±0,76
30,0±1,4

p
p>0,05
p>0,05
р<0,05
p>0,05
p>0,05
p<0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05

мальчики
х±m
20,0±0,63
24,9±0,83
25,3±0,53
30,0±0,78
32,8±0,67
34,7±0,69
37,1±0,48
41,8±0,72
46,1±0,42
45,0±0,83

p
p<0,05
p<0,05
р<0,05
p<0,05
p>0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05

При сравнении скоростно-силовых качеств у девочек видно, что достоверное (p<0,05) увеличение этого показателя отмечается в возрасте от
10 до 11 лет (22 – 26,4 см, соответственно) и в возрасте от 13 до 14 лет
(p<0,05). Следует отметить, что у девочек в этом возрасте, высота выпрыгивания вверх с места непрерывно увеличивается от 8 до 14 лет. В возрасте
12-13 лет она практически не изменяется (27,9, 27,7 см., соответственно). В
дальнейшем (от 14 до 17 лет) высота выпрыгивания с места изменялась
(p>0,05) на 1-1,5 см.
Сопоставляя полученные данные можно сказать, что для девочек в
возрастном периоде от 10 до 11 лет и от 13 до 14 лет эффективно целенаправленное увеличение скоростно-силовых средств.
Наряду с этим следует отметить, что имеются и определенные отличия, которые заключаются в распределении средств тренировочных процессов. Так, у девочек благоприятные периоды для увеличения тренировочных нагрузок попадают на возраст от 10 до 11 лет и от 13-14 лет.
При анализе динамики естественного развития скоростно-силовых качеств в группах мальчиков, наблюдалась иная картина. Так, достоверное
(p<0,05) повышение уровня скоростно-силовых способностей наблюдалось
почти во всех возрастных диапазонах, за исключением возрастного периода
от 12 до 13 лет.
За 10 лет величины взрывной силы увеличились на 25 см. (8 лет –
20см.; 17 лет – 45см.). Повышение уровня скоростно-силовых характеристик у мальчиков в указанные возрастные периоды позволяет считать их
наиболее благоприятными для развития и совершенствования скоростносиловых качеств.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о межполовых и
возрастных различиях динамики естественного развития скоростносиловых способностей школьников. Выявленные сенситивные периоды
естественного развития двигательных способностей школьников позволяют
целенаправленно сочетать их развитие с оптимальным режимом тренировочного воздействия.
Литература:
1. Игнатьева В. Я. Многолетняя подготовка гандболистов в СДЮШОР/ В.Я. Игнатьева, И.В. Петрачева. - М.: Советский спорт, 2004. - 200с.
2. Корниенко И.А., Сонькин В.Д., Тамбовцева Р.В. Возрастное развитие энергетики мышечной деятельности / Итоги 30-летнего исследования.
Структурно-функциональные перестройки // Физиология человека. – М.,
2003, №4. С.52.
3. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. /Учебник для ин-тов физич. культуры. - М., 1999. С.28.
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Палий Н.Ю., Халявка М.А.
Разработка комплекса лабораторных работ по волновой оптике для
студентов факультета Химии и высоких технологий
КубГУ(г.Краснодар)
Первый этап данной работы заключается в методе разработки и конструирования лабораторного материала по волновой оптике для удобства
получения экспериментальных данных и их точности. Второй этап – это
проведение опыта по волновой оптике по получению интерференции света
и колец Ньютона на экспериментальной установке. Цель третьего этапа –
применение сконструированного лабораторного материала по волновой
оптике студентами, подготовка студентов, способных с опорой на обобщенные методы решения познавательных задач различных типов самостоятельно сформулировать познавательную экспериментальную задачу, спланировать систему действий по её решению, решить её и критически оценить полученный результат. Выполнение работ каждого из названных разделов предваряется информацией преподавателя об особенностях используемых объектов исследований и специфических условиях взаимодействий.
На этом этапе студенты самостоятельно планируют и приводят исследования физических явлений различной природы.
Метод поиска повышения эффективности обучения лабораторному
практикуму заключается в универсальности и многофункциональности
разработанного и сконструированного лабораторного материала по волновой оптике, который позволит лучше понять и усвоить раздел общей физики «Оптика».
Вузы всегда были заинтересованы в подготовке выпускников, способных самостоятельно и активно действовать. Овладеть какой - либо деятельностью возможно только многократно выполняя её. Именно поэтому в
учебные планы российских и зарубежных университетов включены формы
занятий, позволяющие формировать у студентов исследовательские качества. К ним можно отнести различные виды лабораторных физических
практикумов.
Анализ содержания и существующей методики проведения лабораторных практикумов в различных университетах позволил сделать вывод о
том, что не всегда эти занятия приводят к желаемому результату – полноценной подготовке студента к самостоятельному проведению экспериментальных исследований.
Вследствие выше сказанного, предложили изменить содержание и
форму обучения студентов в лабораторных практикумах по курсу общей
физики. Основная идея заключается в возможности выявления типов экспериментальных исследовательских задач на основе анализа описаний экспериментальной деятельности выдающихся ученых – физиков, разработки
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обобщенных методов их решения и формировании у студентов каждого
обобщенного метода решения задач выделенного типа как деятельности
определенного содержания.
Для реализации этой идеи необходимо изменить существующую в
университетах структуру физического практикума. Система организации
учебного процесса в практикуме по курсу общей физики должна состоять
из двух частей:
• специальные занятия по формированию обобщенных методов решения исследовательских задач выделенных типов, а также обобщённых
методов обработки результатов эксперимента;
• цикл занятий по самостоятельному применению обобщённых методов для планирования и проведения конкретных физических исследований.
Первая часть практикума представляет собой специально разработанный курс, предшествующий выполнению лабораторных работ, который
называется «Введение в практикум по общей физике». В его содержание
включены
типы
познавательных
задач,
решаемые
физикамиэкспериментаторами, обобщенные методы их решения, опорные знания для
выполнения каждого действия.
Анализ описаний экспериментальных физических исследований выдающихся физиков позволил обобщить цели этих исследований следующим образом.
Выяснить, что это за явление;
Установить, зависит ли одна физическая величина от другой;
Найти значение конкретной физической величины;
Установить вид зависимости одной физической величины от другой.
Все занятия по формированию у студентов обобщенных методов проведения физических экспериментальных исследований предлагается разбить на четыре этапа:
• выделение структурных элементов экспериментальных установок;
• выделение свойств элементов экспериментальной установки, значимых для воспроизведения запланированного явления;
• составление принципиальных схем ЭУ для воспроизведения физических исследований.
При выполнении лабораторной работы по письменному руководству
этапы работы определяются пунктами инструкции. Эвристическим приёмом можно выполнять лабораторные работы лишь в тех случаях, когда у
студентов уже сформированы необходимые экспериментальные умения.
Исследовательский приём выполнения лабораторных работ характеризуется небольшой познавательной самостоятельностью студентов, когда
они получают от преподавателя только тему работы, а путь её выполнения
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разрабатывают сами и самостоятельно проводят измерения, результаты и
делают выводы. Функция преподавателя в этом случае заключается лишь в
контроле за действиями студентов. При этом возможен коллективный поиск поставленной задачи.
Лабораторные работы, выполняемые исследовательским приёмом,
вначале дают студентам в виде небольших экспериментальных задачпроблем. После приобретения определённых умений выполнять такие работы студентам предлагают познавательно усложняющиеся задания. Иногда предлагают одно общее, обязательное для всех студентов задание и
два-три дополнительных. Некоторые задания могут быть и не творческими.
Они имеют цель закрепить и отработать ранее изученный материал.
В тех случаях, когда нужно охватить исследованием возможно больший объём материала в сравнительно короткое время, лабораторные работы можно проводить в форме дифференцированных заданий. При этом
присутствующих в
аудитории делят на группы и каждая группа выполняет только одно
задание. По окончании работы поочерёдно обсуждают результаты, полученные каждой из групп, подводят общий итог.
Исследовательским приёмом можно выполнить работы до изучения,
во время изучения и после изучения нового материала.
Исследовательский приём выполнения лабораторных работ используют также для активного повторения и закрепления учебного материала. В
таких случаях могут работы двух типов:
• работы, целью которых является закрепление только что проведённого материала (например, отдельных вопросов темы урока);
• работы обобщающего характера, предусматривающие обработку
наиболее важных вопрос целой темы курса физики или значительной её
части.
В первом случае продолжительность работ обычно невелика (от 10 до
20 минут), и проводят их, как правило, в процессе урока, на котором рассматривается соответствующий учебный материал. Чаще всего это могут
быть кратковременные лабораторные работы.
Лабораторные работы обобщающего характера предусматривает повторение целой темы или значительной её части, поэтому они рассчитаны
на весь урок.
Исследовательский приём выполнения обобщающих лабораторных
работ является эффективным средством итогового повторения учебного
материала с целью подготовки учащихся и студентов к экзаменам.
Успех выполнения лабораторных работ по описываемой методике зависит от двух обстоятельств:
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• учащиеся и студенты должны хорошо знать тот теоретический материал, который будет использоваться при выполнении данной лабораторной работы;
• учащиеся и студенты должны хорошо владеть необходимыми экспериментальными умениями и навыками.
Поэтому перед выполнением лабораторных работ исследовательским
приёмом следует проверить (если нужно, восстановить) знание теории и
сформированность необходимых экспериментальных умений.
Эта подготовительная работа может проводиться в различных формах:
повторение теоретического материала, решение соответствующих задач
(иногда достаточно обсудить только общую идею решения), анализ демонстрационных опытов, помогающих учащимся и студентам лучше подготовится к лабораторной работе, проведение кратковременных экспериментальных знаний. При этом учащиеся и студенты должны быть предупреждены о том для чего проводится вся эта работа. В заключении отметим,
что систематическое выполнение лабораторных работ исследовательским
приёмом, как показал опыт, значительно повышает уровень знаний и экспериментальных умений учащихся и студентов, успешно развивает их познавательную самостоятельность, их творческого мышления. Однако исследовательский приём имеет и ряд слабых сторон: большое время выполнения работы; недостаточная эффективность при формировании начальных
экспериментальных умений, показ и подражание имеют большое значение;
слабая эффективность при выполнении сложных работ, где крайне необходима помощь преподавателя.
Проверка, оценка и выставление отметки за выполнение лабораторных
работ обычно вызывает у преподавателей некоторые трудности, они связаны с двумя причинами: необходимостью проверять и оценивать значительный объём разнообразных знаний и умений учащихся и студентов, изменяющихся в зависимости от вида работ и приёмов их выполнения, и коллективным характером деятельности двух студентов на одном комплекте
оборудования.
Для реализации принципа индивидуализации проверки можно к
наблюдению за работой студентов привлечь лаборанта или заранее подготовленных студентов-ассистентов.
Результат деятельности студентов при выполнении лабораторных работ оценивают на основе трёх критериев:
• степень подготовленности и самостоятельности при выполнении
работ;
• знание учебного материала, уровень экспериментальных знаний и
умений, правильность полученных результатов наблюдений, измерений и
выводов;
• содержанием и качества отчёта.
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Рахимова Т. А.
Общие подходы к преподаванию иностранных языков
в техническом вузе
ТГАСУ (г. Томск)
Преподавательская деятельность является одной из важнейших составляющих педагогической деятельности, составляющей общественной
жизни. Естественные постоянные изменения общественной жизни отражаются новыми целями педагогической деятельности в целом и преподавания
отдельных дисциплин. Сильнейшее влияние на изменения общественной
жизни оказывает технический прогресс. Последние три десятилетия привнесли в нашу жизнь множество технических и технологических решений.
В преподавательской деятельности появились электронное обучение, online словари и переводчики, интерактивные доски, академическая мобильность. В данной статье мы хотели бы уточнить степень и области изменения преподавания иностранных языков исходя из общих изменений в общественной жизни и педагогической деятельности в целом.
В современных публикациях касающихся преподавания иностранных
языков в неязыковых вузах наиболее активно обсуждаются следующие
подходы: системный, коммуникативный, деятельностный, интенсивного
обучения и другие [1, 2, 3].
Их популярность вполне оправдана тем, что
• необходимо учитывать предпочтения студентов технических вузов
к решению проблемных задач (схемы, таблицы и т.п.), потребность систематизации учебного материала;
• необходимо интенсифицировать учебный процесс;
• целью подготовки является профессиональная коммуникация.
Особенностями использования данных подходов в современных условиях становятся:
• более широкое использование приёмов самостоятельной работы
(аудиторной и внеаудиторной);
• использование реальных коммуникативных ситуаций (сайты предприятий, академическая мобильность);
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• продолжение изменения роли преподавателя от «ментора» к «консультанту».
Таким образом, можно проследить причинно-следственные связи от
распространения компьютерных технологий в общественной жизни к внедрению электронного обучения, мультимедийных пособий и т.п. в повседневный учебный процесс; от расширения и укрепления связей между вузами разных стран и вхождения в Болонский процесс к внедрению таких
образовательных технологий как участие в семинарах и конференциях,
лекциях зарубежных учёных на иностранном языке, стажировки, как профессиональные так и языковые; от расширения сферы профессиональных
интересов будущих специалистов до интенсификации и оптимизации учебного процесса с целью формирования профессиональной иноязычной устной и письменной компетентности.
Общие подходы не изменились кардинально, но были дополнены как
новым содержанием, так и новыми технологиями. Важно, чтобы они нашли
своё отражение в рабочих программах дисциплин и федеральных государственных образовательных стандартах.
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Ресслер М.С.
Феномен родительской компетентности замещающих семей
ФГОУ ВПО «АГАО имени В.М. Шукшина»
В настоящее время государством решаются задачи сокращения числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же содействия в устройстве данной категории детей в замещающие семьи [2]: созданы школы подготовки потенциальных замещающих родителей, реализуются программы постинтернатного сопровождения детей-сирот и т.д.
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Данные меры приносят положительные результаты – ежегодно увеличивается количество семей, в которые переданы дети-сироты на воспитание.
В современном законодательстве замещающим родителем считается
человек, которому передан на воспитание ребенок-сирота или ребенок,
оставшийся без попечения родителей, вне зависимости от формы его
устройства: приемная семья, попечительство, опека и т.д. Данным вопросом занимаются и ученые, в работах которых достаточно широко представлены формы замещающей заботы: это опекунские, приемные, профессиональные приемные, патронатные и другие семьи.
Отечественные ученые обращают особое внимание на проблемы, которые возникают после принятия ребенка в семью: у родителей не достаточно развиты воспитательные навыки и умения; нет понимания важности
применения воспитательных технологий; отсутствует система информации
об особенностях ребенка, его возрастных потребностей. Кроме того в системе социальной работы отсутствует непрерывное сопровождение данных
семей. Как следствие, данные проблемы приводят к эмоциональному
напряжению в семье, в исключительных случаях к разрушению семьи и
возврату ребенка в государственное учреждение.
В связи с этим возможно говорить о родительской компетентности замещающей семьи, уровне ее развития. Современные ученые по разному
трактуют понимание такого феномена как родительская компетентность:
необходимые родителям компетенции для обучения, воспитания и развития
ребенка [1, с.22]; умения родителей взаимодействовать с ребенком [5, с.
68]; знания, умения и навыки, гарантирующие эффективное взаимодействие с ребенком [3, с. 281]. Раскрытия феномена родительской компетентности замещающих семей в современной психолого-педагогической литературе нет.
Учитывая анализ современных исследований, родительскую компетентность замещающих семей мы понимаем как способность не биологических для ребенка родителей эффективно взаимодействовать с принятым в
семью ребенком, учитывая имеющиеся опыт, знания и умения [4, с. 126].
Литература:
1.Быстрова Н.Н. Компетентность родителей как результат компетентной работы специалистов систем образования // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 4. С. 20-24., с.22
2.Концепция демографического развития Российской Федерации на
период до 2025 года // Российская газета, - 2006, - 26 мая.
3.Михеева Н.Д. Методика незаконченных ситуаций (МНС) для диагностики родительской компетентности // Социальный и эмоциональный
интеллект: от процессов к измерениям: сборник статей / Рос. акад. наук,
Ин-т психологии; под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. М.: Институт психологии РАН, 2009. С. 279-296, с. 281
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4.Ресслер, М.С. Пути формирования родительской компетентности
замещающих семей в муниципальной системе образования [Текст] / М.С.
Ресслер, Л.А. Мокрецова // Гуманитарные науки и образование, 2011. – № 4
(8). – С. 125-127.
5.Селина В.В. Педагогические условия развития компетентности родителей в воспитании детей раннего возраста в группах кратковременного
пребывания // Вестник Новгородского государственного университета.
Новгород. 2008. № 45. С. 68-70., с. 68
Романова Г.А.
Об условиях разработки инклюзивной образовательной среды как источника формирования социокультурной компетентности
МГОГИ, г. Орехово-Зуево, Московская область
В соответствии с основными направлениями развития отечественного
образования актуализировалась проблема формирования и развития инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей адаптацию личности
к условиям социального многообразия, возможность личностной и профессиональной самореализации каждого гражданина, формирование образа
жизни самодостаточной личности.
Именно совместная образовательная жизнедеятельность обеспечивает успешность социализации каждого в реальном мультимире.
В условиях инклюзии развиваются и находят свое проявление важнейшие личностные характеристики, необходимые для выстраивания эффективных межличностных коммуникаций, в том числе – социокультурная
компетентность.
Комплексный подход к обеспечению условий создания и развития инклюзивной образовательной среды как источника формирования социокультурной компетентности предполагает необходимость реализации следующих действий: обоснование концептуальных идей формирования и
развития социокультурной компетентности в условиях инклюзии; выделение приоритетных направлений процесса формирования и развития социокультурной компетентности; определение современных тенденций и способов оптимизации развития социокультурной компетентности в условиях
инклюзивного образования; обоснование сущности, содержания и структуры системы работы образовательной организации в данном направлении;
определение целей, задач, источников и механизмов формирования и развития социокультурной компетентности; разработка основных характеристик образовательной среды организации с точки зрения обеспечения необходимых условий развития социокультурной компетентности в условиях инклюзивного образования; анализ готовности всех участников образовательных отношений к созданию условий (среды) развития социокультур-
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ной компетентности в условиях инклюзивного образования (составляющие готовности, критерии готовности, инструментарий, тенденции развития и т.д.); определение роли участников образовательных отношений в
обеспечении условий непрерывного развития социокультурной компетентности
в условиях инклюзивного образования; разработка условий
эффективного функционирования образовательной среды как потенциала
развития социокультурной компетентности, определение возможных инструментальных и содержательных модификаций среды с целью оптимизации развития социокультурной компетентности в условиях инклюзивного образования; выявление особенностей организации взаимодеятельности участников образовательных отношений в условиях инклюзивного образования для обеспечения непрерывного развития социокультурной компетентности; определение возможных рисков в реализации системы работы
в данном направлении и разработка соответствующих профилактических
мер; разработка механизмов реализации комплекса мер по формированию
и развитию социокультурной компетентности в условиях инклюзии; выделение критериев эффективности работы в данном направлении.
Можно выделить следующие этапы подготовки и внедрения программы развития инклюзивной образовательной среды:
• диагностика уровня готовности всех составляющих образовательной среды;
• целеполагание на основе полученных диагностических данных;
• проектирование, планирование, прогнозирование взаимодействий
субъектов образовательной среды (разработка мотивационного, содержательного и процессуального компонентов процесса);
• организация педагогического взаимодействия (включая мотивацию
и стимулирование субъектов воспитательной деятельности);
• анализ и оценка промежуточных результатов;
• корректировка (при необходимости) [1,3].
Эффективность достижения планируемых результатов (уровней результатов и эффектов) определяется качественной диагностикой исходного
уровня личностного развития, умело подобранным инструментарием отслеживания промежуточных результатов, что позволяет вносить своевременные коррективы в общую деятельность и в программу личностного развития каждого. Необходимо отметить тщательную разработку этапа целеполагания, предусматривающего реализацию определённых требований к
постановке планируемых результатов, промежуточных целей и задач, в том
числе: диагностичность, доступность (реальная достижимость), конкретность, осознанность и осознаваемость с точки зрения полезности для всех и
для каждого, постоянное усложнение целей и задач, преемственность в системе общих образовательных целей [2 ].
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Романова С.А.
Умение владеть словом
ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России» (г. Москва)
Компетентность личности в любой профессии обусловлена ее умением владеть словом: грамотно и убедительно говорить, писать, выступать на
публике. Усвоение языка начинается с рождения, с «первого слова», а обучение языку и риторике продолжается всю жизнь. Слово – важнейшая единица языка, благодаря которой мы отличаем одни предметы, процессы и
признаки от других, а объединенные слова составляют словосочетания и
предложения [3].
Слова позволяют нам передавать и получать любую информацию в
письменном или устном виде. Например, педагог поощряет, порицает, дискутирует с обучающимися посредством слов. Все чаще педагог не только
читает лекцию, но и стремится издать научный труд (статью, монографию,
пособие), и тогда его письменная речь должна соответствовать научному
стилю, а не разговорному. В этом ему помогает редактор, который приводит текст в соответствие с нормами русского языка и стиля (исправляет
орфографические, грамматические, пунктуационные, синтаксические
ошибки и другие неточности), делает вывод о пригодности материала к
публикации или его доработке, приближает мысль автора к читателю [1].
В письменной и тем более устной речи нужно стремиться к точности,
уместности, стилистической «чистоте», целесообразности, четкости.
Например, сравним два высказывания сотрудника полиции: «Гражданин!
Пройдемте в отделение!» и «Гражданин! По любому пройдемте в отделение!». Слово-паразит «по любому» здесь неуместно. Профессиональная
речь должна быть образцовой, соответствующей правилам речевого этикета и нормам русского языка, «не замусоренной» словами-паразитами. И
даже когда смысл сказанного может быть понят двояко («вышли из здания»

77

или «вышли издания»), в наших силах преодолеть небрежность речи, совершенствуя речевые способности.
Речевой этикет противостоит речевой агрессии. Как часто несогласие
с чьим-то мнением перерастает в конфликт, сопровождающийся оскорблениями и стремлением во что бы то ни стало подавить собеседника [4].
Умение владеть словом сближает, создает благоприятный климат в
учебном и любом другом коллективе, а невнятность речи, междометия
(«аха», «ммм», «эээ»), слова-паразиты («ну», «короче», «так сказать», «как
бы», «по любому» и др.), агрессивные стереотипы реагирования приводят к
конфликтам и создают дискомфорт в общении. Кто не сталкивался в своей
жизни с ситуацией, когда «лишали слова» речевым поведением: будь то
переход на специальную терминологию, профессиональный жаргон или
другой язык. В отечественной литературе отмечаются и другие блокираторы речевого поведения собеседника (гиперопека, речевая вертикаль, равнодушие) [2].
При этом мы относимся к разным типам языковых личностей. Кто-то
отвечает сдержанно и этично, а кому-то привычнее – агрессивно или с иронией. Умение же молчать не уступает умению хорошо говорить, по крайней мере потом мы не пожалеем об излишней горячности. Таким образом,
умение владеть словом формирует стиль жизни каждого из нас и помогает
нам добиваться успеха в любой профессии.
Литература:
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Рысбекова С.Т.
Кредитная система обучения и формирование
самостоятельной деятельности студентов
КазНУ им. аль-Фараби (Казахстан)
В послании Президента страны Н.А.Назарбаева к народу Казахстана
“Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира” одним из основных приоритетов является развитие
современного образования, непрерывное повышение квалификации и переквалификации кадров и дальнейшее процветание культуры народов Казахстана.
Главной характерной особенностью полной и эффективной интеграции отечественного образования в международный процесс является доведение качества образования в Казахстане до международного общепризнанного уровня, поэтому в казахстанском обществе на современном этапе
должно прочно укорениться аксиоматическое понятие - качество образования должно быть предметом постоянного совершенствования, умелого
управления, между- народного признания и соответствующей сертификации.
Неотъемлемым элементом адаптации международных стандартов образования является внедрение кредитной системы образования.
Одной из главных особенностей этой системы обучения является переход от методов принуждения в обучении к активации самого студента к
получению знаний. Она способствует повышению качества образования
студентов, участвующих в обмене, помогает взаимному обогащению научными и академическими идеями, продвижению вузов на передовые позиции в области науки и образования, расширению их влияния в академическом сообществе, что в результате приведет к укреплению позиций национальной системы образования и престижа казахстанских дипломов.
Студентам приходится систематически работать в течение всего учебного года, что дает возможность выбора индивидуальной траектории обучения (обеспечивает вариативность образования). У студентов появляется
возможность заниматься по другим направлениям и специальностям, изучать дополнительные дисциплины, осваивать смежные специализации или
получать дополнительную квалификацию. Кроме того, они получают доступ к учебным курсам и академической жизни других вузов, в том числе и
зарубежных, с гарантией академического признания результатов обучения
[1, с.124].
Все вышеперечисленное позволяет стимулировать регулярную самостоятельную работу студента в течение всего периода обучения, что помогает ему выработать навыки самостоятельного поиска информации и ее
аналитического осмысления с целью получения новых знаний.
Ученые выделяют концептуальными основами эффективного процесса формирования учебной самостоятельной деятельности студентов: теорию
учебной деятельности (Т.В.Габай, И.А.Зимняя, Г.И.Щукина,
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Д.Б.Эльконин и др.), теорию поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, А.И.Подольский, Н.Ф.Талызина и др.), теорию личностно ориентированного развивающего обучения (В.В.Сериков,
И.С.Якиманская др.), теорию проблемного обучения (М.И.Махмутов,
А.М.Матюшкин, Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, В.Оконь и др.) и теорию доминанты (А.А.Ухтомский) [2, с.95].
Концептуальные положения технологии формирования учебной самостоятельной деятельности студентов:
1.Студент, как носитель субъектного опыта, изначально является
субъектом обучения в учебном процессе.
2.Усвоение учебного материала обучающимся является результатом
удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях.
3.Теоретические и методологические знания играют ведущую роль
при формировании теоретического мышления.
4.Мышление формируется и развивается в результате интериоризации
практических действий в определенной логике.
5.Учение есть индивидуальный, самостоятельный, личностно значимый источник развития, а не прямая производная от обучения.
6.Ведущим стимулом учебной самостоятельной деятельности студентов выступает доминанта профессионального самосовершенствования [2, c.
96].
В целом, в кредитной системе существенно повышается роль и значение самостоятельной работы студентов, поэтому проблемы СРС должны
постоянно изучаться и рассматриваются на методических советах институтов и университета. Эффективность самостоятельной работы достигается
при:
• ее полной методической обеспеченности;
• направленности аудиторных занятий на СРС (самостоятельной работы студентов);
• постоянном контроле выполнения студентом СРС и ее оценки;
• регулярном общении студента с преподавателем в рамках занятий
СРСП
Применение кредитной технологии позволяет студенту стать более
самостоятельнее и с большим осознанием своей роли относиться к овладению будущей профессией, так как предъявляются жесткие требования
именно к зрелости молодого человека как профессионала и личности, к его
умению и психологической готовности быть конкурентоспособным, постоянно расти в своем деле.
Литература:
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Snagovskaya O.E.
The English speaking exam as a part of the State Unified Exam for school
leavers
It seems to be extremely essential to be well - prepared for an English
speaking exam. That is the key idea why we are looking for new topics to speak
about, vocabulary to express our thoughts while thinking about the topic and
strategies to help students perform at their best.
There is no doubt that our students should be familiar with topics for a discussion that might appear in English Speaking exams, but these can be hard to
come by. Besides students should be supplied with the key vocabulary to support
these topics and the Speaking skills expected to focus on.
An important part of the preparation for the English speaking exam is to
find out everything about its structure. What tasks are included into the Speaking
part of the exam? Which task is expected to come first? How much time is supposed and allowed for each task? How many questions are there? How long
should students speak? These questions seems to be quite simple to answer, but
rather important. Once students are familiar with the English speaking exam
format, they will be more relaxed. It is better for them to be able to focus on answering questions well, rather than worrying about how many questions there
are, or how much time is left.
To get samples of Speaking task sheets is necessary for students aiming to
improve their speaking skills. It will be invaluable to be able to work independently using various tools and supplementary materials for speaking practice. Students benefit from the structure and tips the examiners and samples of
Speaking Tasks offer as well as the topic vocabulary supporting each task.
It is evident that students might feel confident if they are offered a remarkable and practical way of doing the task professionally. It could be rather useful
for students to have the chance to hear a student carrying out a similar task perfectly. As a result they are perfectly calm and assured, because they had done
sample Speaking tasks before, and teachers had taught them practically the right
strategy to be applied for making the English speaking exam a great success.
Speaking strategies are a remarkable opportunity to get more fluent and confident in English. It is considered that good speakers are made and not born, so
they should be provided with helpful tips for successful Speaking. A brilliant
example might be the use of the spontaneous talks techniques which really help
students to achieve more fluent communication either at the English speaking
exam or in reality.
One of the excellent ways to give students the confidence to improve their
speaking skills is providing explanations and tips on the best approaches to doing
speaking tasks.
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Here are some tips for the procedure of the English speaking exam for
school leavers.
Students bring their identification (ID), for example, a passport with a photo of them. They must not use any electronic gadgets, they are strongly recommended to turn off anything electronic (a mobile phone as an example) when you
arrive at the school to take the English speaking exam.
The supervisors tell students where to wait and where to leave their bags
and things during the test then take them to the exam room and check their ID.
The Speaking Module consists of a computer software as an examiner. This
software examiner leads the candidate through the four parts of the test an introduction and interview, an individual long turn where the candidate speaks for
one to two minutes on a particular topic, and a two-way discussion thematically
linked to the individual long turn. The answer of the candidate lasts for 15
minutes including the time for preparation. The computer software records the
candidate answer. The candidate has the chance to listen to his answer to get
insured the record has been done and can be heard by examiners.
Free IELTS exam preparation can be difficult to find on the Internet. We
have gathered together the best of the free IELTS exam preparation materials.
Part 2 lasts for 3 minutes and begins with introduction. The examiner then
asks a number of questions about familiar topics such as your studies, work,
hobbies, interests, etc.
Part 1 lasts 3 minutes and is based on the candidate reading a short text. It is
possible to find such exam preparation materials as an example.
Task 1. Imagine that you are preparing a project with your friend. You have
found some interesting material for the presentation and you want to read this
text to your friend/ You have 1.5 minutes to read the text silently, then be ready
to read it out aloud/ You will not have more than 1.5 minutes to read it.
Part 2 lasts for 3 minutes. The candidate studies the advertisement and then
asks a number of questions about familiar topics such as his studies, work, travelling, hobbies, interests, etc. The candidate is given a list of five options with a
key aspect for every question to be asked. Candidates have no opportunity to
make any notes on what they want to ask on the topic given.
Task 2. Study the advertisement. You are considering visiting the city and
now you’d like to get more information. In 1.5 minutes you are to ask five direct
questions to find out the following: 1)dates for departures; 2)hotel facilities; 3)if
breakfast is included; 4)number of city tours; 5)discounts. You have 20 seconds
to ask each questions.
Part 3 lasts for 3.5 minutes. The candidate is offered to choose one of the
pictures (photos) and describe it according to a certain plan.
Task 3. Imagine that while travelling during your holidays you took some
photos. Choose one photo to present to your friend. You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12-15 sentences).
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In your talk remember to speak about : when you took the photo; what/who is in
the photo; why you took the photo; why you decided to show the picture to your
friend. You have to talk continuously, starting with: “I’ve chosen photo number…”
Part 4 lasts for 3.5 minutes. The candidate is asked to compare two pictures/photos in accordance with to an offered plan.
Task 4. Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and
contrast the photographs: give a brief description of the photos (action, location);
say what the pictures have in common; say in what way the pictures are different; say which of the events presented in the pictures you’d prefer; explain why.
You will speak for not more than 2 minutes (12-15 sentences). You have to talk
continuously.
Candidates are assessed for fluency, vocabulary, grammar and pronunciation. They shouldn’t forget that they are assessed on their ability to use correct
and appropriate grammar and on the range of sentence types that they produce.
Even simple sentences need to be said accurately. It is expected that candidates
are able to use some complex sentence types and have an understanding of the
relevant tenses and structures. What’s more significant is to show that candidates
have an understanding of the content of the Speaking tasks they are given and
able to discuss various issues and ideas, how they handle communication. Results of the exam conform to the state educational standards of language assessment and are recognised by universities.
Титаренко Д.Р., Кочнев А.В., Макарова Е.Е., Добрынина Л.П.
Корреляционный анализ между показателями спортивных результатов и антропометрическими данными
С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
На практике для определения полезности той или иной методики тренировок, изучения связей между показателями физического развития и
спортивных результатов, а также определения наиболее эффективного вида
телосложения спортсмена для конкретного вида спорта часто применяют
коэффициент корреляции [1. С. В. Начинская Спортивная метрология].
В проведенном нами исследовании приняли участие 34 спортсмена в
возрасте (20 юношей и 14 девушек). Возраст спортсменов 19-22 лет, стаж
занятия академической водной греблей 4-6 лет. Каждый из участников
имеет высокий уровень спортивной подготовки.
Исследование на начальном этапе состояло из проведения антропометрических измерений, анализа соревновательной деятельности и результатов каждого из спортсменов.
Полученные средние значения показателей роста относительно высокие, колеблются в диапазоне от 170±2,1 см до 180±1,8 см. После анализа
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среднего значения массы тела спортсменов мы получили существенную
разницу этого показателя. Однозначно, есть необходимость учитывать индивидуальные морфологические показатели каждого спортсмена, так как в
конечном итоге они имеют немаловажное значение в распределении будущих экипажей. Большие различия пропорций тела будут отрицательно влиять на овладение техникой гребли и маневренные свойства лодки.
При проведении контрольного тестирования мы получили следующие
результаты, где к первой градации относятся спортсмены с значениями
роста от 185,6±1,4 см до 190,2±1,8 см и массой тела от 86,2±1,1 кг до 88±1,2
кг. Следовательно, эти данные необходимо считать наиболее высокими
показателями антропометрических показателей нашей исследовательской
группы. К последней градации оценки данных относятся показатели от
172,6±1,3 см до 175,2±1,7 см и массой тела от 65,5±1,4 кг до 72,1±0,9 кг.
Эти значения считаются недостаточными для достижения необходимого
спортивного результата.
В результате теста девушек к первой градации относятся данные с самыми высокими антропометрическими показателями роста от 172,2±1,5 см
до 175,1±1,1 см и массы тела от 63,6±1,2 кг до 65,2±0,8 кг 65 кг. К последней градации оценки данных относятся показатели от 158,4±1,2 см до
161,3±1,3 см и массой тела от 50,2±1,1 кг до 52,4±0,9 кг. Полученные данные результаты доказывают зависимость между конечным результатом и
антропометрическими данными.
Изложенное выше подтверждается результатами корреляционного
анализа между антропометрическими данными и результатами гребцов.
Для изучения связей между показателями физического развития и спортивных результатов нами использовался коэффициент корреляции Пирсона.
Наши расчеты подтвердили, что существует тесная связь между параметрами человеческого тела и спортивными показателями, т.е. отслеживается зависимость результатов двигательных тестов от антропометрических
показателей. В нашей работе определена прямая корреляционная связь
средней силы и сильной силы между спортивными результатами и основными антропометрическими показателями физического развития – ростом
и весом (r=0,83; r=0,54).
Литература:
1.Начинская С.В. Спортивная метрология / С. В. Начинская //
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_18141.p
df// Режим доступа: www.academia-moscow.ru/; ред. – Москва Academia
2012 г.
2.Денисова Л.В., Хмельницкая И.В., Харченко Л.А. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте.
Учебник; 127 страниц; ред. – Денисова Л.В. Москва, 2013 г.
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Хромова А.В., Свирский А.В., Бебякова Н.А.
Сравнительный анализ реализации дисциплины «Неврология, мед.
генетика» в рамках ООП «Лечебное дело» и «Педиатрия»
СГМУ (г. Архангельск)
Согласно ФГОС-3 [1, 2] в ООП «Лечебное дело» входит учебная дисциплина «Неврология, мед. генетика, нейрохирургия», в ООП «Педиатрия»
- дисциплина «Неврология, мед. генетика». Итоговой формой контроля по
данным дисциплинам является экзамен. Ранее, согласно ФГОС-2, мед. генетика изучалась как отдельная дисциплина, итоговой формой контроля
являлся зачёт.
При реализации дисциплины «Неврология, мед. генетика, нейрохирургия» в рамках ООП «Лечебное дело» в нашем вузе был осуществлен
модульный подход. Модуль №1 «Мед. генетика» трудоемкостью 34 часа
реализовывался на кафедре мед. биологии и генетики в 4 семестре, а модуль № 2 «Неврология, нейрохирургия» трудоемкостью 146 часов на кафедре неврологии и нейрохирургии в 6-7 семестрах. Модульный подход
был осуществлен и при реализации дисциплины «Неврология, мед. генетика» в рамках ООП «Педиатрия». Однако модуль №1 «Мед. генетика» трудоемкостью 48 часов реализовывался в 7 семестре, а модуль № 2 «Неврология» трудоемкостью 132 часа в 7-8 семестрах. Комплексный межкафедральный экзамен по дисциплине проводился по окончании 7 семестра на
ООП «Лечебное дело» и 8 семестра на ООП «Педиатрия». Результаты экзамена оценивались комплексно с учетом оценки за каждый модуль [3].
Средний балл за экзамен по дисциплине «Неврология, мед. генетика,
нейрохирургия» ООП «Лечебное дело» в 2014-2015 учебном году составил
3,3. При этом на «хорошо» и «отлично» экзамен сдали 47,1% студентов, на
«неудовлетворительно» - 19,3%. Средний балл за экзамен по дисциплине
«Неврология, мед. генетика» ООП «Педиатрия» в 2014-2015 учебном году
составил 3,5. На «хорошо» и «отлично» экзамен сдали 56,8% студентов, на
«неудовлетворительно» - 20,5%. Более низкие результаты экзамена на ООП
«Лечебное дело» мы связываем с временным разрывом в реализации дисциплины и считаем целесообразным перенести модуль «мед. генетика» на 6
семестр для обеспечения непрерывности и целостности изучения дисциплины.
В 2013-2014 учебном году средний балл по дисциплине «Неврология»
на ООП «Лечебное дело» составил 3,8, на ООП «Педиатрия» - 3,7, при этом
на «неудовлетворительно» экзамен сдали только 2,3% студентов. Таким
образом, при объединении дисциплин «неврология» и «мед. генетика» в
единую дисциплину выявилась тенденция к значительному снижению качества знаний студентов. Эта тенденция во многом связана с увеличением
объема экзаменационного материала. Для преодоления этой тенденции мы
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считаем целесообразным ряд тем дисциплины «неврология, мед. генетика»
изучать дополнительно в рамках реализации дисциплин по выбору на 3
курсе. Это могут быть такие дисциплины как «Наследственные заболевания нервной системы» и другие. Кроме того необходима разработка учебно-методических пособий по дисциплине «неврология, мед. генетика»,
освещающих не только прикладные, но и фундаментальные вопросы дисциплины.
Литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060101 Лечебное дело: утв. Приказом Минобрнауки РФ от 08.11.10 г.
№ 1118 // Справ.-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный
ресурс] / Режим доступа: www.consultant.ru
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060103 Педиатрия: утв. Приказом Минобрнауки РФ от 08.11.10 г. №
1122 // Справ.-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.consultant.ru
3. Хромова А.В., Свирский А.В., Бебякова Н.А. Анализ реализации
дисциплины неврология, медицинская генетика, нейрохирургия в рамках
ООП Лечебное дело / Материалы XX Межрегиональной учебнометодической конференции - Архангельск - 2015.- с.99-100
Секция «Сельско-хозяйственные науки»
Ткачева Ю.А., Иванова И.Е.
Решение проблемы минерального питания в оленеводстве
Государственный аграрный университет Северного Зауралья (г. Тюмень)
Оленеводство - единственная из отраслей домашнего животноводства,
которая полностью базируется на естественной кормовой базе. Основой
кормовой базы оленеводства являются естественные оленьи пастбища, расположенные в тундре, лесотундре и лесной зоне, т.е. природные растительные группировки, находящиеся под постоянным прессом выпаса, разрушения и самовосстановления. Питательная ценность ягеля, как основного
корма, заключается в высоком содержании легкопереваримых углеводов и
клетчатки, однако в них мало протеина, переваримость которого не превышает 20%. Одно из достоинств ягельных кормов - высокое содержание хорошо переваримых и усвояемых углеводов, что позволяет оленю выжить в
зимний период. Способность оленя переваривать лишайники – это одно из
его главных приспособлений в условиях Крайнего Севера. Переваримость
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лишайников составляет 70-80%. Однако, олени не могут использовать минеральные вещества корма, которые находятся в недостаточном количестве. Содержание минеральных веществ в лишайниках составляет 2-3%. В
основном это кремний, который не переваривается оленями, алюминий и
железо, далее магний и калий, остальные вещества представлены в ничтожных количествах. Особенно эта проблема проявляется в зимний период. На зимних пастбищах при питании ягелем олень живет за счет запасов
питательных веществ, отложенных в организме в период питания зеленой
растительностью. При кормлении ягелем и употреблении снега вместо питьевой воды у оленя часто возникает минеральное голодание. В результате
минеральной недостаточности весной у оленей отмечаются нарушение обмена веществ, истощение, ослабление костяка и при неосторожном вылове
на аркан весной часто случаются переломы костей. В настоящее время в
целях профилактики витаминно–минеральной недостаточности вводятся
различные подкормки. Из доступных минеральных кормов наибольшее
значение имеют поваренная соль и костная мука.
Однако использование подкормок не всегда имеет высокую эффективность, поэтому изучение новых современных способов витаминноминерального обеспечения животных является актуальным направлением[2].
Особое внимание занимает кормовая добавка нового поколения в виде болюсов пролонгированного действия для обеспечения необходимыми
витаминами и минералами животных в период стельности. Кормовая добавка, содержащая оксид магния, кальция карбонат, магния фосфат и другие минеральные соли, микроэлементы и витамины, рассасывается в рубце
в течение 180 дней, куда ее вводят при помощи аппликатора. Действие
кормовой добавки было изучено на стельных коровах и получило положительные результаты [1]. А так как анатомо-физиологические особенности
пищеварительной системы оленей и крупного рогатого скота эдентичны, то
представляется возможность использовать эту кормовую добавку для поддержания и улучшения обмена веществ важенок и родившегося молодняка, что позволит свести до минимума неблагоприятные условия зимнеевесеннего сезона.
Литература:
1.Иванова, И. Улучшение воспроизводительных качеств коров и повышение сохранности молодняка при использовании витаминноминерального препарата /И. Иванова, М. Волынкина //Российский ветеринарный журнал. 2014. - №1.- С. 14-15.
2.Корочкина Е.А. Витаминно-минеральные препараты при нарушении
обмена веществ высокопродуктивных коров/ Е. А. Корочкина
//Ветеринария. 2012.- № 7.- С. 51-54.
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Секция «Архитектура и строительство»
УДК 728.8
Данченко Т. В.
Малоэтажное строительство
СФУ (г. Красноярск)
Студенты 3 курса в рефератах на тему «Строительство», «Энергосберегающая вентиляция», «Загородное строительство» затронули тему «Малоэтажное строительство». Эта тема является интересной, актуальной на
сегодняшний день. О том, что жизнь в собственном доме за городом комфортнее проживания в городской квартире, сегодня вряд ли надо говорить.
Почему же Красноярск в массовом порядке не прирастает малоэтажными
пригородами? Из семидесяти проектов коттеджных поселков, в разное время заявленных под Красноярском, серьезных успехов к настоящему моменту добились не более десяти. В рамках XX юбилейной выставки «Строительные и отделочные материалы. Малоэтажное домостроение. ЖКХ и
экология» прошли сразу два круглых стола, посвященные малоэтажному
строительству. Первый круглый стол, организаторами которого выступали
правительство Красноярского края и Инженерно-строительный институт
СФУ, а участниками были представители власти и науки, начинался с упоминания о том, что через несколько лет городу предстоит строить больше
малоэтажного жилья, чем квартир в многоэтажных домах. По объемам малоэтажного строительства Красноярск отстает сегодня от многих городов в
европейской части России и Сибири. Участники круглого стола отметили,
что в строительстве малоэтажного жилья не хватает системности. Застройщики своими силами пытаются развивать полученные площадки, дорожностроительные организации работают по собственному плану, у энергетиков
свои интересы. Общего плана действий нет, не исследованы и вопросы
требований к загородному жилью, которые предъявляют красноярцы. Нет
данных, сколько они готовы потратить средств на то, чтобы реализовать
мечту о собственном доме.
Очевидно, что добиться сколько-нибудь серьезного роста объемов малоэтажного строительства возможно, только если по стоимости загородный
дом примерно сравняется с городской квартирой. Значит, нужно искать
пути снижения цены квадратного метра загородного жилья. В качестве
возможного решения участниками совещания предлагались различные варианты: от создания базы типовых проектов коттеджных домов, из которой
каждый сможет получить проект для своего дома, до использования современных быстровозводимых технологий строительства. Добиться снижения
цены квадратного метра жилья можно, если строить дома по каркасной и
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модульной технологиям, позволяющим возводить здания из готовых комплектов на строительной площадке.
В своей работе студент группы ЭА10 11 Кастанов Д. рассматривает
канадскую технологию строительства из сэндвич панелей, которая позволяет в короткие сроки возводить зимние дачи. В нормативных документах
нет такого понятия, как "дача". У каждого понимание свое – для кого-то это
загородный дом для кого-то это место летнего отдыха, а для кого-то вообще домик на огороде. Функциональным вариантом загородного строения
является так называемая "зимняя" дача. Зимняя дача - это загородный дом,
пригодный для проживания в любое время года. Такое строение определяет
целую культуру загородного отдыха. Это - красота зимней природы, свежесть морозного воздуха и, конечно же, теплота и уют дома. Канадская
технология строительства из сэндвич - панелей идеально подходит для построек такого типа. Правильно построенный дом из "сэндвичей" не уступает по теплосберегающим показателям кирпичным и деревянным домам.
Студент гр. ИЭ10-11Тонких Д. в своей работе «Энергосберегающая
вентиляция» для сохранения уюта в доме предлагает учитывать новейшие
исследования ученых. Недостаточная вентиляция может служить причиной
хронических заболеваний и наносить вред не только здоровью человека, но
и материалам зданий. В процессе проектирования зданий нужно учитывать
применение комнатных рекуператоров воздуха, что позволит создать дополнительный комфорт обитателям, повысит энергоэффективную вентиляцию жилья, обеспечит санитарные нормы, а также предупредит старение и
разрушение строительных конструкций.
Компании, вот уже несколько лет работающие на этом рынке, уверены, строить нужно только то, что востребовано покупателями. Каркасные и
модульные дома при всех их преимуществах большим спросом похвастаться не могут, в связи с высокой себестоимостью. Добиться снижения стоимости дома можно, уменьшая его площадь до 80–120 кв. м. Тогда покупка
загородного дома площадью 80 «квадратов», расположенного на земельном
участке в 8 соток, обойдется в 3,5 млн. рублей и по цене окажется, вполне
сопоставима со стоимостью городской квартиры.
Начинать малоэтажное строительство, по мнению участников круглого стола, следует с создания технологической платформы, определения
основных направлений развития научно-производственных цепочек.
На втором круглом столе, организатором которого выступила красноярская компания «КЛМ-Арт», был сформулирован главный вопрос. «Как
решить проблему загородного строительства своими силами, опираясь друг
на друга и не рассчитывая на помощь властей?» Сегодня застройщики, разработав проект загородного поселка и объявив о старте продаж, попадают в
замкнутый круг. Чтобы на поселок обратили внимание покупатели и начались активные продажи, нужно, чтобы на участке уже были построены
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первые коттеджи. Поселок может рассчитывать на предметный интерес
покупателей, только когда в нем появилась как минимум одна улица.
Именно с этого момента начинается поступление денег в проект. Однако
еще до того, как строительство сможет начаться, предварительно застройщику необходимо вложить немало средств: тянуть к площадке сети, получать технические условия на подключение, создавать инфраструктуру. И
далеко не всем удается найти выход из сложившейся ситуации.
Строительная фирма «КЛМ-Арт» выступила с инициативой объединения занятых в процессе загородного строительства участников, чтобы
вместе они смогли сформировать новое предложение на рынке загородного
жилья.
Большая часть горожан время от времени задумывается о переезде за
город, но только единицы реализуют мечту о загородном доме, — рассказывает директор компании «КЛМ-Арт» Евгений Новицкий. — Остальных
останавливают связанные со строительством сложности. Наша задача —
создать механизм, при помощи которого у горожан появилась бы возможность реализовать свою мечту. Если человек располагает только частью
суммы для покупки загородного дома, ему нужно помочь получить ипотечный кредит в банках — партнерах нашей компании. Незнакомые со
строительством горожане привыкли считать, что возведение дома обязательно растянется на несколько лет, потребует бесконечных согласований
и огромных затрат. Однако практика сегодня заметно отличается от этих
представлений. Так, например, дом из клееного бруса возводится на площадке за несколько месяцев, стоит немногим дороже городской квартиры,
и переехать семья в него может сразу после окончания работ. От слов
участники нового объединения сразу же приступили к делу, программа
«Доступное загородное жилье сибирякам!» начала действовать во время
проведения строительной выставки. Понятие загородного коттеджного поселка в Красноярске остается очень широким. К этой категории относятся
проекты комплексной малоэтажной застройки в едином архитектурном
стиле и строительство домов на дачных участках, где каждый владелец
ведет строительство по собственному усмотрению. Лучший способ выяснить положение дел в поселке — взглянуть на него своими глазами.
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На запад вдоль Транссиба
Излюбленное и наиболее густозаселенное малоэтажное направление
левобережья изначально развивалось как зона дачной застройки вдоль
Транссиба, куда «безлошадным» огородникам удобно было добираться
электричкой. Здесь же, в давно обжитом, достаточно близком к городу и
доступном с транспортной точки зрения районе станции Минино и поселка
Элита, успешно реализуется сейчас несколько проектов организованной
коттеджной застройки, причем облюбовали эту территорию сразу несколько известных в Красноярске компаний - застройщиков.

Окрестности Емельяново
Когда дачные дома красноярцам стали тесны и личный автотранспорт
расширил географию легкодоступных пригородов, настал период индивидуального строительства коттеджей. Сторонники жизни за городом стали
осваивать территории Емельяновского района, прилегающие к федеральной трассе М-53, — по этой широкой скоростной магистрали можно быстро добраться до города, что особенно важно для тех, кто планирует постоянно жить в загородном доме, а работать в Красноярске. В окрестностях
поселка Емельяново сконцентрировались сразу несколько проектов организованной коттеджной застройки, как заявленные в докризисную пору, так и
новые. Они перспективны хорошей транспортной доступностью, а их расположение рядом с развитым населенным пунктом позволяет подключить
коттеджи поселка к магистральным сетям, тем самым сэкономив будущим
жильцам силы и время на устройство автономных инженерных систем.
География загородного строительства расширяется с каждым годом.
Альпийская деревня «Шамони» находится возле деревни Бугачево в 5
км от Красноярска. В 8 км от границы Красноярска, на холмах за поселком
Элита виднеются коттеджи поселка «Видный». На его территории площадью 109 га, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, построено и введено в эксплуатацию 60 домов первой очереди, сейчас
строятся около 50 домов второй очереди. Если повернуть на перекрестке у
Элиты, налево, к станции Минино, дорога приведет к комплексу загородных домов «Ясная поляна», удаленному от Красноярска на 14,4 км. Его
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территория в 26,5 га с назначением под дачное строительство разделена на
150 участков.

Дальние поселки Емельяновского района
На рынке земельных участков действует общее правило: чем дальше
от города находится малоэтажный поселок, тем меньше желающих жить в
нем круглый год. На расстоянии свыше 30 км от Красноярска предлагаются
в основном участки в дачных товариществах без подряда, хотя, как положено правилу, бывают и исключения.
Так, компания «Дачный сезон» строит загородный поселок рядом с
деревней Плоское в 15 км от Емельяново. Участки в поселке в среднем по
15 соток продаются исключительно с подрядом на строительство брусового дома, при этом земля стоит 30тыс. рублей

Солонцы
Выезд из города в сторону Солонцов напоминает сейчас гигантский
выставочный стенд с плотным малоэтажным проектом нашего региона. В
расположенном на границе Красноярска и Емельяновского района жилом
районе «Новалэнд» площадью 100 га запланировано 329 домов, рассчитанных на 596 квартир. Сейчас в жилом районе введено в эксплуатацию 25
жилых домов (39 квартир), в разной стадии строительной готовности нахо-

92

дятся еще 77 жилых домов (110 квартир). Практически завершены работы,
связанные с устройством дорог, уличного освещения.

Малоэтажные районы в черте города
Проекты малоэтажных жилых районов «Английский парк» и «Серебряный бор», для которых учредителям удалось найти тихие уголки в черте
Красноярска, завершены, запланированные дома построены и в них на постоянное место жительства переехали собственники. Близится к завершению и строительство в микрорайоне «Удачный», находящемся в 2,5 км от
Академгородка, где проживание на природе удачно сочетается с городским
комфортом и красноярской пропиской.

Малоэтажный Дивногорск
Зачастую проекты малоизвестные развиваются куда быстрее, чем широко разрекламированные. Рассказывая о нераскрученных поселках, их
представители объясняют свою позицию желанием представить публике
уже готовый продукт — сразу целую очередь жилья, а не красивую картинку, воплощение которой в жизнь может затянуться. Так, весьма скромно
представлена в сети информация о коттеджном городке «Дивный», который занимает 12 га земли на трех террасах берега Енисея в самом Дивногорске. До Красноярска отсюда 25 км. Строительство сейчас ведется на
средней террасе.
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Чем более широкое распространение получают современные технологии, тем дешевле может обойтись строительство и тем больше людей могут
себе позволить заказать или построить самостоятельно загородный дом. В
ответ на рост покупательского интереса к участкам на рынке один за другим возникают проекты организованной застройки. «Теремок, «Сказка»,
«Ермолаевское 2», «Есаульское», «Золотая долина», «Березовая роща»,
«Солнечная поляна», «Золотая горка», «Липатниковы березняки», «Виртуоз», «Юго-Западное», «Черная сопка», «Роза ветров», «Радужное», «Радуга», «Бархатный берег» и многие другие.
За последние несколько лет загородные поселки успели принять первых обитателей. Опыт местных лидеров малоэтажного строительства воодушевляет других участников рынка. Хочется надеяться, что будут предложены и рассмотрены современные технологии быстровозводимого загородного жилья, ведущие к уменьшению цены за квадратный метр.
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Секция «История и политология»
Блинова Н.В.
К вопросу о принципах политической деятельности
ГУУ (г. Москва)
В России несколько десятков тысяч депутатов, входящих в Государственную Думу России, в региональные парламенты и в представительные
органы местного самоуправления. К народным избранникам традиционно
возникает много вопросов у населения. Попытаемся сформулировать, чем
должен руководствоваться депутат – избранник народа – в своей деятельности? Представляется возможным обсудить вариант применения в российских условиях опыта Великобритании. Ведь на кодификацию семи
принципов представительской деятельности ушло 400 лет (опыт парламентаризма) и 6 месяцев (ровно 6 месяцев специальная парламентская комиссия вырабатывала формулировки этих принципов).
Итак, принцип бескорыстности – обязанность действовать исключительно в общественных интересах (в первую очередь, исключая финансовые интересы депутата, его/ее семьи или друзей).
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Принцип честности – не принимать финансовую помощь от какихлибо внешних индивидов или организаций, имеющих целью влиять на
принимаемые решения.
Принцип объективности – требование основывать свое мнение и позицию, руководствуясь исключительно объективными оценками.
Принцип ответственности - требование нести ответственность за
свою деятельность, открытость для проведения любых проверок своей работы.
Принцип открытости – депутат обязан раскрывать любую информацию о своих действиях и решениях.
Принцип прозрачности – депутат обязан декларировать каждый свой
частный интерес, связанный с общественными обязанностями и предпринимать шаги к преодолению конфликтов интересов.
Принцип лидерства – депутат должен руководствоваться всеми этими
принципами, тем самым своим примером содействуя их всеобщему распространению и применению.
Вроде бы все отлично, так и должно быть, но, однако, картина в таком
духе представляется весьма идеалистической для отечественных реалий, к
сожалению. Криминал не исчез из рядов российских политиков: все чаще
приходят известия о задержании того или иного депутата, замешанных в
мошеннических схемах или иных преступлениях. Конечно, в этом процессе
есть и заслуга органов следствия, которые активизируют свою работу и
показывают, что «каста неприкасаемых» сокращается.
Отметим, что в целом все же «качество» депутатского корпуса заметно выросло. Вероятно, положительную роль в этом сыграли и развитие демократического опыта населения, и реформы, для достоверных оценок степени влияния перечисленных факторов необходимо провести отдельное
научное исследование.
Вероятно, пора выработать некий алгоритм, по которому следует развивать в дальнейшем институт представительства в Российской Федерации,
хотя бы кодифицировать этические принципы. При этом не стоит идеализировать западный опыт: учитывать российскую специфику крайне необходимо, тем более, что опыт отечественного земства также содержит немало достойных примеров для подражания.
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Дунаева Ю.Г.
Здоровье как международный ресурс:
история борьбы с мировыми эпидемиями
СПбГУ (г.Санкт-Петербург)
Аннотация
2015 год войдет в историю как год открытия вакцины против малярии:
Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) одобрило препарат
"Москирикс" ("Mosquirix"), разработанный фирмой Path Malaria Vaccine на
деньги Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
По данным ВОЗ, ежегодно от малярии умирает более 580 тысяч человек, три четверти из них - дети в возрасти до пяти лет[13]. Эпидемии являются одной из ведущих причин летальности больных, что ежегодно составляет 15 млн случаев [35]. Те надежды, которые возлагались в первой
половине ХХ столетия на «стратегические» направления борьбы с инфекционными заболеваниями, а именно вакцинацию и этиотропные препараты, себя не оправдали [36]. Таким образом, проблемы эпидемий и инфекционной патологии в мире не утратили своей актуальности, несмотря на
достижения зарубежной и отечественной медицины.
Введение
Мировая медицина полностью победила некоторые инфекционные
болезни - ярким примером является ликвидация оспы по советской программе, предложенной ВОЗ в 1958 году и осуществленной в 80-х годах ХХ
века всеми странами мира. В 2015 году разработана вакцина против малярии. Но появляются новые угрозы эпидемий: короновирус, свиной и птичий грипп, гепатит А - всего тридцать новых инфекций. Особую опасность
представляют геморрагические лихорадки Эбола, Марбурга, боррелиоз
Пасса, легионеллез, болезнь Лайма [35]. В 2003 году мир потрясло появление атипичной пневмонии (SARS), в 2009 году ВОЗ сообщило о новом
гриппе А(H1N1) в Мексике и США [13]. Отвоевывают потерянные позиции
и такие «старые» инфекции как дифтерия, менингит, ежегодно 3 тысячи
человек бубонной чумой. Холера периодически распространяется по земному шару: до 1960 года было шесть эпидемий, а в 70-е годы ХХ века
седьмая холерная эпидемия в 39 странах мира охватила более 170 тысяч
человек[16]. В развивающихся странах из-за плохих санитарных условий
инфекционные болезни убивают более 10 миллионов людей каждый год.
Так, в мае 2015 года среди 50 тысяч бурундийских беженцев в Танзании в
районе озера Танганьика вспыхнула холера, и сотрудники Детского фонда
ООН срочно направили в Бурунди медикаменты, питьевую воду и продукты питания [17]. Нельзя сбрасывать со счетов и социальные аспекты труда
медиков: борьба с биотерроризмом, безопасность людей во многом связаны
с эффективной работой инфекционистов и эпидемиологов.
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В ближайшие годы ООН планирует методами вакцинации ликвидировать полиомиелит, дифтерию, столбняк, уменьшить смертность от пневмонии у детей - эффективность излечения сегодня достигла 90% [16] . Среди
достижений в сфере здоровья в XXI веке – создание вакцины против менингита в 2010 и против малярии в 2015 году, успехи борьбы со СПИДом
[35]. Новая инициатива ООН - Объединенная программа по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) 2015 года - призвана охватить лечением 15 миллионов ВИЧинфицированных [17]. Следовательно, изучение международного опыта
борьбы с эпидемиями является актуальной проблемой для современных
ученых и практиков.
История борьбы с мировыми эпидемиями
С древних времен опасными инфекционными заболеваниями людей
были чума, холера, оспа, сыпной тиф. Термин инфекция (лат. infecere)
означает «отравлять, заражать», или inficio - «вношу что-либо извне, заражаю». О заразных болезнях сообщают индийские аюрведы и Законы Ману,
иероглифические письмена древнего Китая, «Илиада» и «Одиссея» Гомера,
труды историков, философов и врачей средневековья.
Уже в древности медицине были известны такие противоэпидемические меры как удаление заболевших из городов, сжигание имущества
умерших, привлечение переболевших людей к уходу за больными. Выдающийся врач древнего мира Гиппократ (Hippocrates, 460-377 гг. до н.э.) в
труде «Эпидемии» [3] предлагал защищать Афины от зараженного воздуха кострами. В античном мире возникли две теории развития эпидемии:
Гиппократ видел причину в миазмах почвы, проникающих в организм человека, а Аристотель (Ἀριστοτέλης; 384 до н.э.-322 до н.э.) в IV веке до н.э.
предположил существование живых болезнетворных организмов. Древняя
догадка определила все последующие взлеты науки эпидемиологии.
Одной из самых старых инфекционных болезней, известных человечеству, была оспа: уже в древнем Египте обнаружены следы перенесенной
инфекции на мумиях египетских фараонов, в частности Рамзеса V (XI в. до
н.э.). В Европе оспа появилась только с изобретением паруса в V-VI вв. н.э.
Еще в Древнем Китае и Индии врачи разработали метод защиты людей от
оспы путем вариоляции: оспенные корочки больного втирали в кожу, а
иногда вдували в нос здоровому человеку [10]. До введения прививок ежегодно в Европе оспой заболевало около 10 млн. человек, из которых умирало от 25 до 75% [35]. В Средние века к оспе привыкли насколько, что любая женщина с чистым лицом, без следов оспы, считалась красавицей.
Американский континент не знал оспы до XVI века, но солдаты Кортеса
привезли эпидемию, погубившую 3,5 млн человек, и она стала главной
причиной гибели цивилизации майя. В течение последующих 400 лет ежегодные эпидемии оспы убивали каждого третьего жителя Америки [10].
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Знания античных врачей по борьбе с эпидемиями были развиты и дополнены в трудах арабских ученых VII-VIII веков. Авиценна (Abū ‘Alī
Husein ibn ‘Abdallāh ibn Sīnā, 980-1037) в «Каноне врачебной науки»[37]
первым указал на заразность оспы, определил различие между холерой и
чумой, описал проказу и другие болезни и рекомендовал очистку и фильтрование воды. В Средние века в Европе появился карантин - впервые его
применили в 1377 году в порту Рагузы на Средиземном море (современный
Дубровник, Хорватия) против чумы. В 1423 году Венеция организовала
одну из первых карантинных станций («lazaretto») с изоляцией в 40 дней
(термин «карантин» переводится с итальянского как «сорок дней»). Таким
образом, принятая в XV веке в Европе система безопасности отвечала важнейшему принципу – принципу разобщения больных и здоровых людей,
что опередило установление микробного генеза инфекционных заболеваний на несколько столетий.
Наиболее страшной заразной болезнью в Средние века была чума «черная смерть». Известны пандемии чумы в Европе и Азии – в XIV веке
на земном шаре от нее погибли более 50 млн человек (все население земли
составляло тогда всего 500 миллионов человек) [32]. Непрерывный колокольный звон, костры с утра до ночи, расплавленная смола не спасали от
смерти. Чума стала поводом для вдохновения художников - картина "Триумф смерти"(1562 год) нидерландского художника Питера Брейгеля
(Старшего) (Pieter Bruegel de Oude, 1525 –1569) из Музея Прадо в Мадриде
передает весь ужас пандемии. Дж. Боккаччо (Giovanni Boccaccio, 13131375) свидетельствует в «Декамероне» (1350-1353): «Эпидемия разгоралась, и болезнь переходила с больных на здоровых подобно тому, как воспламеняются лежащие вблизи огня сухие и жирные предметы»[2]. Развернутое сравнение чумы в Лондоне в 1665 году приводится в романе Д.Дефо
(Daniel Defoe, 1660- 1731) «Робинзон Крузо» (1719): «Чума подобна пожару -… он станет бушевать до тех пор, пока не пожрет все, до чего сможет
добраться» [5]. Не обошла чума и Россию - она стала причиной так называемого чумного бунта в Москве в 1771 году. Эпидемия чумы на Дальнем
Востоке в 1910-11 годах стала последней крупной вспышкой на земном
шаре, она была вызвана сурками-тарбаганами, а охотники стали первыми
жертвами чумной эпидемии, унесшей 100 тыс.человек [32]. Наместник императора Китая Хси Лианг признал, что традиционная китайская медицина
бессильна в борьбе с чумой [20]. Должность полномочного врачаэпидемиолога Маньчжурии занял У Ляньдэ, выпускник Кембриджа, с 1908
года проректор Военно-медицинского института в Тяньцзине (Китай). Ради
спасения людей он пошел на уголовное по китайским законам преступление – кремацию трупов. Чума привела к созыву в Мукдене в 1911 году
Международной конференции по чуме, председателем которой стал У
Ляньдэ [32]. По итогам борьбы с эпидемией У Ляньдэ опубликовал статью
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о легочной чуме в журнале «Ланцет» (The Lancet) [33], который в наше
время имеет специализированное издание по инфекциям - The Lancet
Infectious Diseases [34], а в 2012 году стал вторым среди медицинских журналов с импакт-фактором в 39,06 баллов, после The New England Journal of
Medicine с оценкой в 51,658 балл. Наука об инфекционных заболеваниях не
стоит на месте: если прежде считалось, что главная причина "черной смерти" - чумная палочка Yersinia pestis, которую в Европу занесли из Азии
грызуны между 1347 и 1353 годами [23], то современная наука установила,
что причиной пандемии являются климатические колебания, создающие
идеальные условия для распространения эпидемии [31].
Предшественником научной эпидемиологии в эпоху Возрождения
стал доктор Джироламо Фракасторо (Fracastoro, Girolamo, 1478-1553), друг
Н.Коперника, который обобщил взгляды Гиппократа, Аристотеля, Лукреция Кара, Галена и Авиценны и дал подробное описание симптомов заразных болезней и методов их лечения [26]. Введенные им термины «инфекция» и «дезинфекция» дали название группе заболеваний - «инфекционные болезни», сформулированное впоследствии немецким врачом К. Гуфеландом (Hufeland, К., 1762-1836). Практическими методами борьбы с эпидемиями славился Синдхем Томас (Sydenliam Thomas, 1624-1689) - «английский Гиппократ», который популяризировал лечение лихорадки хинином, рекомендовал применение опия при кишечных заболеваниях,
назначал слабительные, рвотные, потогонные средства, кровопускания при
холере, т.е. методы, которые в разных сочетаниях и с разным успехом использовали для лечения холеры врачи XIX столетия.
Клиническая медицина сделала скачок на рубеже XVI-XVII веков после создания микроскопа. Голландский естествоиспытатель А.Левенгук
(Antonie van Leeuwenhoek, 1632-1723) в зубном налете, в застоявшейся
воде и настое из растений открыл микроорганизмы [9], но до всеобщего
признания возбудителей было еще далеко. Исключительное значение имели работы английского ученого Эдварда Дженнера (Edward Anthony Jenner,
1749-1823), разработавшего высокоэффективный метод прививок против
оспы [10]. Российский врач-эпидемиолог Д.С.Самойлович (1744-1805) разработал простейшие способы дезинфекции при чуме, хотя патогенные для
человека микробы были впервые открыты лишь в 40 - 50-х годах XIX столетия [20]. Таким образом, постепенно в XVII и XVIII веках происходило
накопление медицинских знаний о природе эпидемий. Примечательно, что
врачи-практики на несколько десятилетий опередили «золотой век бактериологии», когда исследования Л.Пастера (1822 -1895), Р.Коха (1843-1910)
и их учеников привели к победе бактериологической теории и профилактике с помощью вакцин и сывороток.
В теории продолжали развиваться две теории эпидемиологии – последователи Гиппократа (учение о почве - прообраз будущего учения о при-
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родно-очаговых сапронозах) и Аристотеля (учение о живых возбудителях).
Макс Петтенгофер (Pettenkofer Max, 1818-1901) - профессор медицины в
Мюнхене и председатель Баварской академии наук - считается творцом
гигиены окружающей среды и жилища, в том числе вакцинации и дезинфекции. В 1873 году по инициативе М.Петтенкофера и А.Гирша О.Бисмарк
создал Комиссию Германской империи по холере, которая изучала также
брюшной тиф, желтую лихорадку, дизентерию и т.п.[1] В эпидемиологии
М.Петтенкофер не признал роль микробов и открытый Р.Кохом холерный
вибрион, поэтому проиграл научный спор, а победу одержали врачи - бактериологи Д.С.Самойлович и Э.Дженнер, Л.Пастер и И.И.Мечников.
В борьбе человечества с инфекционными болезнями главными
направлениями являются: изучение самих инфекций, причин распространения эпидемий и методов борьбы с ними, как теоретических (развитие
науки эпидемиологии), так и практических (социальные программы).
Помимо чумы, характер эпидемий могут приобретать: тиф, холера,
оспа, сибирская язва и др. Э.Хемингуэй (Ernest Miller Hemingway, 18991961) в романе «Прощай, оружие» (1929) рассказывает о госпиталях первой мировой войны, в которых, несмотря на изобретение анестезии, рентгена и ультрафиолета, раненые умирали от инфекционной желтухи [22].
Огромную опасность для людей представляли эпидемии холеры, что
нашло отражение в классической литературе. Так, Р.Киплинг (Joseph
Rudyard Kipling , 1865-1936) описывает песчаные карьеры Индии, в которых зараженные умирали мучительной смертью [8]. В рассказе Эдгара По
(Edgar Allan Poe, 1809 -1849) «Сфинкс» героя-американца настигает ветер
смерти из Нью-Йорка. Главный герой новеллы Эдгара По «Маска красной
смерти» заразился холерой во время маскарада: «неожиданное головокружение, мучительная судорога, кровь из всех пор»[18] . От холеры в 1893
году скончался композитор П.И.Чайковский (1840-1893).
Эпидемия холеры началась в 1829 году в Индии и через Россию распространилась на всю Европу. С 1817 года по 1926 год на земном шаре
переболело холерой 4,5 млн. человек, из них 2 млн. умерли [1]. В 1831 году
Королевская академия медицинских наук во Франции начала научное изучение эпидемии, которая унесла жизни 44 169 людей, что превышало годовую смертность в Париже за последние 10 лет [4]. Особенно опасной стала
пандемия холеры в1844-1862 годах, поразившая северо-запад Индостана,
Кабул, Герат, Бухару, Самарканд, Персию, побережье Каспия, турецкое
прибрежье Черного моря, Закавказье и всю европейскую Россию. Статистический отчет об эпидемии холеры 1848/49 годов сообщает о гибели 13
293 человек из 17-миллионной Англии и 880 000 жизней в России[4]. Художник П.А.Федотов (1815-1852), большой мастер жанровых сцен, отразил
в картине «Все холера виновата» (1848 г.) обстановку страха и растерянности во время пандемии.
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Борьба с эпидемией во всем мире велась средневековыми средствами:
антисептиками были уксус, огонь и дым, а средствами защиты санитаров клеенчатые куртки, брюки, перчатки и деревянные башмаки. Биологические причины эпидемий врачам-практикам были еще не известны. Главный военный врач Египта француз Антуан-Бартелеми Кло (AntoineBarthélemy Clot-Bey (1793-1868) фанатично верил, что холера и чума —
неинфекционные заболевания [9].Только русский профессор Е.О.Мухин
(1766-1850), организатор борьбы с холерой в Москве, за 40 лет до Джозефа
Листера (Joseph Lister, 1829 -1912), в честь которого назван род бактерий
листерия [20], стал заниматься асептикой, предложив использовать хлорную известь против заражения. Он внедрил во врачебную практику лечение
изобретенными им паровыми ваннами, массаж, минеральное и электролечение [14].
Постепенно врачи XIX века практическим путем создали систему социальных мер против эпидемий. Доктор Джон Сноу (John Snow,1813-1858)
из Лондона организовал контроль за водоснабжением английских городов,
которые раньше не признавали экологии [4]. В наше время работа Д.Сноу
стала эталоном по эпидемиологии. В 1855 г. английский физик экспериментатор Майкл Фарадей (Michael Faraday, 1791-1867), открыватель электромагнитной индукции и создатель первого трансформатора, выступил в
газете «Таймс» с протестом против загрязнения реки Темзы, и эпидемии
холеры на Британских островах прекратились на 30 лет раньше, чем в других странах Западной Европы [1]. Великобритания осознавал свою ответственность за распространение индийской холеры, поэтому она провела
серию санитарных мер в Калькутте, Бомбее и Мадрасе, которые включали
сжигание трупов, запрещение индийского обычая бросать умерших в священную реку Ганг, раздачу бесплатного топлива беднякам.
К.О.Розенбергер обосновал важность карантина [19]. В разработке режима
международного карантина участвовал русский доктор А.К.Ленц (18821952) – профессор, военный врач Красной Армии.
На морских медиков ложилась особая ответственность в борьбе с эпидемией. Морской устав 1853 года впервые сформулировал обязанности
корабельного врача, а важным новшеством стало ведение «Корабельного
медицинского журнала» с информацией о состоянии здоровья команды и
выполнении профилактических мер [13]. В 1865 году был утвержден новый
Устав для морских военных госпиталей. В 1858 году морским врачам было
разрешено учреждать ученые медицинские общества, прежде всего в главных военных портах империи: Санкт-Петербургском, Кронштадтском,
Астраханском и в городе Николаевске-на-Амуре. Первым председателем
Санкт-Петербургского общества морских врачей в 1858 году был избран
замечательный медик и организатор К.О.Розенбергер, который сыграл за-
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метную роль в борьбе с эпидемиями в Крымскую войну, а в эпоху реформ
стал генерал-штаб-доктором Российского флота [19].
Постепенно наука эпидемиология завоевывала все большее признание, поскольку каждая вспышка инфекции приводила к изучению этиологии и патогенеза заболеваний. И.М.Соколов [18] произвел в 1847 году
первое в мире переливание сыворотки крови больному холерой, а в Европе
такую спасительную процедуру смогли повторить только в 30-х годах ХХ
века. Возбудитель холеры впервые обнаружен итальянским патологом из
Флоренции Филиппо Пачини (Filippo Pacini, 1812-1883) в 1854 году, который, опередив Р.Коха на 30 лет, доказал, что возбудители холеры распространяются без малейшего контакта людей [1]. Хотя во всех работах по
бактериологии открытие холерного вибриона приписывается Роберту Коху,
в 1965 году итальянец Ф.Пачини получил признание: международная комиссия по бактериологической номенклатуре [17] вынесла решение называть возбудитель холеры ««Vibri cholerае Pachini 1854».
Только в 1883 году Р.Коху (Heinrich Hermann Robert Koch,1843-1910)
во время экспедиции в Индию удалось обнаружить холерный вибрион.
Разработанные Р.Кохом методы бактериологической диагностики позволили открыть возбудителей многих инфекционных болезней, но имя Роберта
Коха принято связывать с открытием в 1882 году возбудителя туберкулеза
[17]. С.П.Боткин (1832-1889) в своем «Эпидемическом листке» предсказал
инфекционную природу вирусного гепатита А (катаральной желтухи) [1]. В
1903 году А.Персен в Гонконге выделил чумную палочку. Ф.Готшлих в
1906 году выделил холерный вибрион Эль-Тор, отличный от вибриона
Р.Коха [4]. Доктор-инфекционист Н.Ф.Гамалея (1859 -1949), создавший
первую в России бактериологическую станцию, впервые ввел вакцинацию
людей против бешенства и работал над созданием противохолерной вакцины [1]. Необходимо подчеркнуть особое значение труда Н.И.Пирогова
(1810-1881) "Патологическая анатомия азиатской холеры с атласом рисунков". Н.Я.Чистович (1860-1926) в монографии "Азиатская холера" обобщил клинико-анатомический материал холеры на основе "скорбных листов" (историй болезни) Санкт-Петербурга [1]. Аппарат для кипячения экскрементов с целью их дезинфекции был впервые установлен в Александровской больнице Санкт-Петербурга в 1892 году. Доктор В.И.Хавкин
(1860-1930), народоволец в юности, а позднее ученик И.И.Мечникова и
выдающийся бактериолог, создал, испытал на себе вакцину от чумы и холеры, за что получил от королевы Виктории орден Кавалера Британской
империи [1]. Современный Исследовательский центр по бактериологии и
эпидемиологии в Бомбее носит имя В.И.Хавкина. Актуальное до наших
дней пособие по эпидемиологии создано А.Гиршем и переведено английским эпидемиологом Чарльзом Крейтоном в 1883 -1886 годах[20]. В 1897
году Р.Хаусер (Р. Наusеr) - член-корреспондент медицинских обществ и
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академий в Париже, Бордо, Лондоне, Лиссабоне и Мадриде, опубликовал
монографию о холере объемом более 500 страниц. Холера стала первой
болезнью, на которой разработали международные правила лечения эпидемий, обобщив огромный практический опыт мировой медицины [18].
Таким образом, в XIX веке сложились четкие научные представления
об инфекционных болезнях, механизмах заражения и путях передачи инфекций, стали возможны точная этиология, методы диагностики, эпидемиология и патогенез, врачи сформулировали принципы лечения эпидемий и их профилактики.
Роль научного прогресса в достижениях эпидемиологии
Новый этап борьбы с инфекционными заболеваниями связан с развитием бактериологии, гигиены, клинической медицины и международной
статистики. Научная дискуссия между эпидемиологами и бактериологами
продолжалась в XIX веке.
Великий вклад в развитие микробиологии внес французский ученый
Луи Пастер (Pasteur Louis) (1822-1895), член Парижской академии наук,
который установил роль микробов в брожении и гниении и научно обосновал стерилизацию и пастеризацию [29]. В 1865-1879 гг. Л.Пастер обнаружил группу микроорганизмов - возбудителей болезней: шелковичного
червя, газовой гангрены, куриной холеры, септицемии, остеомиелита и др.
В работе о куриной холере (1880 год) Л.Пастер, вслед за Э.Дженнером,
обосновал защитный эффект прививок и получил вакцины против сибирской язвы и бешенства [35]. Работы Пастера явились экспериментальной
основой асептики и антисептики, блестяще разработанных в хирургии
Н.И.Пироговым. В 1892 г. русским ученым Д.И.Ивановским (1864-1920)
были открыты вирусы [28]. Институт Пастера в Париже [29]сегодня является одним из мировых лидеров в изучении инфекционных заболеваний,
таких как дифтерия, столбняк, туберкулёз, полиомиелит, грипп, жёлтая
лихорадка и чума. В 1983 году здесь был открыт вирус ВИЧ [28], а восемь
учёных института являются лауреатами Нобелевской премии в области
медицины. Созданный в 1923 году в Петербурге Бактериологический и
диагностический институт, получивший в год 100-летия имя великого ученого, сегодня сохраняет лидирующее положение в России в исследованиях
по этиологии, эпидемиологии и микробиологии актуальных инфекций [23].
В развитии гигиены велика роль Адриана Пруста (Adrien Proust, 18341903), великого французского гигиениста, отца более известного Марселя
Пруста. Он призывал создать Международное санитарное бюро, в том числе для контроля над Суэцким каналом: четыре пятых британских судов в
нем прибывало из Индии – очага холеры. В XIX веке центр паломников
Мекка пережила восемь холерных эпидемий [11]. Важность санитарных
норм доказывает тот факт, что в 1909-10 годах в шведские порты прибыло
почти полторы тысячи пароходов из холерной России, но эпидемии в Шве-
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ции не возникло, поскольку строго соблюдались санитарно-гигиенические
правила. Нарушения Международных медико-санитарных норм в 60-е годы
ХХ века привели к возникновению новой, седьмой по счету, пандемии
холеры¸ охватившей 39 государств [4].
Одновременно с развитием гигиены в ХIХ веке совершенствовались
клинические знания врачей. В 1813 г. французский врач Ш.Бретано (17801829) среди «лихорадок» и «горячек» выделил брюшной тиф, Ш.Луи подробно описал его в своей монографии (1829), а Т.Брович (1874 год) и Н.И.
Соколов (1876 год) открыли возбудителя болезни - палочкообразные бактерии. Только в 1856 году были разграничены брюшной и сыпной тифы, с
1865 года стали признавать отдельным заболеванием возвратный тиф [35].
Классическое описание брюшного тифа был представлено в 1868 году
С.П.Боткиным (1832-1889) [1]. Большие заслуги в изучении инфекционных
болезней принадлежат русским ученым: С.П.Боткин установил инфекционную природу желтухи, известной сейчас под названием болезни Боткина
[35]. Его ученик профессор Н.Н.Васильев (1852-1891) выделил в самостоятельную болезнь «инфекционную желтуху». Замечательный детский врач
профессор Н.Ф.Филатов (1847-1902) впервые изучил инфекционный мононуклеоз, известный в настоящее время под названием болезни Филатова, а
также скарлатинозную краснуху и один из ранних признаков кори — пятна
Филатова-Коплика. С 1834 года в Петербурге по инициативе лейб-медика
Н.Ф.Арендта, лечившего А.С.Пушкина, работает первая в России педиатрическая больница - с 1996 года это Детская клиническая больница № 5
имени Н. Ф. Филатова. А в Москве имя Н.Ф.Филатова с 1922 года носит
первая в городе детская больница на улице Садово-Кудринской.
Знаменитый испанец на Кубе Карлос Хуан Финлей (Carlos Juan Finlay,
1833 -1915) в 1909 году впервые доказал, что малярия - желтая лихорадка передается человек комаром [25]. Открытие москита как виновника малярии позволило погасить эпидемию на Кубе и продолжить строительство
Панамского канала. Спустя 20 лет в 1900 году смелая гипотеза К.Х.Финлея
[25] была экспериментально подтверждена американским военным врачом
Уолтером Ридом [Walter Reed, 1851-1902], патологом и бактериологом,
имя которого в наши дни носит больница в Вашингтоне (Walter Reed
Hospital) [36]. Хотя известность «победителя жёлтой лихорадки» закрепилась за У.Ридом, сам он неоднократно упоминал об исключительной роли
К.Х.Финлея. В Гаване и близ Панамского канала ему создали памятники, а
ЮНЕСКО присуждает премию по микробиологии имени Карлоса Хуана
Финлея.
Ион Кантакуцино (1863-1934), доктор медицины из Румынии, был
членом Международного бюро общественной гигиены и Комитета здравоохранения Лиги наций. И.Кантакуцино одним из первых ввел научно обоснованные критерии в практику международного здравоохранения [11]. В
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1921 году в Румынии был создан Институт сывороток и вакцин имени доктора Кантакуцино, который, наряду с Российским институтом вакцин и
сывороток имени И.И.Мечникова, до настоящего времени является важным центром медицинских исследований [25]. Бюст Кантакуцино в настоящее время украшает здание штаб-квартиры ВОЗ.
Опасные эпидемии сделали международное медицинское сотрудничество более результативным. После холерной эпидемии 1865 года в Константинополе собралась Международная санитарная конференция, посвященная холере [4]. Впервые медики всех стран договорились о международном карантине в период эпидемии. Международная конвенции 1894
года сформулировала строгие санитарные правила, которые действовали
до1956 года. Позднее ВОЗ дважды их изменила на основе современных
медицинских знаний: в 1956 году (инициатором изменений стал Адриан
Пруст) и в 2005 году [13].
В 1903 году создано Международное санитарное бюро в Париже
(инициатор его создания А.Пруст умер незадолго до открытия), в 1907 году
появилось бюро общественной гигиены в Риме. Государства Америки объединились в 1902 году в Панамериканское санитарное бюро. Проблемы
инфекционных заболеваний ХХ века, вызванных первой мировой войной,
революциями, гражданской войной и экономическим кризисом, государства решали на основе международного сотрудничества. Волну эпидемий:
сыпного тифа, охватившего в 1919 году 2743, в 1920 году - 2550 человек на
100 000 населения, пандемию гриппа испанки, поразившую 500 млн человек, из которых умерли 41,8 миллиона, удалось погасить интернациональными усилиями[11]. На Международной конференции в 1919 году в Лондоне Лига наций рекомендовала создать постоянную международную организацию в области здоровья. Идея воплотилась в жизнь после Второй
мировой войны – была создана Всемирная организация здравоохранения.
На современном этапе ВОЗ проводит глобальное эпидемиологическое исследование Global Burden of Disease по распространённости и летальности
основных инфекционных заболеваний во всем мире[35]. Ежегодно 15 сентября отмечается День государственной санитарно-эпидемиологической
службы России.
Заключение
Международный обмен медицинским опытом, начавшийся в XIX веке, привел в наши дни к ликвидации многих инфекционных болезней в
масштабах всего земного шара.
Достижения современной медицины невозможны без беззаветного
труда многих поколений медиков и врачей, которые ради науки не щадили
жизни и часто для достижения результата ставили медицинские эксперименты на себе. Так человечеству стали доступны прививки, карантин, лазареты и лекарства. Современные медики владеют глубокими знаниями в
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области морфологии, физиологии, экологии распространения инфекций,
опираясь на титанический труд своих предшественников. Патогенность
возбудителей, патогенез болезни и иммунитет больше не является тайной
для инфекционистов. Вибрион, антимикробные антитела, антитоксины и
агглютинины теперь подвластны медицине. Лабораторная диагностика
проводится бактериоскопическим и бактериологическим методами: широко применяется иммунолюминесцентный метод, экспресс-метод, серологические методы как дополнительные. Огромное значение современная медицина уделяет профилактике и лечению инфекционных болезней. В России ведущим научным изданием является журнал «Эпидемиология и инфекционные болезни», а в мире издается большое количество эпидемиологической научной периодики, обобщающих передовой медицинский опыт,
среди них Epidemiologic Reviews, International journal of epidemiology,
Epidemiology, American journal of epidemiology, European Journal of Epidemiology, Journal of Epidemiology and Community Health, Journal of clinical
epidemiology, Annals of epidemiology, Journal of Epidemiology and Global
Health и многие другие[30].
Таким образом, борьба с эпидемиями делится на два исторических
этапа – социальный и антимикробный, последний стал возможен только
после научных открытий бактериологов, международного обмена опытом и
создания мировой бактериологической медицины как науки. На памятной
медали «90 лет Госсанэпидслужбе России», утвержденной в 2012 году,
рядом с изображением древнегреческой богини здоровья Гигиеи - на латыни цитата Цицерона: «Salus populi suprema lex esto» («Благо народа —
высший закон»).
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Жабчик С.В., Попов В.В.
Воспитание политической культуры у студенческой молодежи
в образовательном процессе: к постановке проблемы
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
Важнейшей тенденцией современного образования является его гармоничное формирование личности в ходе обучения в вузе, развитие качеств, необходимых для осуществления успешной профессиональной деятельности в обществе. Российское общество на современном этапе заинтересовано в высокой политической культуре молодых граждан. Гуманитарной составляющей образования традиционно предписываются цели формирования культуры, нравственности, создания условий для социализации
личности.
Политическое образование граждан предохраняет государство от политического радикализма и экстремизма, является предпосылкой его стабильности, оказывает воздействие на характер и степень развития демократии и гражданского общества. Демократия при недостатке политической
культуры часто превращается в анархию, порождая экономическую и социальную неэффективность, социальный раскол, рост преступности.
Политическое образование студенчества направлено на формирование
нового политического мышления, готовности молодежи к активному участию в становлении и развитии российской государственности [1]. Иначе
говоря, вузовское политическое образование должно создавать условия для
формирования личности, свободной в своем политическом выборе, в определении собственных политических позиций, способной к самореализации
и самоопределению в мире политики [2]. В связи с этим политическое образование студентов, осуществляемое в процессе изучения политологии,
определено в новых Государственных образовательных стандартах в качестве федерального компонента в системе высшего профессионального образования.
Студенческая молодежь является особенно важным социальным, политическим ресурсом общества. От решения проблемы развития политической культуры студентов зависит, будут ли в нашем обществе доминировать законопослушные граждане, знающие и умеющие отстаивать свои
права в правовой форме [3]. Получая знания о своих правах и обязанностях,
о политической системе, политических процессах, у студенческой молодежи развивается способность к осмыслению феномена политики, формируется собственная позиция и модель поведения в политическом мире.
Таким образом, развитие политической культуры студентов предусматривает рассмотрение политической составляющей в образовательном
процессе современного вуза. Для педагогически продуктивного включения
компонента политики в содержание образовательного процесса ВУЗа тре-
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буется осмысление таких фундаментальных проблем, как взаимосвязь политики, культуры, этики, эстетики и др. Проблемы развития политической
культуры студентов, связанных с формированием нравственных и политических убеждений, политических ценностей, политических ориентаций,
выработкой активной жизненной позиции студентов, предусматривает рассмотрение вопроса о взаимоотношении вузовского образования и политики.
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Клименко Л.Б.
Основные принципы исторического образования в ВУЗе
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения
обладает способностью социализации человека и гуманизации общества,
что дает возможность перехода к гуманистически ориентированному преподаванию, целью которого является формирование целостного человека,
обладающего системой знаний и информационной стратегией их получения [1]. В основу данной модели ценностной системы исторического образования и формирования исторического мышления могут быть положены
следующие принципы.
Принцип фундаментальности, который обозначает, что исторические
знания способствуют творческому объединению гуманитарных знаний.
Ценностный принцип, который связан со спецификой философского анализа, а именно выработкой жизненных ориентации. При этом ценностные
ориентации являются сложным социально-психологическим феноменом,
характеризующим направленность и содержание активности личности,
определяющим общий подход человека к миру, к себе, придающим смысл
и направление личностным позициям, поведению, поступкам [2]. История –
это хранилище духовно-нравственного, культурного, социального опыта
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человечества, накопленного многими поколениями. Потеря исторической
памяти разрушает общественное сознание и общественные ценности.
Здесь существенную роль играет диалоговое понимание ценностнокультурных отношений и процессов. Поступок любого исторического героя лучше можно понять через диалогический контекст исторической эпохи. Это важно и для объяснения человеческой мотивации, ведущую роль в
которой играют ценностные ориентации. Если жизненные потребности
даны человеку от природы, то способы их удовлетворения зависят от набора материальных ценностей, имеющихся в обществе, но главное – от развитых в процессе воспитания социальных потребностей и выработанных личностью идеальных.
Говоря конкретно о структуре исторического мышления, нельзя не заметить, что у личности оно включает как научно-теоретическое, так и обыденное сознание, определяющееся целой совокупностью факторов. Ведущими являются: культурный фактор, вектор исторического развития конкретной социально-экономической системы; ценностные установки массового сознания [3]; политическая социализация [4]; степень включенности
общественного субъекта в процесс рационального осмысления мира и ряд
других.
В историческом мышлении решающую роль играет исторический
факт, знание любого факта вне существенных его связей лишено содержательного смысла, а это вызывает необходимость рассматривать любое историческое событие дивергентно. В связи с этим, возникает другая задача –
развитие способностей осмысливать события и явления прошлой действительности на основе исторического анализа, в их уникальности и в своей
системе исторических координат, т.е. речь идет о воплощении принципа
историзма.
На основе творческого мышления и достаточной суммы знаний, которыми овладевает студент, возможен анализ исторических ситуаций и действий конкретных исторических деятелей [5]. Это, в свою очередь, вызывает необходимость развития способности к интерпретации, которую можно
рассматривать, как способность понимать, осознавать и на основе этого
моделировать новые знания, новые варианты развития исторической ситуации.
При оценке исторических деятелей студентами оценивается не столько личность как таковая, сколько совокупность тех ее деяний, которые повлияли на ход истории и которые внесли кардинальные изменения в жизнь
миллионов людей. Характерной чертой исторического мышления студентов является отход от идеологических оценок и признание роли и значения
деятельности той или иной личности без обязательного соотнесения ее с
интересами определенных классовых сил.
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Практика свидетельствует, что в динамично меняющемся российском
обществе, одним из основополагающих факторов перехода к его устойчивому развитию является становление жизнеспособных поколений молодежи, ценностные ориентации которых имеют патриотическую и гражданскую направленность [6]. Большую роль в становлении человека играют
студенческие годы, когда через систему образования и воспитания закладываются основные ценности личности, формируется её сознание. Важнейшим элементом сознания человека является историческое сознание,
становление которого происходит в ходе изучения истории Отечества в
контексте мировой истории и воспитания историей.
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Подрезова Т.А.
Особенности проведения реформы по укрупнению коллективных
хозяйств на Ставрополье в нач. 50-х годов ХХ в.
Филиал СГПИ (г. Железноводск)
В начале 50-х годов ХХ в. велись поиски методов, благодаря которым
можно было вывести сельское хозяйство из кризиса. Советское руководство не признавало, что основная его причина была связана с государственной политикой по отношению к этой отрасли производства. Поэтому
по - прежнему упор в развитии аграрного сектора делался на экстенсивные
формы с расширением объёмов производства без достаточной увязки с ростом поставок удобрений, техники, объёмов капиталовложений и т.д. Поиски средств укрепления экономики колхозов привели правительство к
мысли о необходимости увеличения степени концентрации производства в
колхозном секторе за счёт объединения нескольких хозяйств в одно крупное.
На Ставрополье с инициативой по укрупнению мелких хозяйств выступили некоторые сельские райкомы ещё в 1950 году. В течение трёх лет
из 1126 мелких и средних колхозов было образовано 408 укрупнённых,
которые представляли собой более рентабельные многоотраслевые хозяйства. Ведь на малой площади земли с незначительным количеством трудоспособных колхозников нельзя было добиться высокой культуры земледелия, использования крупной техники, значительного и систематического
повышения урожайности зерновых культур.
В среднем на один укрупнённый колхоз приходилось 12 179 га земли,
в том числе 6 628 га пашни, 770 голов крупного рогатого скота, 7 760 овец,
240 свиней, 6 260 голов птицы [1].
В результате проведённых мероприятий по укрупнению колхозов в
крае, укомплектованию их квалифицированными кадрами, а также улучшению обслуживания колхозов МТС, ряд хозяйств в 1952 году успешно
провели основные сельскохозяйственные работы, повысили уровень агротехники и вырастили урожай, составивший в 1952 г. в среднем 16,6 центнеров с га. Это был хороший показатель, если учесть, что в 1945 г. он составлял всего 7,8 центнеров [2]. Данный результат помог Ставропольскому
краю рассчитаться с государством по хлебозаготовкам.
В связи с повышением урожайности сельскохозяйственных культур и
увеличением продуктивности животноводства возросла товарность производимой хозяйствами продукции, а также значительно увеличились размеры её поставок государству.
В 1952 г. колхозы Ставрополья сдали в закрома Родины 81 млн. 896
тыс. пудов хлеба, на 28 млн. больше чем в 1951 году. Досрочно выполнили
план заготовок шерсти, мяса, молока и яиц. Государство получило высококачественной шерсти 171 тыс. 310 центнеров – на 61 тыс. больше чем в
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1951 году. Мяса было сдано больше на 10 тыс. 898 тонн, молока на 18 тыс.
832 тонны, яиц – на 32 млн. 470 тыс. штук [3].
Укрупнённые колхозы, а также совхозы Ставропольского края перевыполнили план сдачи государству семян подсолнечника, льна, горчицы,
овощей, семечковых и косточковых плодов.
Хозяйства полностью обеспечили себя собственными семенами, выполнили установленный на 1952 год государственный план сбора семян
многолетних трав, создали страховой и другие общественные фонды.
На трудодни колхозникам в 1952 году было выдано по 4,7 кг хлеба и 2
руб. 50 коп. деньгами против 3,55 кг и 1 руб. 98 коп. в 1951 году [4].
Итак, благодаря укрупнению общественных хозяйств, в крае создавались благоприятные условия для дальнейшего подъёма сельскохозяйственной отрасли.
Однако, несмотря на определённые успехи в развитии этого процесса
на Ставрополье в начале 50 – х годов, его проведение сопровождалось серьёзными недостатками.
Руководство края, не учитывая мнение колхозников на местах, проводило централизацию управления, которая доминировала над экономическим стимулом развития хозяйств. Большая их часть представляла собой,
по существу, объединение нескольких самостоятельных колхозов, располагавшихся на расстоянии десятков километров друг от друга. Зачастую угодья объединённого колхоза находились в разных климатических и рельефных зонах.
Сложным было положение с руководящими кадрами новых хозяйств,
тем более что в укрупнённом колхозе перед ними стояли более сложные
задачи по управлению увеличившимся производством. Только 136 председателей из 408 в 1953 году являлись специалистами сельского хозяйства. В
Апанасенковском районе, например, из 12 председателей лишь один имел
специальное образование, такое же положение было в Молотовском, Арзгирском и других районах. Допускалась большая сменяемость руководителей. В том же году в Черкесской автономной области сменился 51%
председателей, в Георгиевском районе 33% [5]. Во главе крупных производственных бригад и ферм находились практики, не имеющие достаточной квалификации.
В 1952 году в среднем на колхозника было выработано 445 трудодней,
однако в ряде колхозов имелись серьёзные недостатки в организации труда,
допускалась текучесть состава производственных бригад и ферм, плохо
был поставлен учёт труда, часть колхозников не вырабатывала установленный минимум трудодней.
Одним из отрицательных итогов укрупнения колхозов стало перераспределение земельных угодий, причём пострадали от этого в, первую очередь, личные подсобные хозяйства крестьян, площадь которых была урезана.
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Саидова М. З.
Вопросы культурного наследия народов Востока
в рамках вузовского исторического образования
ФГБОУ ВПО «ДГПУ» (г. Махачкала РД)
Культурное наследие народов Востока потрясающе велико и вызывает
интерес, уважение, восхищение у самой широкой аудитории. Между тем в
силу объема информации и насыщенности событиями учебных курсов истории, и в то же время ограниченности часов учебной нагрузки как по
древней, средневековой, так и по новой истории стран Востока, у преподавателя не всегда есть возможность на основных занятиях проработать
темы, посвященные искусству народов Востока. Данный пробел, в какой-то
мере, призван восполнить разработанный автором спецкурс «Культурное
наследие народов Востока в новое время».
Хронологические рамки спецкурса охватывают XVII-XIX века, однако
рассказывая, о каком - либо памятнике искусства или традиции, часто приходится обращаться к истокам, далекому прошлому.
Так, давая характеристику искусству Китая, невозможно обойти молчанием визитную карточку страны – Великую китайскую стену, которая
протянулась непрерывной линией на 2700км., а общая ее длина со всеми
отростками, ветвями и параллельными валами достигает 6000 км., при высоте - 15м. и ширине - 4 метра. Основная часть сооружения приобрела
свои формы еще в III веке до н.э. во времена правления императора Цинь
Ши-хуанди. По приказу императора на северную границу в 221 год до н.э.
была послана армия (300 000 человек) во главе с полководцем Мэн Тянем,
которой предстояло не просто соединить существовавшие до этого отдельные земляные валы, заполнив разрывы между ними. Нужно было
принципиально новое сооружение - из камня и кирпича, с фортификационными укреплениями. С XV века начались основные работы по реконструкции стены, которые с перерывами продолжались свыше трех столетий. Были укреплены, обновлены и заново воздвигнуты все сторожевые башни, в
ряде случаев их модернизировали, снабдили дополнительными укрепленными подходами. Изменился и внешний вид стены: верхняя часть ее приобрела зубчатый бруствер. Камнями укрепили фундаменты там, где раньше
этого не делали, поверхность облицевали каменными глыбами или боль-
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шими кирпичами. Вдоль всей линии соорудили 1200 укрепленных фортов,
некоторые сторожевые башни впервые были оснащены пушками [5].
Неповторимый облик Стамбулу создают бесчисленные мечети. 29 мая
1453 г. Константинополь был взят турками, а спустя 3 дня султан Мехмед
II Завоеватель вступил в завоеванный город и направился к его центру.
Султанский кортеж достиг храма Святой Софии и Мехмед II, осмотрев собор, повелел в ознаменование победы мусульман над «неверными» превратить его в мечеть Айя-София (Лунная). Но история Айя-Софии берет свое
начало с византийской эпохи.
Нельзя, характеризуя этот памятник архитектуры, скрыть тот факт,
что император Юстиниан вознамерился возвести храм, который своим богатством и красотой превосходил бы все существовавшие ранее . 27 декабря 537 г. храм был торжественно открыт. На серебряных столбах крепились
иконы, внутреннее пространство было украшено колоннами из порфира и
зеленого мрамора. В основании огромного купола (диаметр -30 м) было
прорезано 40 окон, струящийся свет из которых создавал впечатление, что
купол парит в воздухе «спущенный с неба на золотой цепи» [1].
С турецким завоеванием Константинополя, златофонные мозаики
храма были замазаны известью. Предметы христианского богослужения
были заменены мусульманскими. По распоряжению Мехмеда II с юговостока к храму был достроен кирпичный минарет, позже при Баязиде II
был возведен минарет с северо-востока, а при Селиме II два минарета с
запада[3].
Несмотря на смешение стилей, большое количество достроек и реставрационных работ, Айя-София считалась одним из чудес света, превращенная с 1934 г. по приказу Кемаля Ататюрка в музей.
Каждый из архитектурных памятников Востока поражающий красотой, размахом и величием, имеет свое описание, свою историю. Неумолимое время не властно над Красным фортом Шах Джахама в Дели и ТаджМахалом в Агре, Запретным городом и Храмом Неба в Пекине, дворцовыми комплексами Токио и Сеула, творениями великого Синана, мечетями
Шах-Заде, Сулеймание, Ахмедие, Нуросмание-Стамбульскими дворцами Топканы, Долмабахче, изумительными мостами Исфагана и т.д.
Знаменитым памятником любви считается беломраморный ТаджМахал. Великий Могол - Шах -Джахан обессмертил себя любовью к красавице жене Мумтаз Махал, которая в 1630 г. умерла при родах 14 ребенка.
Убитый горем падишах приказал построить на берегу реки Джамны, в 2-х
км. от города Агры, усыпальницу редкую по красоте и чистоте линий, достойную прекрасного облика и нежной, преданной души Мумтаз. В строительстве этого грандиозного сооружения участвовало до 20000 человек и
лучшие мастера из Самарканда, Бухары, Багдада, Дамаска, Стамбула. Тадж
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был логическим завершением и синтезом нескольких направлений, которые уже существовали в могольской архитектуре [2].
Опыт преподавания показывает, что студенты могут не столько запомнить размеры или описание того или иного памятника искусства,
сколько историю его появления. Поэтому при разработке спецкурса на этот
нюанс делался особый акцент.
Но культурное наследие - это не только архитектура. Это и искусство
оформления японских садов, искусство составления запахов и аранжирования цветов, настенные росписи, ксилография, нэцкэ, ювелирное и прикладное искусство: резьба по дереву, кости, дереву, лаковые и фарфоровые
изделия, ковроткачество, художественное стекло, ювелирные изделия и т.п.
Культурное наследие - это и традиции народов Востока, ритуалы, церемонии, праздники. Например, столь знакомая и обыденная процедура
чаепития – это целая церемония. Окончательно правила японской чайной
церемонии - тя-но-ю- сформировались в конце XVI в. Родоначальник чайной церемонии Сэн-по Рикю. создал ансамбль, в котором каждый компонент, начиная от архитектурных деталей и среды окружающей чайный дом,
заканчивая утварью, служил выражению духовного единения людей [4].
И если характеристика чайной церемонии вызывает положительные
эмоции, совершенно иначе воспринимается такой жестокий ритуал - как
обряд Сати (сожжение вдов на погребальном костре мужа) в Индии.
Конечно, в рамках одного спецкурса (самое большее 18 часов лекционного курса ) невозможно охватить все стили и направления искусства
народов Востока. Автор старается выделить наиболее яркие моменты, будь
то архитектурные памятники, живопись, традиции, обряды и т.п. В помощь
студентам издан учебник «Культурное наследие народов Востока в новое
время», созданы презентации, разработаны тесты и пакет заданий для самостоятельной работы (написание рефератов, эссе, составление презентаций, подборка документальных роликов, короткие театрализованные действа и т.д.), которые, как показывает практика, всегда с удовольствием
выполняются.
И если, прослушав курс, студенты могут, например, отличить по характерным признакам мечеть Сулеймана от мечети Султана Ахмеда в
Стамбуле, или описать праздник хризантем в Японии, или особенности
шелковой живописи Китая, или провести экскурсию по ВизантиюКонстантинополю-Стамбулу, пройтись виртуально по старому Исфахану,
или дворцам арабских правителей, или описать наиболее знаменитые исторические ювелирные камни Индии и т.д. следовательно преподавателю
удалось вызвать интерес к предмету, к такой необъятной теме и расширить
кругозор студенческой аудитории.
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Тевзадзе М.В.
Кавказ в XIX в. как контактно-цивилизационная зона
МКОУ СОШ с. Коста Хетагурова (с. Коста Хетагурова, КЧР, РФ)
В последние годы все больше внимания в отечественной историографии уделяется межкультурной коммуникации и трансляции, а также совместной коэволюции цивилизаций. В современном глобализирующемся
мире интерес исследователей привлекают именно позитивные результаты
подобных контактов культур. Исключительный интерес в истории межкультурной коммуникации вызывает граница между Россией и Северным
Кавказом в XIX в., которая все чаще стала рассматриваться как зона продолжительных, устойчивых контактов между казачьей и кавказско-горской
цивилизациями [1].
Понятие «граница» относится к числу универсальных культурных категорий и включает в себя множество противоположных значений: она
выделяет зону «своего» и обозначает «чужое»; разграничивает и сближает
народы и их культуры. Подобными свойствами была наделена и территориальная граница между горцами и казаками в XIX в.
Длительность Кавказской войны, необходимость адаптации к реалиям
края лежали в основе превращения черноморского и линейного казачества
в некий субэтнос, заметно отличающийся своим бытом и ментальностью от
императорской армии и даже от других казачьих войск [2]. На Кавказе полифункциональность казачества проявлялась в том, что здесь кроме военной функции они имели еще одну – коммуникативную. Для горцев казаки
представлялись «русскими», но при этом «своими», «знакомыми». Именно
военный элемент в казачьей культуре имел огромное значение на пограничной территории, поскольку создавал благоприятные условия для абсорбции горцев, которые выросли в милитаризованной среде.
Корни подобного отношения друг к другу уходят в саму специфику
Кавказской войны, которая отличалась длительными перерывами между
непосредственными боевыми столкновениями, что замедляло процесс
формирования образа врага и ослабляло негативный эмоциональный фон,
характерный для театра военных действий [3].
В хозяйственно-экономическом отношении особую роль в формировании контактно-цивилизационной зоны сыграли меновые дворы, учрежденные в землях черноморцев и линейцев. Горцы часто приезжали в казачьи станицы не только по торговым делам, но и наниматься сезонными
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работниками для жатвы, сенокосов, молотьбы и обрабатывания виноградников.
Во времена Кавказской войны широкое распространение получила
традиция куначества, своеобразного побратимства между представителями
разных народов. Традиционный горский институт аталычества, усвоенный
и линейными, и черноморскими казаками, развивал механизмы некровного
межэтнического родства. Взаимное культурное влияние усиливалось и в
результате браков.
Подобное родство на пограничной территории невольно меняло отношение казаков к своим соседям. Даже в сложных условиях Кавказской
войны в сознании казачества образ горца так и не оформился в классический образ врага. Как правило, он активизировался в момент боевых столкновений и уходил на периферию сознания в моменты затишья. То есть,
образ противника был ситуативным и радикально не менял сознание казачества.
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частях. – Ч. III. – М., 2014. – С. 66–70.
Юхименко В.Г.
С них начиналась удмуртская «нефтянка»
НОУ ВПО «КИГИТ» (г.Ижевск)
Удмуртская нефтяная промышленность зародилась сравнительно недавно – в 1967 году. Именно тогда после многочисленных обращений Удмуртского обкома КПСС было принято решение о начале промышленной
добычи нефти на территории Удмуртской АССР.А позднее министром
нефтедобывающей промышленности СССР В.Д.Шашиным был подписан
приказ «О мероприятиях по освоению нефтяных месторождений в Удмуртской АССР»[1]. Этому предшествовала большая работа, в первую очередь
геологов треста «Удмуртнефтеразведка», т.к самое первое месторождение
нефти на территории республики было открыто еще в 1954 году (Вятский
участок Арланского месторождения, основная часть которого находится на
территории Башкирии).
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В приказе министра помимо производственных задач были рассмотрены и организационные мероприятия, т.е указаны люди, которые должны
были возглавить новое предприятие по добыче нефти на территории республики – нефтепромысловое управление (НПУ) «Удмуртнефть». Так как
«своих» нефтяников на удмуртской земле не было, то было принято решение о назначении на первые должности представителей соседней Татарии
(в то время объединение «Татнефть» занимало ведущие места, как по добыче, так и техническому развитию в СССР). Начальником НПУ был
назначен Мустафа Джафар-оглы Рагим-заде, главным инженером Евгений
Павлович Алексеенко, главным геологом Юрий Константинович Стронов.
У каждого из них был нелегкая, но интересная судьба !
Мустафа Джафар-оглы Рагим-заде родился и вырос в нефтяном крае –
Азербайджане. Он успел даже повоевать на фронтах Великой Отечественной войны. Потом был Азербайджанский нефтяной институт и нефть,
нефть, нефть. Правда, не на родине, а сначала в Волго-Уральском регионе
(в Татарстане, Удмуртии), а потом в Москве. В объединении «Татнефть» он
прошел ВСЕ ступени служебной лестницы – от оператора по добыче нефти
(НПУ «Бугульманефть») до заместителя начальника НПУ (НПУ «Елховнефть»).
И хотя прошло уже почти 50 лет с той поры, люди, которые ним работали в «Татнефть» вспоминают о Рагим-заде с теплотой и уважением[2]. А
для Удмуртии он вообще стал «первопечатником», т.к до этого нефтяной
отрасли в республике вообще НЕ БЫЛО ! Позднее после преобразования
НПУ «Удмуртнефть» в объединение Рагим-заде был переведен на работу в
Москву, в министерство нефтяной промышленности СССР (отдел эксплуатации нефтепроводов). А «Удмуртнефть» возглавил В.И.Кудинов, ранее
работавший главным инженером «Оренбургнефть». У него были свои методы руководства и стратегия. Но это уже была другая страница предприятия. Умер Мустафа Джафар-оглы Рагим-заде в 1998 году, в Москве.
Евгений Павлович Алексеенко родился на родине российской нефтяной промышленности – в Краснодарском крае. Он окончил Грозненский
нефтяной институт и был направлен на работу в «Татнефть». За время работы на предприятии он прошел путь от оператора по добыче нефти до
начальника цеха поддержания пластового давления (ППД)[3]. Позднее Евгений Павлович работал 3 года советником по добыче нефти в Индии. А
потом в его трудовой книжке появилась последняя запись в графе «место
работы» - «Удмуртнефть».
Алексеенко внес весомый вклад в развитие нефтедобывающей промышленности республики как в качестве главного инженера (под его руководством были введены в разработку Архангельское,
ЧутырскоКиенгопское, Ельниковское месторождения нефти), так и в качестве
начальника Воткинского НГДУ. Как образно выразился сам Евгений Павлович «Оно (Воткинское НГДУ) стало как бы школой подготовки руково-
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дящих кадров для удмуртской нефтяной промышленности»[4].Умер Евгений Павлович Алексеенко в 2004 году.
Юрий Константинович Стронов тоже родился там, где о нефти знали
не абстрактно – в городе Грозный. Однако его родители не были нефтяниками: отец был кадровым военным, а мама работала на железной дороге.
Но, когда пришла пора выбора жизненного пути, Стронов выбрал профессию нефтяника. По окончании Грозненского нефтяного института, он, как
и Рагим-заде и Алексеенко попал по распределению в «Татнефть», где
прошел путь от геолога нефтепромысла (НПУ «Бугульманефть») до главного геолога (НПУ «Елховнефть»). Участвовал в разработке и обустройстве Ново-Елховского месторождения(это месторождение является вторым
в Татарстане по величине запасов нефти)[5].Кроме производственной работы Юрий Константинович активно занимался общественной работой – он
работал председателем профкома НПУ «Елховнефть». А потом была работа в Удмуртии (главным геологом), в Алжире, опять в Удмуртии (заведующим
лабораторией
в
Удмуртском
комплексном
научноисследовательском отделе - филиале института «ТатНИПИнефть»).
Нефтяные месторождения Удмуртии имеют сложное геологическое
строение. 80 процентов запасов насыщены вязкой и высоковязкой нефтью,
что существенно осложняет процессы вытеснения чёрного золота. По характеристикам удмуртская нефть тяжёлая и битуминозная, сернистая,
с большим содержанием смол и парафина[6]. Поэтому для ее извлечения необходимо применять нетрадиционные методы извлечения, которые
не всегда дают быстрые результаты. Может поэтому несмотря большой
опыт работы Юрий Константинович не был востребован в полной мере.
Умер Юрий Константинович Стронов в 1990 году.
К сожалению, сказанное про Стронова можно отнести и про Рагимзаде и Алексеенко - они оказались востребованы только на первом этапе
бурения и освоения месторождений нефти Удмуртии. Но они были ПЕРВЫМИ !!!
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Секция «Психология и социология»
Бодякшина А.В.
Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников в профессиональном самоопределении
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Арзамас)
В настоящее время выбор будущей профессии, профессиональное самоопределение школьников происходит в условиях нестабильной ситуации
в российской и мировой экономике. Неясность перспектив социального
развития общества, материальные трудности ведут к тому, что многие молодые люди с тревогой и опасением смотрят в завтрашний день, не могут
самостоятельно принять решение по поводу своего будущего, сделать самостоятельный профессиональный выбор. В связи с этим, проблема управления профессиональным самоопределением старшеклассников, психолого-педагогического сопровождения в процессе формирования адекватного
выбора профессионального пути, а также потребностей общества становится в настоящее время особо актуальной.
Определение путей и условий эффективного управления самоопределением старшеклассников очень важно и актуально для психологов, педагогов, воспитателей и родителей.
В.В. Чебышева, О.И. Галкина и Л.М. Злобин выделяют две возможные
ситуации профессионального самоопределения и описывают их следующим образом. Для одних подростков выбор профессии выражает собой
осуществление в плане решений достаточно сформированных интересов и
способностей, для других, при отсутствии у них определенных профессиональных интересов и способностей, выбор профессии представляет собой
возможность проверить свои силы, накопить трудовой опыт, чтобы потом
сделать более обоснованный профессиональный выбор [3, c.26].
С помощью психолого-педагогического сопровождения старшеклассников в профессиональном самоопределении можно способствовать формированию у них внутренних условий осознанного выбора профессии, следовательно, предотвращать возникновение препятствий-проблем в ситуации выбора профессии.
В Федеральном законе «Об образовании», «Концепция модернизации
российского образования на период до 2020» года подчеркивается необходимость учета объективных различий в степени готовности подростков к
осознанному выбору направлений специализации, отмечается, что «жесткая» профилизация, не принимающая данные различия во внимание, «может вступить в противоречие с фактической картиной социальновозрастного становления большого числа подростков» и привести к негативным последствиям. В этой ситуации особую актуальность приобретает
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разработка и реализация модели психолого-педагогической помощи учащихся в период перехода к профильному обучению [1, 2].
По утверждению психологов, при выборе профессии очень важно соответствие между психологическими особенностями человека и характеристиками будущей работы. Важнейшая составляющая предпрофильной подготовки – профильная ориентация.
Таким образом, можно сделать вывод, что организация сопровождения успешного профессионального самоопределения старшеклассников в
условиях современной школы – это относительно целостный процесс построения взаимосвязанных мероприятий по психолого-педагогическому
сопровождению старшеклассников в выборе будущей профессии.
Литература:
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Дуничева Ю.А.
Доверие и уверенность в контексте исследований
МГИМО (г. Москва)
В толковом словаре понятие «доверие» указывается как «уверенность
в чьей-нибудь добросовестности, искренности, в правильности чего-нибудь
и основанное на этом отношение к кому - или чему-нибудь» [1]. Чаще всего
значение слова «доверие» интерпретируется людьми, как средство обеспечения стабильности социальных систем и содействия экономическим транзакционным операциям. Однако, понимание людьми концепции понятия
«доверие» может быть переменным и неточным. В виду этого ученые
выделяют «общую черту исследований доверия – разнообразие концептуальных типологий, отсутствие ясного и общего определения концепции
доверия»[2]. Большинство исследователей видят причину в возникновении
интереса к этому феномену одновременно у представителей различных
дисциплин и использовании в различных, непохожих исследованиях, преследующих различных цели. Например, в контексте бизнеса, большая часть
обсуждений значения термина доверие берет свое начало в литературе,
относящейся к организационному анализу.
Дюркгейм объяснял доверие, как понимание мотивов и действий другого, отличного от себя. То есть сотрудничество между разными индиви-
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дами в современном обществе возможно только тогда, когда поведение
контрагента становится предсказуемым, а обоих агентов объединяют общие ценности и нормы. Зиммель считал, что доверие или недоверие могут
в возникнуть исключительно в условиях неопределенности, то есть, если
человек обладает полностью всей информацией, то у него нет необходимости доверять, равно как если человек не знает ничего. Следовательно,
«объект доверия всегда находится где-то между полным знанием и полным
невежеством»[4]. Гидденс определял метафорически «доверие» в качестве
"защитного кокона", превращающего окружающий мира для человека в
предсказуемую парадигму, которая нужна ему в качестве защиты от множественных рисков, с которыми он сталкивается каждый день. Фукуяма
предполагал, что доверие – это «ожидание, что другие партнеры будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и внимательно относиться к
окружающим в соответствии с некоторыми общими нормами» [5] и формируется благодаря религиозному навыку, а не рациональности.
Доверие людей к чему- либо всегда было тесно взаимосвязано с их
представлением о будущем изменении данного объекта. Эти представления
строились на основании его предыдущих изменений, то есть чем менее волатильным был объект в прошлом, тем больше доверия он вызывал у людей в будущем. С развитием общества асимметрия информации начала
возрастать, приводя к неправильным предсказаниям людей о изменениях и
ставя их в ситуацию неопределенности. В результате доверие стало зависимым не от понятия «опасность», а скорее от понятия «риск». « Риск также предполагает опасность, однако в данном случае важным является то,
что в современном обществе человек часто рискует и тем самым подвергает себя опасности, не осознавая этого» [3].
Наряду с многочисленными определениями понятия доверия, существует несколько основных классификаций доверия. Например, «доверие»
можно классифицировать, как индивидуальное (то есть доверие к какомуто конкретному человеку) и институциональное (то есть к какому-то конкретному институту) или как “уверенность – доверие” (confidence – trust),
“межличностное доверие – социальное доверие” (interpersonal trust – social
trust). В институциональной экономике эти два типа доверия различаются
как вертикальное (доверие акторов к социальным институтам) и горизонтальное (доверие к социально близкому партнеру) доверие. Различные теории имеют разные подходы к изучению и разделению этих двух понятий.
Обычно выделяются два подхода в описании взаимодействий этих двух
типов доверия. Первый подход описывает уверенность и доверие в качестве независимых социальных явлений. Второй же подход описывает доверие и уверенность как два взаимосвязанные понятия, то есть доверие может
быть одной из классификаций уверенности и наоборот.
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К приверженцам первого подхода можно отнести Н.Лумана, который
описывает эти два понятия, «как самостоятельные социальные феномены:
“уверенность” интерпретируется как ожидание стабильности функционирования социальных систем и институтов, в то время как “доверие” – ожидание благонадежного поведения потенциального партнера в конкретной
ситуации взаимодействия» [6]. В своем анализе он подчеркнул основное
отличие этих двух понятий и выделил 3 основных критерия, по которым
можно отличить «уверенность» от «доверия». Уверенность чаще всего
проявляется к функциональным системам и характерна для взаимодействий индивида с ними, в то время как доверие характерно в ситуации
формирования и поддержания личностных отношений. К тому же, «доверие» предполагает ситуацию сознательного принятия на себя риска, что
контрагент может поступить нечестно и нарушить обещание, в то время
как уверенность представляется как определенность в будущем поведении
контрагента. «Уверенность является продуктом социализации индивида,…в то время как источником доверия выступает рисковая составляющая
социальной ситуации взаимодействия» [7]. На основании данных характеристиках Н.Лумана можно сделать вывод, что разрушение уверенности не
может привести к потере доверия. (напр., отсутствие уверенности в эффективности и надежности финансовой системы не означает, что индивид не
может оказывать доверия какому-то конкретному банку). “Недостаток уверенности может привести к возрастанию чувства отчужденности и уединению индивида в малых кругах, и как следствие, распространению интолерантных установок. Тогда как недостаток доверия может просто лишить
индивида способности действовать”[8].
Дж. Барбалет, изучая и концентрируясь на некоторых эмоциональных
состояниях, определяет уверенность (confidence) как эмоцию, главенствующую над доверием и описывает ее как “эмоцию безопасных ожиданий”.
Определяя доверие, как “уверенность, привносящую возможное будущее в
настоящее, дающую чувство определенности тому, что принципиально
неизвестно”[9], Барбалет практически объединяет понятия «уверенность»
и «доверие» и приближается к теории Гидденса. Харт предлагает разделять
уже 3 понятия вера, уверенность и доверие. Вера, по мнению Харта, «в
большей степени эмоционально окрашена»,в то время как уверенность по
большей части «возникает по отношению к чему-то хорошо известному».
Доверие занимает промежуточную позицию как механизм “преодоления
рисков по причине свободы другого”[12].
Большой вклад в развитие понятие «доверие» внес П. Штомка в своей
работе «Доверие: социологическая теория» , выделив личное, сетевое и
институциональное доверие и три способа ориентации на действия другого: надежда, уверенность и доверие. Надежда и уверенность – это проявления веры. Доверие отличается от надежды и уверенности тем, что предпо-
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лагает «активное участие и ориентацию на будущее» и всегда связано
с действиями людей, опирающихся на существующий опыт взаимодействия с контрагентами, определяется Петром Штомкой, как «ставка на случайные, непредсказуемые действия других». Таким образом, оно никогда
не может быть константой – оно увеличивается или снижается в зависимости от результатов полученного опыта, так как проверить действия окружающих невозможно. Если это возможно до того, как действия произойдут, и до того, как я осуществлю свое собственное действие, слово "доверие" теряет смысл»[10].
В итоге, можно сказать, что существует множество различных теорий
происхождения слова «доверие» и его интерпретации в контекстах различных исследований. «Доверие» давно привлекало и интересовало исследователей в области психологии, социологии, экономики и менеджмента и
тд., что привело к целому ряду различных подходов и определений этого
понятия. Однако, существуют общие понятия, которые стали неотъемлемой
частью концепции «доверия», а именно: зависимость от риска, взаимосвязь
с акторами, близость с уязвимостью, уверенность в ожиданиях будущего
поведения. Данные взаимосвязи объясняются рядом концепций, таких как
коррелированность доверия с ожиданием опасности, равенства понятий
уверенности и веры или системного доверию, отсутствие появления риска
при наличия уверенности .
Таким образом, имея общее представление о доверии можно сказать,
что оно связано с готовностью человека принять свою уязвимость на основании позитивных ожиданий о намерениях или поведении другого в ситуации, характеризующейся взаимозависимостью и риском.
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Ершова Л.О.
Особенности мотивации студентов-будущих учителей иностранного
языка
ВГСПУ (г. Волгоград)
В настоящее время проблема мотивации учебной деятельности в психолого-педагогической науке представляет практический и научный интерес. В мотивах личности кроется значимость многих ценностных ориентиров, переосмысление своего места в обществе, принятие на себя ответственности за результаты жизнедеятельности. Проблема мотивационной
сферы личности студента обостряется также за счет неспособности личности к профессиональной социализации, что приводит к психологической
деформации личности в отношениях к окружающим и к себе [2].
Изучение особенностей мотивации осуществлялось нами среди студентов 1 курса направления подготовки «Иностранный язык» (профиль
«Китайский, английский язык»). Нами применялась методика изучения
мотивов учебной деятельности (модификация А.А.Реана, В.А.Якунина) [1],
методика «Мотивация учебной деятельности студентов педагогического
вуза» (С.А. Пакулиной, М.В. Овчинникова). Всего в опросе приняли участие 10 человек.
Практически все респонденты (70%) указали, что выбору профиля
подготовки способствовал интерес к профессии. Лишь 30% опрошенных
указали, что выбор был случайным. 60% студентов отметили, что выбирая
профиль подготовки, прежде всего, принимали во внимание свои языковые
способности, значимые для будущей профессии. 20% студентов рассматривали этот факт как незначимый, и 20% - вовсе не принимали это в расчет.
Для половины респондентов важным мотивом при выборе профиля подготовки было желание получить высшее образование. Мотивы «Совет знакомых», «Престиж вуза» рассматривались участниками опроса как незначимые.
Ведущими мотивами обучения для студентов - первокурсников являются мотивы «приобрести глубокие и прочные знания»; мотив «успешно
учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично», мотив «не запускать
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изучение предметов учебного цикла (70%). Это в целом соответствует
данным, полученным в исследовании С.А. Пакулиной и М.В. Овчинникова,
о преобладании учебно-познавательной мотивации у студентовпервокурсников [3]. Однако мотив «Выполнять педагогические требования» оказался значимым лишь для 40% студентов.
Отвечая на вопрос «Что дает вам получение диплома?», 80% первокурсников указали на возможность самореализации и самосовершенствования. Получение интересной или высокооплачиваемой работы как мотивы
выбора профиля обучения отмечены у 70% опрошенных.
Выводы:
У преобладающего большинства студентов-будущих учителей иностранного языка ведущим мотивом выбора профессии является мотив «интерес к профессии». Для большинства студентов рассматриваемой группы
характерно позитивное отношение к учебной деятельности: они постоянно
готовятся к учебным занятиям, не запускают изучение предметов, могут
выполнять напряженную работу; проявляют устойчивый интерес к предмету. Значительная часть студентов понимает важность получения хорошего
профессионального образования как инструмента профессионально- личностного роста.
Литература:
1. Бордовская, Н.В. Педагогика. Учебник для вузов [Текст] /
Н.В.Бордовская, А.А.Реан - СПб: Питер,2000. - 304 с. – (Серия «Учебник
нового века»). – С.238-239.
2.Лапп, Е.А. Специфика мотивации учебной деятельности студентов будущих дефектологов [Текст]: Специальное образование: научнометодический журнал / ФГБОУ ВПО «Урал.гос.пед.ун-т», Ин-т
спец.образования. – Екатеринбург, 2012. - № 1. – 187 с. – С. 89-97.
3. Пакулина, С.А. Адаптивные способности студентов педагогического вуза: структура, факторы и средства развития / С. А. Пакулина. - М. Изд-во СГУ, 2008. - 201с.

129

Захарова Е.М.
Интерес молодых россиян к украинскому кризису:
социологический анализ
СПбГУ (г. С.-Петербург)
Несмотря на некоторое снижение в последнее время интереса к событиям на Украине [5], эти события, по оценкам специалистов, продолжают
волновать большинство россиян [1; 4; 5]. В данной статье предлагается
проанализировать интерес российской молодежи к рассматриваемым событиям в разных подгруппах, объединенных по полу, специализации обучения, месту жительства респондентов.
Предлагаемый анализ интереса молодежи к украинскому кризису основан на материалах социологического опроса студентов разных городов
России, проведенного лабораторией проблем молодежи НИИ комплексных
социальных исследований С.-Петербургского государственного университета. Опрос проводился в 2014 году и охватил 1016 молодых людей из
Санкт-Петербурга, Твери, Костромы и Челябинска. Некоторые данные исследования уже опубликованы в научных работах сотрудников лаборатории [2; 3].
Рассмотрим результаты этого опроса, касающиеся интереса респондентов к событиям на Украине 2013-2014 гг. Уровень интереса измерялся с
помощью вопроса «Следите ли Вы за событиями на Украине?». Исследование показало, что интерес молодежи к украинским событиям довольно высок: большинство респондентов (83%) интересуется событиями на Украине. При этом, почти четверть опрошенных (23%) следят за развитием событий постоянно и больше половины (60%) следят время от времени. И
только каждый шестой респондент (17%) почти совсем не интересуется
ситуацией на Украине.
Анализ гендерных различий интереса к украинским событиям показывает, что юноши больше интересуются ими: 28% из них постоянно следят
за событиями (против 19% девушек). Среди девушек больше тех, кто почти
совсем не следит за украинскими событиями - 19% по сравнению с 15%
юношей (см. таблицу 1). Эти различия отчасти могут объясняться традиционно более выраженным интересом мужчин к политике и военной тематике.
Таблица 1
Интерес к украинским событиям в зависимости от пола респондентов
(в % к числу ответивших)
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Следите ли Вы за событиями на Украине?

Весь массив

Юноши

Девушки

Постоянно
Время от времени
Почти не слежу

23
60
17

28
58
15

19
62
19

Анализ интереса респондентов к украинским событиям в зависимости
от места жительства респондентов показывает, что в разных городах России этот интерес различен. Больше других интересуются рассматриваемыми событиями молодые петербуржцы - четвертая часть (25%) постоянно
находятся в курсе событий на Украине. Средний уровень интереса проявили молодые жители Костромы (18% постоянно следящих за ситуацией на
Украине). И самый меньший интерес проявили студенты из Твери (15%
постоянно наблюдающих за украинскими событиями) и Челябинска (14%
таковых). И соответственно, среди молодых жителей Челябинска больше
всего тех, кто почти совсем не следит за ситуацией на Украине (29%). Много таких и среди жителей Твери (21%). И меньше всего равнодушных к
украинской проблеме среди студентов Петербурга и Костромы (по 16%)
(см. таблицу 2).
Таблица 2
Интерес к украинским событиям в зависимости от места жительства
респондентов (в % к числу ответивших)
Следите ли Вы за событиями на Украине?
Постоянно
Время от времени
Почти не слежу

Петербург
25
59
16

Тверь
15
64
21

Кострома
18
66
16

Челябинск
14
57
29

В подгруппах молодежи, объединенных по специализации обучения
также наблюдаются некоторые различия в уровне интереса к украинским
событиям. Студенты гуманитарной специализации сильнее других интересуются данными событиями (27% следят за ними постоянно). Немного
меньший уровень интереса продемонстрировали студенты естественнонаучной специализации (22%) и самый меньший - технической (19%). И соответственно, больше всего равнодушных к украинской проблеме среди
обучающихся по техническим специальностям (23%) и значимо меньше
среди естественников (14%) и гуманитариев (11%).
Обобщая результаты социологического анализа уровня интереса российских студентов к событиям на Украине 2013-2014 гг., можно сделать
следующие выводы. Интерес молодых россиян к украинскому кризису довольно высок (более 80% следят за событиями на Украине). И более сильно
этот интерес выражен у юношей, чем у девушек, студентов гуманитарной
специализации, а также у молодых жителей Санкт-Петербурга, по сравнению с жителями Костромы, Твери и Челябинска.
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Кузнецова И.В.
Социальная миссия предпринимательства
МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Предпринимательство представляет собой сложный динамично развивающийся социально-экономический феномен. До сих пор отсутствует
единое мнение о его сущности и содержании.
Первые исследования предпринимательства принадлежат экономистам 18 века. Изучение предпринимательства с позиции социологической
науки было начато в 20 веке Максом Вебером и Йозефом Шумпетером.
Сегодня данной проблематикой занимаются представители различных отраслей науки: экономисты, социологи, психологи и др. Консолидация
научного знания об этом социально-экономическом явлении происходит
примерно с конца 1980-х годов.
Большинство современных авторов относит к характерным чертам
предпринимательского процесса инновационность. Первым исследователем, показавшим роль инноваций в экономике, признается Йозеф Шумпетер. Он рассматривал инновацию в качестве специфической социальноэкономической функции предпринимателя. В дальнейшем этот подход получил широкое признание и развитие в обществоведческой среде.
К важнейшим признакам предпринимательской активности относит
новацию известный ученый П. Давидссон. В своей книге «Исследуя предпринимательство» он предлагает перспективный на наш взгляд подход к
пониманию сущности предпринимательства [1]. Трактовка Давидссона
опирается на определение Израэла Кирцнера, который понимал под предпринимательством конкурентное поведение, движущее рыночным процес-
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сом [7, p. 19-20]. С точки зрения Давидссона такое понимание роли предпринимателя в обществе включает как поведенческий аспект, описывающий действия последнего в рыночной конкурентной среде, так и результат
этой деятельности, состоящий в изменении рыночной среды. Результативность (отдача, эффективность, производительность) предпринимательской
деятельности играет в концепции Давидссона важную роль. Предприниматель должен быть успешным, хотя критерии этой успешности не должны
пониматься слишком узко (микроэкономически). «Предпринимательство
… состоит во внедрении новой экономической деятельности, которая приводит к изменениям рынка» [1, с. 33]. Под этим автор понимает создание
«нового рынка», подразумевающего в свою очередь:
• возникновение «нового предложения»: нового продукта или услуги, нового набора (комбинации продуктов и услуг), нового соотношения
цена/ценность;
• появление нового конкурента (все равно новатора или имитатора,
главное нового для данного рынка);
• проникновение на новые рынки (географическую рыночную экспансию) [1, с. 33].
Однако не все изменения в рыночном поведении акторов имеют предпринимательскую природу. Наряду с предпринимательством автор выделяет «обычный бизнес», который отличает так называемый непредпринимательский рост, т.е. «деятельность по пассивному или реактивному поддержанию существующего на рынке роста» [1, с. 41]. Организационные изменения и изменения в правах собственности сами по себе, по мнению Давидссона, не относятся к предпринимательству, так как вовсе не обязательно приводят к возникновению новой экономической деятельности. Он полагает, что необходимо отделять сами процессы от вызываемых ими эффектов.
Предпринимательство является движущей силой рынка в сторону
большей результативности и (или) более эффективного использования ресурсов. Причем Давидссон полагает, что критерием успешности выступает
полезность результатов предпринимательской деятельности для экономической системы в целом. Успешная на микроуровне бизнес-единица может
приносить обществу вред (наркобизнес), и наоборот неуспех первопроходцев может вдохновить последователей, вызвав положительный макроэкономический эффект.
Хочется подчеркнуть особую важность этой последней составляющей
содержания предпринимательства. Автор тесно увязывает микро- и макроуровни, характеризует предпринимательство «как феномен на микроуровне, оказывающий важные воздействия на более агрегированных уровнях» [1, с. 47]. Его социальная функция, понимаемая как общественная полезность этого вида деятельности, выходит здесь на первый план. Таким
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образом, концепция Пера Давидссона с одной стороны продолжает шумпетерианскую традицию, но с другой делает акцент на социальной значимости предпринимательской деятельности для функционирования всей экономической системы.
Необходимо, разобраться, как в рамках вышеизложенных подходов
относиться к следующим концептам: «социально ответственный бизнес» и
«социальное предпринимательство». Является ли социально-ответственный
бизнес аналогом предпринимательства по Давидссону?
Обратимся к определению корпоративной социальной ответственности, содержащемуся в ИСО 26000:2010: «Социальная ответственность
(social responsibility) — ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное
и этичное поведение, которое:
• содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
• учитывает ожидания заинтересованных сторон;
• соответствует применяемому законодательству и согласуется с
международными нормами поведения;
• интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее
взаимоотношениях» [3, с. 16]
Из этого определения ясно, что не всякий социально ответственный
бизнес подпадает под давидссоновское понимание предпринимательства,
так как общественная польза не обязательно предполагает создание «нового рынка», а следовательно эти два понятия не идентичны, хотя и имеют
общую «инновационную область».
Следующим концептом, который следует рассмотреть, является «социальное предпринимательство». Самым известным толкованием этого
понятия является определение Грегори Диза, выделившего пять его факторов:
• принятие на себя миссии создания и поддержания социальной ценности (блага);
• выявление и использование новых возможностей для реализации
выбранной миссии;
• осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и
обучения;
• решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ресурсами;
• высокая ответственность предпринимателя за результаты своей деятельности – как перед непосредственными клиентами, так и перед обществом [8, p. 4].
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Основываясь на таком понимании содержания понятия «социальное
предпринимательство» можно с полным основанием отнести это явление к
предпринимательству по Давидссону. Социальное предпринимательство
само по себе является социальной новацией, создающей как новый рынок,
так и заключающее в себе полезность на макроуровне.
Однако предпринимательство Давидссона все же охватывает более
широкий круг предпринимательских активностей. В этом можно убедиться, обратившись к определению, которое приведено на сайте Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», созданного в 2007 г. для
развития социального предпринимательства на территории России: «Социальное предпринимательство – это новаторская деятельность, изначально
направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на
условиях самоокупаемости и устойчивости» [6]. Социальное предпринимательство, таким образом, занимается решением проблем социально незащищенных групп населения, тогда как предпринимательство Давидссона
создает «новые рынки» для всех социальных групп.
Подход Пера Давидссона к содержанию предпринимательской деятельности представляется перспективным с той точки зрения, что подчеркивает созидательную функцию предпринимателя в обществе. В нашей
стране отношение к предпринимательству до сих пор не однозначно. Как
население, так и представители бизнес-сообщества с недоверием и скептицизмом относятся к идее социальной миссии предпринимательства, что
надо сказать вполне объяснимо в условиях сформировавшейся в России
институциональной среды. Эти факты подтверждаются в частности исследованиями, проведенными Ассоциацией Менеджеров совместно с Высшей
школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке группы компаний «Новард». В подготовленном на их
основе докладе отмечается, что «системообразующему стандарту ИСО
26000:2010 следуют лишь 16,9% компаний-респондентов, что вдвое уступает доле компаний (33,8%), вообще не учитывающих требования международных стандартов» [2, с. 15].
Подтверждением недоверия российского населения вышеуказанной
идее служат результаты опроса, проведенного исследовательской группой
ЦИРКОН. Согласно опросу доля россиян, в той или иной степени допускающих вероятность появления в стране социальных предпринимателей
составляет только 43 % населения. Справедливости ради нужно отметить,
что в 2008 г. это мнение разделяло только 34 % населения [5, с. 4].
Таким образом, можно надеяться, что постепенно российское население, представители бизнеса и государственной власти постепенно придут к
пониманию социальной функции бизнеса, не ограничивающейся микроэкономическим уровнем, а предполагающей создание общественно значи-
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мых новаций, что позволит в полной мере использовать на практике преимущества социального партнерства.
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Осипова Л.Б.
Муниципальная система образования г. Сургута
в условиях модернизации
ТюмГАСУ (г. Тюмень)
Наступивший XXI век - век знаний, информации и коммуникаций поставил перед системой образования новые задачи. Процесс модернизации
системы образования предусматривает комплекс мер государственной политики, направленный на повышение качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Одним из нововведений стала стандартизация образования. Одновременно осуществляется
повышение инвестиционной привлекательности образования, увеличивается объем внебюджетных средств в образование, совершенствуется нормативно-правовая база управления системой образования. Сургут – первый по
численности населения город в ХМАО-Югре. Городская образовательная
система – это развитая сеть учреждений, которые предоставляют широкий
спектр образовательных услуг различного уровня. Сегодня в городе функционируют 117 образовательных учреждений разной ведомственной принадлежности. В 2014 году наблюдалась положительная динамика в деятельности ОУ по вопросу сохранения контингента учащихся. В статье
представлены результаты анкетирования родителей 96 образовательных
учреждений города Сургута, проведенного посредством on-line опроса.
Опросу подлежали 21631 человек. Средняя оценка качества ОУ родителями (по 10-ти балльной шкале) составила 9,36 балла. По результатам опроса
родителей лучшими признаны СОШ №1 (9,81б.), СОШ №8 (9,66б.),
начальная школа – детский сад №43 (9,58б). На вопрос «Удовлетворены ли
Вы качеством образования в ОУ?». Результаты оказались следующими:
полностью удовлетворены -15%, скорее удовлетворены – 47%, не удовлетворены – 26%, совершенно не удовлетворены – 8%, затруднились в ответе
– 4%. Одновременно высоко оценена работа классных руководителей
(9,05б.). Следует акцентировать внимание на то, что организация образовательного процесса в 40 ОУ (95%) осуществляется в двухсменном режиме в
связи с интенсивным строительством новых жилых микрорайонов. Основными ориентирами воспитательной деятельности являются создание условий для личностного роста обучающихся; формирование нравственных
основ, гражданственности, патриотизма, толерантности у подрастающего
поколения. В ОУ г. Сургута, подведомственных департаменту образования,
работает 8607 человек. Отличительными чертами сургутских педагогов
являются высокий образовательный уровень (рис.1), постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда.
Качественный состав педагогов выглядит следующим образом:
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Рис. 1. Образовательный уровень педагогов ОУ г. Сургута, в %
Показательно, что педагоги в ходе опроса на первое место ставят обращенность к приоритетам личности (46,7%), затем способность к творчеству (43,5%), компетентность (39,7%), умение организовать деятельность
людей (27,5%). На вопрос, «Какие качества Вы считаете значимыми для
будущей педагогической деятельности?» ответы распределились следующим образом: трудолюбие (52,4%), способность к самоанализу и рефлексии (47,5%), способность к самоорганизации и мобилизации (57,8%), самоконтроль (43,3%) [1]. Укомплектованность педагогическими кадрами ОУ г.
Сургута составляет 97%.
Таким образом, на основании изложенных
фактов можно с уверенностью отметить стабильное и динамичное функционирование и развитие муниципальной системы образования города Сургута, подтверждаемое конкретными мониторинговыми и исследовательскими результатами.
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Ревазов В.Ч.
Социальная политика как система реализации социальноэкономических программ в регионе
СКГМИ(ГТУ) (г.Владикавказ)
Понятие “социальная политика” в науке представляет две трактовки: в
узком смысле - это разновидность общей политики, имеющая свой объект
воздействия , в широком - как механизм, охватывающий все отношения
общественной жизни. Процесс функционирования и развития человека и
общества, представляющий социальную сферу, является объектом социальной политики. Социальная политика воплощается в социальных программах. реализуемых в жизни в интересах и через интересы основных социальных слоев населения. Важно отметить. что содержание социальной
сферы составляют общественные отношения. включающие в себя взаимодействие социальных групп и общностей друг с другом. по поводу их ро-
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лей в обществе, условий жизнедеятельности и ментальности. Социальная
политика еще никогда не занимала столь масштабно умы людей, как в
наши дни. Социальная неустойчивость и бедность, в которой пребывает
большая часть населения нашей страны, настоятельно требует пересмотра
и переоценки содержания и методов реализации социальной политики.
Статья 7 Конституции РФ 1993 года провозглашает, что " Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий. обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека"[1].
Из этого положения вытекают следующие конституционные обязанности государства:1) охранять труд и здоровье людей; 2) устанавливать минимальный гарантированный размер оплаты труда; 3) обеспечивать государственную поддержку семье. материнству, отцовству и
детству, инвалидам и пожилым гражданам; 4) развивать систему социальных служб; 5) устанавливать государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [2]. Это означает, что в нашей стране получила
признание современная государственная философия, характерная для стран
Западного сообщества. Мировое сообщество давно усвоило простую истину, что без социальной справедливости невозможен покой ни в Европе, ни
в мире. Реалии современной России требуют разъяснения и осуществления новых методов экономического развития в рамках трансформирующегося общества. Финансирование социальной сферы в советское время по
так называемому «остаточному принципу» послужило не последней причиной, приведшей к разрушению сверхдержавы и поэтому существует
необходимость всеобъемлющей социальной политики, вне которой невозможны политическая и социальная стабильность. Даже два с лишним десятилетия спустя все еще нет приемлемой концепции социальной политики,
а социальная защита населения непомерно сложна и противоречива. Процесс имущественного расслоения , показал негативную реакцию основной
массы населения к проводимой социально-экономической политике, что
заставляет властные структуры разрабатывать научные основы главных
направлений социальной политики в России и в регионе РСО-Алания - со
сложным социально- экономическим, этнополитическим и традиционным
укладом жизни. Основную суть социальной политики можно выразить как
проводимую государственными структурами, общественными организациями, органами местного самоуправления систему мероприятий и акций,
направленных на достижение жизненных целей и результатов, связанных с
повышением общественного благосостояния, улучшением качества жизни
населения и обеспечением социальной, политической, конфессиональной
стабильности и социального согласия в обществе. Специфику ее содержанию и формам осуществления придают те особенности, которыми характеризуются объекты социальной политики: их масштабы, социальная этническая структура, отрасль и др. Социальная политика на уровне региона -
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Северной Осетии-Алании строится с учетом потребностей и интересов не
только своих более чем 705 тыс. граждан, из 90 национальностей, но и интересов всей России. Важно помнить о сложности человеческой природы,
о связях и взаимодействиях социальной политики с другими направлениями политики, а в конечном итоге дает связь целью и средствами ее достижения. Можно говорить и о том, что социальная политика как распределительная, подвержена значительному влиянию человеческого фактора, а
социально-распределительные отношения, в свою очередь, сильно зависят
от сложившихся в обществе представлений о социальной справедливости.
Сегодня ни один эксперт не сомневается в том, что социальная политика по
своему происхождению вторична относительно экономики, которая остается материальной основой решения всех социальных проблем. Не одну социальную программу невозможно реализовать, если она не обеспечена
экономически, т.е., не обеспечена финансовой базой. Критерием эффективности хозяйственной деятельности, служит степень удовлетворения социальных потребностей и интересов людей. Эффективная социальная политика активизирует творческую деятельность индивида как основную часть
производственных сил общества. Исходя из этого считаем методологически верным рассмотрение в единстве социальные и экономические аспекты
институционализации новых экономичеких отношений в РСО-Алания. При
этом стратегия социально-экономического развития республики должна
быть направлена прежде всего на обеспечение устойчивого роста уровня
жизни населения. Динамика социально-экономического развития республики свидетельствует о формировании необходимых предпосылок для реализации цели, достижение которой, предполагает степень удовлетворения
социальных потребностей и интересов людей и что трудности и противоречия в становлении и развитии рыночных отношений постепенно преодолеваются, в чем можно убедиться, изучив состояние исходных позиций
республики по данным таблицы 1 за период с 2000 по 2014 года[3].
Таблица 1
Основные социально-экономические- индикаторы уровня жизни
населения
2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

20141)

Фактическое конечное
потребление
домашних хозяйств, 10996,9 34277,0 79064,4 90595,2 109485,1 121514,5 134481,8 ...
миллионов
рублей
в процентах к ВРП 109,3 109,9 123,4
120,3
127,5
124,7
119,9
...
в процентах к предыдущему
году
107,5 115,2 101,8
107,1
110,8
105,6
104,0
...
(в
сопоставимых
ценах)
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на душу населения,
15732,3
рублей
Среднедушевые
денежные
доходы
1472,8
населения (в месяц),
рублей
Реальные располагаемые
денежные
доходы
120,2
населения,
в процентах к предыдущему году
Среднемесячная
номинальная
начисленная
зара1166,7
ботная
плата
работающих в экономике, рублей
Реальная начисленная
заработная
119,9
плата, в процентах к
предыдущему году
Средний
размер
назначенных
пенсий (2000г. – с
760,4
учетом
компенсации), на конец года,2) рублей
Реальный
размер
назначенных
пенсий (2000г. – с
134,2
учетом
компенсации), в процентах к
предыдущему году
Минимальный размер оплаты труда
107,8
(в среднем за год),
рублей
Величина прожиточного минимума в
среднем на душу -4)
населения,
руб. в месяц3)
Соотношение с величиной
прожиточного минимума6), процентов:
среднедушевых денежных
154,17)
доходов

48506,7 111093,4 127120,5 154040,1 171733,2 190740,8 ...

4668,8 9977,7

13192,9 13757,0 16164,9 17788,1 19876,2

101,5

124,6

89,9

94,5

110,1

101,9

104,8

4722,3 10831,5 11817,6 13376,0 15896,7 18664,0 20310,6

121,7

105,7

102,0

103,7

113,1

110,3

101,9

2338,6 5638,2

6873,1

7460,5

8246,1

9002,7

9739,3

113,0

125,5

109,6

105,0

103,3

103,3

98,1

746,7

4330

4330

4494

4611

5205

5554

2067

3931

45345)

5095

5285

6407

7037

225,9

253,8

291,0

270,0

305,9

277,6

282,5
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среднемесячной
номинальной
112,17) 210,0 257,5
243,0
244,6
278,4
273,8
271,4
начисленной
заработной платы
среднего
размера
назначенных
98,67) 142,1 176,0
175,0
181,4
185,1
169,4
164,0
месячных пенсий
Численность населения с денежными
доходами ниже вели230,37) 119,7 99,5
74,5
89,5
73,7
85,4
85,3
чины
прожиточного минимума, тыс. чел.
в процентах от общей
численности 33,2
17,0
14,0
10,5
12,6
10,4
12,1
12,1
населения
в процентах к преды82,9
92,9
115,3
74,9
120,1
82,3
115,9
99,9
дущему году
Дефицит денежного
дохода
малоимущего населения:
млн. руб. в месяц
66,2
69,5
110,6
95,9
129,4
112,8
156,1
172,6
в процентах от общего
объема
6,5
2,1
1,6
1,0
1,3
1,0
1,2
1,2
денежных
доходов
населения
Коэффициент фондов
(коэффициент диф8,5
10,1
10,8
11,3
11,2
12,2
11,5
11,9
ференциации доходов), в разах
1)
Данные расчетные.
2)
Данные за 2010-2013гг. приведены по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
3)
Оценка на основе данных, установленных Правительством РСО-Алания за 1-4 кварталы
соответствующего года.
4)
Величина прожиточного минимума не установлена Правительством РСО-Алания.
5)
На основании Федерального закона от 24 октября 1997г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме
в
Российской
Федерации»
в 2006г. и 2010 г. изменен состав потребительской корзины для определения величины прожиточного минимума.
6)
Соответствующей социально-демографической группы населения.
7)
В расчетах использованы ретроспективные оценки величины прожиточного минимума,
полученные на основе установленной в РСО-Алания потребительской корзины (в соответствии с Федеральным законом “О прожиточном минимуме в РФ”).

Последовательная реализация программных мер, принятых в начале
"милениума", позволила обеспечить значительный рост объемов производства во всех отраслях материальной сферы и на этой основе существенно
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повысить уровень занятости, а следовательно и реальных доходов населения республики. Основные усилия были сосредоточены на решении социальных проблем, связанных с погашением задолженности по выплатам детских посбий, пособий малообеспеченным и многодетным семьям. Особое
внимание уделялось вопросам занятости населения, что способствовало значительному снижению напряженности на рынке труда. Государственная
поддержка малообеспеченных граждан республики в эти же годы стала
проводиться уже на качественно новом уровне. На укрепление материально-технической базы высших учебных заведений были направлены значительные объемы инвестиций, в т.ч. на строительство актового зала факультета искусств и нового учебного корпуса для ряда факультетов СевероОсетинского государственного университета; в Северо-Кавказскогом горно-металлургическом институте (государственном технологическом университете) реконструирован лекционный корпус, отремонтировано студенческое общежитие, работает"Научный центр"(Бизнес-инкубатор); в Горском государственном аграрном университете реконструированы ряд кафедр; в Северо-Осетинской государственной медицинской академии реконструированы корпуса фармацевтического и медико-профилактического
факультетов. В сфере здравоохранения за счет средств республиканского и
местного бюджетов, а также внебюджетных источников осуществлялось
финансирование: приобретение новейшего медицинского диагностического оборудования для "Северо-Кавказского медицинского центра" в г.
Беслане; строительства нового перинатального центра в городе Беслан т.д.
Реконструировано большинство учреждений культуры. В структуре отраслей производственного комплекса республики важное место занимают объекты дорожного строительства, связи, электроэнергетики. Несмотря на
сложившиеся трудности в экономике республики произошли серьезные
качественные изменения: динамика экономического роста стала необратимой, что позволило выйти на качественно новые отношения региона с федеральным бюджетом. Но, несмотря на позитивную динамику социальноэкономического развития, по ряду важнейших экономических направлений, в существенной мере определяющих социальную политику, сохраняются серьезные проблемы: сохраняются огромные суммы задолженности
населения по газу и электроэнергии, что создает угрозу систематических
отключений поставок энергоресурсов в республику; медленно восстанавливается экономический потенциал курортно-туристического комплекса;
сохраняется высокая степень дифференциации экономического развития
районов республики; не в полной мере используются преимущества экономических связей с другими регионами России. В сфере трудовой занятости
населения важнейшими направлениями деятельности Правительства региона стали: развитие реального сектора экономики и сферы услуг с целью
дополнительного создания новых рабочих мест; дальнейшее развитие и
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повышение качества профессионального переобучения безработных граждан; оказание адресной поддержки при трудоустройстве граждан, особо
нуждающихся в социальной защите, в том числе незанятой молодежи в
возрасте до 18 лет, не имеющей специальности и впервые вступающей на
рынок труда, выпускников общеобразовательных учреждений, выпускников высших учебных заведений, молодежи, демобилизованной из рядов
Вооруженных Сил. Для достижения поставленных целей и сохранения
поддержки населения, властным структурам необходимо активизировать
взаимодействие со структурами гражданского общества Северной Осетии Алании, что непременно ускорит процесс решения важных проблем социальной "пирамиды" в регионе.
Литература
1. Конституция РФ. М.,1993
2.Энциклопедический юридический словарь. М..1999.
3. РСО-Алания в цифрах, 2015: Краткий статистический сборник/
Северная Осетиястат – Владикавказ, 2015 -226 с.
Урман С.А.
Проблемы психологической адаптации студентов
заочной формы обучения
ГОУВПО НГПУ (г. Новосибирск)
В настоящее время все более актуальной становится проблема образования взрослых. В данной статье рассмотрен психологический аспект заочного обучения. Показаны проблемы, с которыми сталкиваются студенты в
процессе заочного обучения. Предложены некоторые варианты решения
данных проблем. Под заочным обучением принято понимать обучение,
объединяющее в себе черты самообучения и очной формы обучения. Заочное обучение нередко проходят люди, либо по тем или иным причинам не
получившие высшего образования по окончании школы, либо нуждающиеся в силу жизненных обстоятельств в получении второго высшего образования. Почти всегда (даже в тех случаях, когда ОЗО получают сразу по
окончании школы) получение ОЗО совмещается с работой и семейной
жизнью. Основная цель данной статьи состоит в том, чтобы выделить и
проанализировать трудности, возникающие у студентов заочного отделения во взаимоотношениях с однокурсниками, нередко резко отличающимися от них по возрасту, а так же с преподавателем, который может быть
ровесником студентов или даже моложе. Автор так же считает нужным
выявить, часть образовательного процесса представляющую для студентов
наибольшие трудности, и в соответствии с этим выработать рекомендации
по их преодолению. В литературе, посвященной проблемам заочного обучения, наиболее ярко освещены педагогические проблемы, связанные с
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недостатком времени, возрастными трудностями запоминания большого
объема сложной информации. А так же непривычной, как школьнику, так и
студенту-очнику фазовой системой обучения [1,2]. Автора же интересуют
именно психологические проблемы взрослых людей, вынужденных снова
сесть на студенческую скамью. В первую очередь следует выделить отличие восприятия взрослого человека, с которым приходится взаимодействовать преподавателю на заочном отделении, от юноши или девушки, пришедших обучаться на очное отделение. Автор выделяет несколько основных отличий. Физический возраст студентов ОЗО, в среднем, на 8 лет
больше, чем у абитуриентов, поступающих на очное отделение. На ОЗО,
как правило, идут осознанно, осмысливая цель своего поступка. Социально студенты ОЗО взрослее: многие из них уже не первый год работают и
имеют семьи. Достигнув успеха в какой-то области, они воспринимают
преподавателя, не как ментора, но как специалиста, способного поделиться
с ними полезным опытом. Студенты ОЗО готовы сами выстраивать зону
ближнего развития, то есть быть субъектами обучения, а не объектами, в
отличие от юных студентов очного отделения. В связи с этим к студентам
заочного отделения больше чем студентам очного отделения необходим
индивидуальный подход с учетом их возрастных, половых, семейных и
прочих особенностей. В настоящей работе автором использован метод анкетирования, с целью создания объективной картины оценки самими студентами возникающих у них трудностей, в связи с наличием или отсутствием психологического давления или поддержки их окружения, как
внутригруппового, так и внешнего, то есть преподавателя, родственников и
др…
Объект и метод исследования
Объектом исследования были студенты-заочники 1-2 курсов НГПУ
факультетов ИИГСО, ФП, ФИЛ, МФ. В анкетировании принимали участие
37 мужчин и 100 женщин. При составлении анкеты автором была поставлена задача подобрать такой комплекс вопросов, который позволял бы выделить основные психологические проблемы, связанные с построением
отношений в группе. Определить источники конфликтных ситуаций и способы их разрешения, оценить влияние обучения на ОЗО на самооценку
учащихся, а так же наличие или отсутствие психологического давления на
студентов ОЗО. Описание анкеты. Анкета состоит из 3 блоков. Блок 1 –
информация об испытуемом. Цель – определить состав половозрастной
группы испытуемых. Блок 2 – Отношение референтной группы к решению
испытуемого получить заочное образование и влияние этого решения на
самоощущение испытуемого. Блок 3 – Проблемы, испытываемые испытуемым в новом разновозрастном коллективе.
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Результаты исследования
В результате анкетирования автору удалость составить следующий
портрет объекта исследования. Средний студент заочной формы обучения
указанных факультетов НГПУ: женщина от 18 до 46 лет. Высшего образования не имеет или имеет незаконченное высшее. Стаж работы от 0 до 25
лет. Неконфликтная и желающая успешно выстроить карьеру, которая не
складывается по причине отсутствия высшего образования или несоответствия имеющегося образования требованиям, профессиональной деятельности. В том, что касается психологического давления, можно сказать, что
оно в основном исходит от преподавателя и коллег по работе и в наименьшей степени от друзей.
Таблица 1. Соотношение психологической поддержки и давления референтной группы студентов ОЗО
Б2.1
да
нет
Не
Б3.2
да
нет
иногда З.о.
поддержка
всегда давление
А
101
3
10
д
14
71
22
0
Б
106
2
11
б
7
93
14
0
В
92
4
14
а
9
88
18
2
Примечание: А (д) – родственники, Б (б) – друзья, В (а) – коллеги; Б2.1
– псих. поддержка, Б3.2 – давление
Из таблицы 2 можно сделать вывод, что самооценка студента существенно повышается, в связи поступлением на ОЗО. Большая часть студентов утверждает, что им легко учиться в разновозрастном коллективе, обосновывая это возможностью обмена опытом с людьми других поколений и
сравнением разных точек зрения.
Таблица 2. Влияние коллектива на самоощущение студентов
Блок 2. Вопрос Блок
3.
Вопрос Блок 3 вопрос 6. по2
1разновозрастный коллектив
мощь
А
Б
В

а
10
в
35
г
41
д
6
е
1
ж
64
Примечание: Блок 2.\2. А – больше уверенности в себе. Б – меньше
уверенности в себе. В- другое. Б3\1 А– трудно, Б – легко, В – безразлично.
Б3\6 а – преподаватель, б – друзья, г – близкие, д – специалисты, е – телефон доверия, ж – разберусь сам.
Студенты общительны и охотно обсуждают содержание занятия с однокурсниками. Из таблицы 4 заметно, что большинству это помогает луч-
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87
3
33

А
Б
В

5
78
26

ше усвоить содержание занятия, хотя некоторых запутывает и сбивает с
толку. Но даже такие студенты предпочитают все же обсуждать занятия.
Они так же утверждают, что им интереснее работать с молодым преподавателем, в связи с тем, что поход у него свежее и ближе к требованиям современной жизни.
Таблица 3. Обсуждение материала
Блок 3. Вопрос 9
Блок 3. Вопрос 10
А
Б
В

105
А
93
19
Б
25
0
В
0
Примечание. Б3\9 А – да, Б – нет, В – с другой группой. Б3\10 А – да,
Б – не весь, иногда запутывает, В – нет.
Основной причиной возникновения конфликтов в процессе учебы,
как можно увидеть в таблице 4, исследуемые называют личностные проблемы. На втором месте стоит не успешность в учебе, а на третьем – проблемы с семьей. В разрешении кризисных ситуаций большая часть студентов предпочитает занимать гибкую позицию, идя на компромисс или выбирая сотрудничество. Агрессивными методами решает свои проблемы
меньшинство. Любопытно отметить, что в решении конфликтных ситуаций
студенты самостоятельны и предпочитают рассчитывать на себя или близких родственников. Допускается обращение к друзьям, но очень редко к
преподавателю и специалистам. Похоже, что доверие к профессиональным
психологам в настоящее время минимально даже у самих будущих психологов.
Таблица 4. Причины конфликтов – разрешение конфликтов
Блок 3. Вопрос 4.
Блок 3. Вопрос 5
а) личностные проблемы
38
а) компромисс
34
б) не успешность в учебе
19
б) сотрудничество
33
г) проблемы с семьей
11
в) уступки
5
д) проблемы с преподавателем
14
г) избегать
28
е) другие причины
50
д) агрессия
4
ж) прошу помощи
6
з) свой метод
8
и) когда как
42
Выводы:
Студенты в основном, довольны обучением в разновозрастном коллективе. Им нравится обмен опытом между поколениями. Студенты предпочитают молодых преподавателей, мотивируя это тем, что их подход к
работе интереснее, а знания свежее. Студенты обычно обсуждают с однокурсниками содержание занятий и считают, что это облегчает восприятие
материала. Часть опрошенных жалуется на психологическое давление в
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процессе обучения. Чаще всего оно исходит от членов семьи, но иногда от
преподавателя. Поступление на заочное обучение у большей части опрошенных поднимает самооценку. Конфликтные ситуации возникают редко,
и решать их студенты предпочитают самостоятельно или с помощью друзей и родственников, а не преподавателя. Еще реже студенты готовы обратиться к специалисту. Отношения в группах в основном, спокойные – на
давление со стороны однокурсников студенты не жалуются. Рекомендации:
поддерживать у студентов самооценку и мотивацию. По возможности,
формировать разновозрастные группы. Внимательно отслеживать психологический климат в группе. Чаще использовать метод дискуссии. Тщательно чередовать предлагаемые виды работы. В начале занятия лучше не
давать новых тем, чтобы опоздавшие успели приехать.
Приложение
Анкета
Блок 1
1. Возраст
2. Пол
3. Стаж работы
4. Получали ли вы очное образование?
А) да
Б) нет
В) не законченное
Блок 2
1. Чувствуете ли вы уважение к своему решению получить заочное
образование со стороны:
А) родственников да, нет, не всегда
Б) друзей да, нет, не всегда
В) коллег да, нет, не всегда
2. Как изменилось ваше самоощущение после поступления на заочное
отделение университета?
А) стало больше уверенности в себе
Б) стало меньше уверенности в себе
В) другое
Блок 3
1. Трудно ли вам учиться в разновозрастном коллективе?
А) трудно
Б) легко
В) безразлично
3. Испытывали ли вы психологическое давление со стороны:
а) коллег да, нет, иногда, затрудняюсь ответить
б) друзей да, нет, иногда, затрудняюсь ответить
д) членов вашей семьи да, нет, иногда, затрудняюсь ответить
4. Можете ли вы назвать причины возникновения
конфликтных
ситуаций в процессе учебы?
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а) личностные проблемы
б) неуспешность в учебной деятельности
г) проблемы с семьей
д) проблемы с преподавателем
е) другие причины.
5. Как вы решаете возникшие конфликтные (кризисные) ситуации?
а) иду на компромисс
б) выбираю метод сотрудничества
в) всегда иду на уступки
г) стараюсь избегать
д) предпочитаю метод агрессии
е) расстраиваюсь, впадаю в депрессию
ж) прошу кого - либо помочь мне
з) свой метод
и) когда как
6. К кому Вы считаете возможным обратиться за помощью в случае
конфликтной (кризисной) ситуации?
а) к преподавателю;
в) к друзьям;
г) к близким, родственникам;
д) к специалистам;
е) звоню на телефон доверия.
ж) разберусь сам(а)
9. Обсуждаете ли вы со своими однокурсниками содержание занятия?
А) да, регулярно
Б) нет, почти никогда
В) я предпочитаю обсуждать это с другими студентами, не из своей
группы
10. Помогают ли вам обсуждения занятия после урока и совместная
работа на уроке лучше освоить материал?
А) да
Б) не весь, иногда это только запутывает
В) нет – однокурсники другого возраста и уровня давят на меня, так
что я предпочитаю работать один.
Литература:
1.Ларина Е.Н. Психологические проблемы современного высшего образования // Международная научно-практическая конференция "Современное профессиональное образование: теоретические основы и прикладные
аспекты".
URL: http://econf.rae.ru/article/6322.
2.Староверова, Н.А. Проблемы заочного обучения в сфере профессионального образования // Педагогические науки. – 2012. - № 8. - С. 22-24.
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Федецова А.А.
Особенности зрительного восприятия у дошкольников
с инвалидностью по зрению
МГГУ (г.Мурманск)
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования в
качестве приоритета выделяет содействие позитивной социализации дошкольников.
В целях социализации и интеграции в общество детей с инвалидностью по зрению важность имеет решение проблемы использования остаточного зрения и развития зрительного восприятия.
Работа по развитию и коррекции зрительного восприятия у данной категории детей в системе коррекционной работы занимает основополагающее место. Разработаны методические подходы, позволяющие формировать у детей с инвалидностью по зрению сенсорные представления, перцептивные действия, научить их наблюдать, отражать в речи и анализировать увиденное. Однако, сегодня перед наукой и практикой в связи с индивидуализацией дошкольного образования, с развитием инклюзивных практик стоит задача совершенствования методической базы, поиска новых
средств и приемов, создающих возможность для успешного решения задачи коррекции и развития зрительного восприятия у детей, имеющих
нарушения зрения.
Восприятие формы, величины, цвета развиваются на протяжении всего дошкольного возраста [4].
В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) ребёнок учится различать
разновидности этих свойств, обнаруживать их сочетание в целостных
предметах, учится и словесному описанию, использованию свойств предметов в разных видах деятельности. В это время знания о предметах и их
свойствах организуются в систему, которая управляет познавательной активностью ребёнка в разных сферах окружающей действительности: искусстве, природе, общении с людьми. Он осваивает приёмы восприятия более
сложных явлений.
Однако наблюдения и специальные исследования (Б. Хачапуридзе,
Т.И. Данюшевская, Н.Г. Салмина) показали, что существуют весьма сложные и порой даже противоречивые отношения между цветом и формой при
восприятии ребенком предмета. Эти отношения непостоянны, изменчивы и
зависят от многих конкретных условий: от того, знаком ребенку предмет
или нов, назван словом или нет, от предыдущей подготовленности детей к
различению, сравнению и обобщению предметов по разным признакам и от
многих других факторов.
Цель экспериментальной работы - сравнительный анализ особенностей развития зрительного восприятия у детей 5-6 летнего возраста с нару-
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шениями зрения и с нормой развития. Исследование проводилось в 2014
году на базе МБДОУ комбинированного вида №104 г.Мурманска и
МБДОУ комбинированного вида № 11 г.Мурманска. В исследовании принимали участие 10 дошкольников в возрасте 5-6 лет с нарушениями зрения
и 10 дошкольников в возрасте 5-6 лет с нормой развития.
Проанализируем полученные результаты. Особенности восприятия в
дошкольном возрасте представлены в таблице 1.
Таблица 1
Уровни восприятия цвета дошкольниками 5-6 лет (%)
высокий средний низкий
Дошкольники с
нарушениями зрения

30

50

20

Дошкольники с нормой развития
80
20
0
Как показывают, результаты, представленные в таблице высокий уровень восприятия цвета наблюдается у 30% дошкольников с нарушениями
зрения и у 80% детей с нормой развития. Они успешно справляются с
предложенным заданием, без помощи взрослого соотносят и показывают
цвета. Средний уровень восприятия цвета преобладает у 50% дошкольников с нарушениями зрения и 20% дошкольников с нормой развития, в процессе выполнения заданий, у них возникали трудности при определении
цвета. Дети соотносили, но не называли цвет цветка или цвет шапки, шарфа и рукавичек, прибегали к помощи взрослого. Не справились с заданием
20% детей с нарушениями зрения, демонстрируя низкий уровень восприятия цвета. У дошкольников с нормальным развитием низкий уровень не
был диагностирован.
Далее рассмотрим особенности восприятия формы в дошкольном возрасте, результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Уровни восприятия формы дошкольниками 5-6 лет (%)
высокий средний низкий
Дошкольники с
нарушениями зрения

20

50

30

40

50

10

Дошкольники с нормой развития

Из таблицы видно, что высокий уровень выявлен у 20% детей с нарушениями зрения и у 40% детей с нормой развития, поэтому их деятельность характеризуется способностью соотносить, различать и называть фи-
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гуры одинаковой формы. Средний уровень восприятия формы в равной
степени преобладает и характерен у детей с нарушениями зрения и детей с
нормой развития 50%. У детей проявляется позитивное отношение к заданиям, способность соотносить фигуры сходной формы, различать геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, ромб, круг, квадрат), однако они не смогли правильно назвать представленные фигуры без помощи
взрослого. Низкий уровень показали дети с нарушениями зрения 30% и
10% дети с нормой развития. Дети не соотносили и не называли сходные по
форме фигуры.
Следующий этап анализа определение величины в дошкольном возрасте (см. таблицу 3).
Таблица 3
Уровни восприятия величины дошкольниками 5-6 лет (%)
высокий средний низкий
Дошкольники с
нарушениями зрения

40

40

20

50

40

10

Дошкольники с нормой развития

Результаты исследования позволяют утверждать, что высокий уровень показали 40% детей с нарушениями зрения и 50% детей с нормой развития. Однако у дошкольников с нарушениями зрения на выполнение задания ушло больше времени. Средний уровень восприятия величины диагностирован в равной степени (40%) у дошкольников с нарушениями зрения и
нормативно развивающихся дошкольников. Дети допускали ошибки, ориентируясь на изображения предмета, и не учитывали признак величины.
Некоторые нуждались в помощи взрослого. Стоит отметить, что у детей с
нарушениями зрения 20% возникали трудности в словесном обозначении
одинаковых по величине предметов.
Итак, для зрительного восприятия дошкольников с нарушениями зрения характерны: нарушения константности, целостности восприятия предметов, дифференцированность восприятия, цикличность, разорванность,
медленное выполнение заданий.
Зрительное восприятие дошкольников 5-6 лет с инвалидностью по
зрению формируется во взаимосвязи с познанием мира, овладением речью,
освоением
разных видов деятельности, имеющих предметнопрактический характер (Григорьева Л.П., Земцова М.И., Каплан А.И., Коваленко Б.И., Кулагин Ю.А., Литвак А.Г., Плаксина Л.И., Солнцева Л.И.,
Феоктистова В.А.).
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Поэтому коррекционно-развивающую работу, стимулирующую развитие зрительного восприятия детей с дефецитарным типом дизонтогенеза
нужно проводить нетрадиционными техниками рисования. Наиболее эффективным, на наш взгляд, являются кляксография, рисования вдвоем на
длинной полосе бумаги, рисование пальчиками и ладошкой, точечный рисунк, ниткография, рисоавние на мокрой бумаге, рисование мылными пузырями, мятой бумагой, пластилинография.
Каждая из этих техник — маленькая игра, использование которой позволяет ребенку чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее,
развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.
Система коррекционно-развивающих занятий разработанная с использованием нетрадиционных техник рисования будет способствовать обогащению знаний и представлений о предметах и их использовании, их свойствах,
способах действия с ними у дошкольников с инвалидностью по зрению.
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2.Бугримова, О. Д. Нетрадиционные техники рисования [Текст] / О. Д.
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Ситдикова // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 3. - С. 105-108.
Федорова Е.М., Ибрагимов О.А.
Методы психологической профилактики профессиональных
деструкций личного состава уголовно-исполнительной системы
ФКУ НИИ ФСИН России (г. Москва)
Одним из актуальных направлений научного обеспечения деятельности Федеральной службы исполнения наказаний в настоящее время является психологическое сопровождение сотрудников уголовно-исполнительной
системы (далее – УИС). В связи с тем, что сотрудники УИС в своей работе
постоянно подвергаются воздействию неблагоприятных факторов (пенитенциарный стресс, экстремальные ситуации и др. [3, 7]), руководство
службы придает этой проблематике серьезное значение и акцентирует внимание на необходимости своевременной профилактики деструктивных яв-
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лений среди личного состава, возникающих в результате выполнения сотрудниками оперативно-служебной деятельности [1, 5].
Проблемами психологической профилактики профессиональных деструкций занимались такие ученые, как В.В. Бoйко, В.А. Бoдров,
А.В. Будaнов, С.В. Гoрностаев, Э.Ф. Зeер, И.О. Кoтенев, Е.А. Климoв,
М.И. Мaрьин, К. Мaслач, А.К. Мaрковa, Н.С. Пряжникoв, А.А. Реaн,
Э.Э. Сымaнюк и др., а в контексте профессиональной деятельности сотрудников УИС – А.А. Вaсищев, М.Г. Дебoльский, М.М. Ицкoвич,
С.А. Калaшниковa, А.В. Кoкурин, И.В. Кoлос, О.В. Крaпивина, Н.А.
Лопушaнская, А.И. Мoкрецов, В.М. Пoздняков, О.А. Рoжков, М.А.
Черкaсова и др. [9].
Профессиональные деструкции являются постепенно накопившимися
изменениями сложившейся структуры деятельности и личности, негативно
сказывающимися на продуктивности труда и взаимодействии с другими
участниками этого процесса, а также на структуре самой личности [2,
с. 106-108]. Профессиональные деструкции обычно проявляются в формировании отрицательных личностных качеств, снижении эффективности
труда, ухудшении взаимоотношений с руководством и коллегами, ухудшении здоровья и др.
Психологическая профилактика профессиональных деструкций личного состава УИС осуществляется в форме индивидуальной и групповой
работы. Индивидуальная работа осуществляется исключительно по запросу
сотрудника, групповая – организуется в пределах работы учебнокоррекционных групп и может проводиться в рамках профессионального
образования, подготовки, переподготовки, а также плановых занятий по
служебной (психологической) подготовке сотрудников [7]. В групповой
работе используются такие методы, как лекции-беседы, нацеленные на повышение психологической грамотности сотрудников; групповые практические занятия, тренинги и др. Форма тренинга выделяется как наиболее активное средство личностно-позиционного обучения. Тренинговая психологическая подготовка сотрудников УИС является необходимым условием
при выполнении служебных задач, позволяет преодолевать стрессовые состояния, переносить эмоциональные нагрузки, осуществлять взаимодействие как в служебных коллективах, так и между сотрудниками
и осужденными.
Анализ практики психологической работы в УИС показывает, что
среди наиболее актуальных мероприятий по психологической профилактике профессиональных деструкций является тренинг по обучению сотрудников методам осознанной психологической саморегуляции, включающий
аутогенную и идеомоторную тренировку, нервно-мышечную релаксацию,
приемы сенсорного репродуцирования образов, элементы суггестии, светомузыкальное воздействие и др. [4]. Эти методы позволяют обучить со-
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трудников самостоятельно оказывать себе помощь в стрессовых ситуациях
за счет саморегуляции психофизического состояния. Для молодых сотрудников проводятся тренинг профессиональной идентичности [6, 8], а также
тренинг по развитию коммуникативной и конфликтологической компетентности (или тренинг по сплочению коллектива), который формирует
способности адекватного межличностного взаимодействия, обучает психологическим техникам и приемам конструктивного урегулирования конфликтов.
Нужно отметить, что в настоящее время разработана достаточно серьезная методическая база, дающая возможность осуществлять эффективную
психологическую профилактику профессиональных деструкций сотрудников УИС. Однако проблема заключается в том, что на полноценное психологическое сопровождение профессиональной деятельности сотрудников
УИС просто не хватает времени, так как нагрузка на практических психологов в исправительных учреждениях очень велика и основное внимание
направлено на работу с осужденными. Работа с сотрудниками остается на
втором плане и, нередко, осуществляется формально, в виде нечастых плановых занятий. При таком подходе фиксируются лишь внешние причины
проявления деструктивного поведения сотрудников УИС, у практических
психологов нет возможности постигать его сущность, конкретизировать
природу, причинно-следственную связь возникновения деструктивного
поведения. Размывание границ причинно-следственных связей в значительной степени затрудняет дифференцированный подход и применение
адекватных психологических средств для профилактики деструктивных
форм поведения сотрудников УИС [6]. В связи с этим наиболее продуктивным, с нашей точки зрения, представляется анализ деструктивных явлений
через призму механизмов саморегуляции поведения сотрудников УИС,
проявляющихся
на
индивидуально-личностном
и
социальнопсихологическом уровнях, а также более активное использование практическими психологами индивидуальной психологической работе с сотрудниками, входящими в группы повышенного внимания.
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Секция «Искусствоведение и культурология»
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Этнопедагогические традиции как средство музыкально-эстетического
воспитания чеченцев
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Аннотация: в условиях национально-территориальных образований
России фольклор является основным содержанием духовной жизни чеченского народа, основой для сохранения и развития традиционных форм музыкального воспитания. Характерное для фольклора единство духовных и
материально-практических функций, невозможная в иных формах культуры, нераздельность жизни и искусства, позволит детям в естественных
условиях познать культуру чеченского народа в совокупности всех ее проявлений. Поэтому, издавна он очень активно вводится в различные методики обучения музыке из-за высокой эмоциональности, эффективности и информационной насыщенности. Поэтому, мы выделяем фольклор, как этнопедагогическую традицию музыкального воспитания.
Ключевые слова: фольклор, эстетические представления, музыкальное воспитание.
Фольклор в целом представляет собой систему бесчисленных совокупностей эстетического, выраженных в вариантах, и систем, выраженных в жанрах, что, разумеется, справедливо и по отношению к чеченоингушскому фольклору1. Эта система эстетического есть то, что лежит в
основе фольклора как вида искусства, что является побудительной причиной его возникновения и жизни.
Музыканты-исследователи не раз пытались определить смысл музыкального фольклора. В свойстве его характеристик избирались традиционность, коллективность, коммуникативность, локальность, анонимность,
вариантность, импровизационность. Народная песенная культура как действительная реальность представляет собой единое целое из естественных
явлений народной жизни, которое несет в себе творческий потенциал, и
выступает как проявление народного мировоззрения, его духовной сущности. Народная песенная культура представляет собой систему, включающую несколько компонентов: 1) мировоззренческий (умонастроения наро-

1

А.Х.Танкиев «О системе ценностей в героико- эпических песнях «Илли» вайнахов».«Джагар» и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских народов. Тезисы и доклады
и сообщений на Всесоюзной научной конфепренции 17-19 мая г.Элиста,1978. С.71-73.
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да (ментальность), его этические, художественные, религиозные, бытовые
представления); 2) семантический (складывается из понятий, кодов, формул, знаков и т. д., свойственных структурным компонентам музыкального
фольклора в отдельности и в их сочетаниях); 3) феноменологический, либо
бытийственный (представляет трактовку сущности народной песенной
культуры как диалектической системы коррелятивных пар признаков: коллективность-индивидуальнжость, стабильность - мобильность, творчество воспроизведение, утилитарность - художественность и т.д.)
Эта система диалектична по своей сути, каждый её компонент реализуется в другом компоненте. Так, мировоззрение народа выражается в содержании народных песенных произведений. Содержание произведения
песенной культуры реализуется в форме музыкального и словесного текстов (семантический компонент). Момент исполнения произведения дает
возможность выявить его сущностные признаки: жанр, приуроченность,
стилистические черты и т.д.
В настоящее время проводится исследование народной песенной
культуры в широком контексте. Исследуются соотношения музыкальнопоэтических и изобразительных видов искусства (В. С, Цукерман); изучаются области народной песенной культуры, в которых музыка состоит в
неразрывной связи с танцами, играми, зрелищными и словесными формами
народного творчества (Б, В. Асафьев, Н. А. Ветлугина, Л. А. Терентьева, А.
В, Руднева). Учеными замечено большое количество признаков, свойств,
характерных для народной песенной культуры н позволяющих приблизиться к сознанию ее сущности. Песня представляет собой основной традиционный жанр национального музыкального фольклора, представляющая
собой глубокий и правдивый музыкальный образ народа, его характера, психологии и мировоззрения. Народная песня как неисчерпаемый
источник народной мудрости является бесценным средством этнопедагогики.
Эстетическое представление предков чеченцев и ингушей, как и других народов, формировались на протяжении их тысячелетней истории.
Фольклор- как особая художественная форма народного эстетического
познания мира, основной носитель и хранитель всех ценностей в духовной
жизни народа.
В героических сказаниях о нарт – орстхойцах в поэтической форме
отражены мировоззрение, нравы, быт чеченцев и ингушей в прошлом, их
взаимоотношения с прошлыми кочевыми племенами и соседними народностями.
Значительное место в чеченском фольклоре занимают героикоэпические драматизированные поэмы-илли. Героико –исторические песни записывали и изучали А.Шарипов, Х. Ошаев, С. Эльмурзаев,
З.Джамалханов, Х. Туркаев, Вагапов, И. Мунаев и др. Песни создавали
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безвестные талантливые народные певцы-поэты – илланчи. В отличие от
других жанров, которые почти общедоступны для усвоения и пересказа,
такая сложная форма, как илли, требовала специальных навыков и способностей. Естественно при этом, что особо знаменитый илланча становился и профессиональным певцом - импровизатором. Типичную картину
исполнения и прослушивания илли зафиксировал Н.Семенов: «Чеченец не
пел, а только говорил в тон балалайке. Это было вроде нашего речитатива…Да, он действительно импровизировал, иначе бы ему не удалось так
цельно пропеть эту песню..»
Хотя илли не имеют активного бытования в устной среде, интерес к
ним не пропал. Песни продолжают записывать, к ним привлечено внимание читателей и исследователей. Героико-исторические песни оказали
огромное влияние на письменную чеченскую поэзию и сегодня продолжают волновать читателя глубиной мысли своим поэтическим совершенством.
Одной из особенностей музыкального воспитания является домашнее
музицирование, в котором прослеживается принцип преемственности
поколений. Опыт игры на музыкальных инструментах передавался от
старших к младшим членам семьи. Создавались семейные ансамбли, в которых звучали самые популярные у чеченце инструменты: струнно –
щипковый 3-хструнный дечиг пондур и струнно – смычковый 3-х струнный адхоку – пондур, а также восточная или кавказская гармоника кехатпондур, баян и аккордеон. Наиболее распространенный ансамбль – зурна в
сочетании с двусторонним барабаном или бубном.В исполнительской
практике профессиональных ансамблей народной песни и танца за последние десятилетия обнаруживается общая прогрессирующая тенденция
– фольклор рассматривается как «сырье» для индивидуально – творческой
художественной переработки. При этом, очевидно, выдвигая перед собой
в первую очередь народно- репрезентативные цели и считая фольклор в
основном лишь средоточием позитивных эмоций, ансамбли чаще всего
стремятся облечь народную песню и танец в оптимально броский наряд,
культивируют условно театрализованную, зрелищную подачу материала, за
которым народная жизнь выступает как идиллия. Невольно исчезают
эмоциональная глубина и разносторонность, приобретенные фольклором
на суровом пути народа от прошлого к современности, а также подлинно
народный не поверхностный оптимизм.
Ансамбли, занимающиеся подлинной народной традиции, рассматривают фольклор не как совокупность интересного материала, из которого
можно выбрать самое пригодное для манипулирования, отделить его от
огранки целого и положить в основу обработок и стилизаций. Они исходят из того, что каждый отдельный факт фольклора, будь то напев или пословица, полноценно раскрывается лишь в контексте цельного организма
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фольклора, и эту органику следует воссоздать, заставить слушателей её
почувствовать.
Впервые интерес к фольклору чеченцев был проявлен в ту пору, когда
началось интенсивное изучение истории, этнографии и устной словесности
кавказских горцев. Его собранием и изучением занимались не только образованные чеченцы, но и представители русской интеллигенции, а образцы
публиковались в таких дореволюционных изданиях, как «Сборник сведений о кавказских горцах», «Сборник материалов для описания местностей
и племен Кавказа», журнал «Этнографическое обозрение», газеты «Кавказ»
и «Терские ведомости». Первые публикации некоторых текстов эпоса содержится в статье И.Цискарова «Картина Тушетии». Здесь помещен отрывок об узнике Амирани, прикованном к горе за дерзость против Творца
вселенной. Через несколько лет И.Цискаров опубликовал три песни на
бицбийском языке, одна из которых написана русским алфавитом, две другие – грузинском.
Ранее записи лирических песен принадлежат Л. Н.Толстому, который
зафиксировал их в 1852г.со слов Садо Мисербиева и Балты Исаева. Тексты
этих песен были в 1927г. расшифрованы профессором Н.Ф.Яковлевым.
Значительное место в изучении и публикации фольклора чеченцев и
ингушей принадлежит первому ингушскому просветителю и этнографу
Чаху Ахриеву, опубликовавшему на русском языке 12 нарт-орстхойских
сказаний и больше 10 героических сказок. Первая публикация под названием «Из чеченских сказаний» состояла из нескольких сказаний: «О Калой
Канте», «Лял Султа», «Черкес Иса и чеченец Иса», «Орстхойцы и Батко
Ширтка» и др. ахриеву принадлежит и первая статья о нарт-орстхойском
эпосе ингушей.
В 1930-е годы работа по сбору и изданию чеченского и ингушского
фольклора особенно активизировалась. В 1937г был издан сборник «Чечено ингушский фольклор», в который наряду с произведениями других
жанров было включено 7 нартских сказаний. Нарт-орстхойские сказания
чеченцев и ингушей изданы также в сборнике «Чудесные родники»
(1963), составленном чеченским писателем С. Арсановым.
С 1936 года начинается новый этап в развитии национальной музыкальной культуры. Руководителем оркестра народных инструментов в
национальном театре становится композитор А.И. Александров. Роль
Александрова в деле формирования национальной музыкальной культуры
чеченцев и ингушей неоценима. Под его руководством была создана музыка к таким спектаклям, как «Бешто», «Костры на башнях», «Храбрый
Кекила», «Бэла», «Красная крепость», «Мирза –усач» и др.
В 20-3-е годы к музыкальному фольклору чеченцев и ингушей проявили интерес известные советские композиторы: С.Ряузов, М. Коваль,
А.Власов, Б.Фере, Д. Шостакович и В.Мурадели.
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В опере «Великая дружба» В.Мурадели в хоровой сюите представителей горских народов выводит на сцену группу; поющую на чеченском
языке, - это была обработка народной песни. Оперу подвергли несправедливой критике, а сам В.Мурадели был в 1848 году был объявлен «формалистом» (в формализме также обвенили Д.Шостаковича – за балеты «Болт»
и «Барышня и хулиган»).
В 30-40годы начали свою деятельность Н.Речменский, М.Бронштейн,
А.Халебский, Б. Шнапер.
Но особую роль в деле воспитания и подготовки национальных кадров в области композиции сыграл Заслуженный деятель искусств Казахской ССР, доцент, композитор и дирижер Л.М. Шергородский. Он начал
преподавать в Грозном в 1958. Его учениками были Саид Димаев и Аднан
Шахбулатов.
Исследуя историю развития музыкального воспитания чеченцев мы
смогли выявить следующие этнопедагогические традиции чеченского музыкального воспитания:
- равно серьезное к воспитанию отношение к воспитанию музыкантовлюбителей и профессионалов, и соответственно, к подготовке педагогов
для тех и других;
-стремление к теснейшей взаимосвязи музыкального воспитания с
музыкальной культурой;
- связь между общим и профессиональным музыкальным образованием;
- систематичность и непрерывность музыкального воспитания и образования?
- значительная роль домашнего музицирования в сфере музыкального
воспитания;
- сохранение и культивирование фольклора, как основы культуры
нации;
- для чеченского музыкального воспитания характерны семейственность, наследственность и разносторонность.
Литература:
1.«Вопросы эстетики и жанровой классификации чеченских героикоисторических илли» Грозный – 1984г.
2.«Поэтика чеченских героических песен илли» Грозный -1983г.
3.«Вопросы эстетики фольклора и литературы чеченцев и ингушей»Грозный -1985г.
4.Джамбекова Ш.А. «Чеченский фольклор». Грозный. Изд. «Книга»1990г.
5.Джамалханов З.Д.,Хатуев А.А.,Уциев А.Х. «Илли, сказания,религиозные песни,пословицы и поговорки»Грозный. Изд. «Книга».2009г.
6.Цукерман В. С. Народная художественная культура в условиях социума: учеб, пособие. Челябинск, 1989.
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Тюрин Ю.П.
Рождение русского православного документального кино
ВГИК (г. Москва)
Россия на исходе второго тысячелетия христианства стала сознавать
себя страной православного большинства, страной, наследующей богатую
православную традицию не только в духовном и культурном плане, но и в
социальном, политическом, экономическом.
Стагнация, бывшая в ту пору формой общественного бытия, вытравливала это осознание национальной и государственной идентичности. Массовая партийная болтовня только усугубляла ситуацию. Таким образом,
деградация и фрагментация социума в 80-е годы достигла критической черты.
Только мощное древо могло собрать под свою крону не население, а
народ. Требовалась надежная опорная точка для качественно новой консолидации разобщенного, расколотого социума. Требовалось собирание, созидание народа, сотворчество миллионов и десятков миллионов людей,
чтобы понять коллективный и личностный смысл жизни.
Православный священник Г. Флоровский говорил: «Исторический
путь еще не пройден, история Церкви еще не закончилась. Не замкнулся
еще и русский путь. Путь открыт, хотя и труден»[3].
«Душа русского народа была сформирована Православной Церковью,
– верил до конца земной жизни Н. Бердяев, – она получила чисто религиозную формацию. И эта религиозная формация сохранилась и до настоящего
времени»[1].
В 1988 году, на волне либерализации государства, власти разрешили
всенародно отметить 1000-летие Крещения Руси. В Новгороде Великом,
этом старом центре России, состоялся грандиозный праздник. Крестный
ход в Новгородском кремле возглавляли митрополит Ленинградский и Ладожский Алексий (будущий Патриарх) и митрополит Волоколамский и
Юрьевский Питирим (Нечаев).
Работали кинохроникеры. Тогда же, в рамках Дней славянской письменности и культуры был показан документальный фильм «Храм». Со своим грандиозным фильмом «Под благодатным Покровом» выступил Б. Карпов, один из значимых (и замалчиваемых) режиссеров тогдашней ЦСДФ.
Заметим очень важное: к 1988 году государственный контроль над
киноискусством заметно спал, плюс была практически снята политическая
цензура.
Религиозное кино к тому времени не было в подполье. На государственном уровне его просто не существовало. Традиций, как нам представляется из истории советского киноискусства, не существовало вообще.
Зато с 88-го года русское православное документальное кино о себе
заявило, затем проросло вглубь и выбросило мощную крону.
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Теоретически определить, что такое православный документальный
фильм, – довольно сложно. Историзм мышления того или иного кинематографиста ведет его к пониманию исторической глубины Православной
Церкви, к осознанию Ее исторической миссии в становлении, державном
развитии России, духовном наполнении жизнедеятельности многих поколений, всего народного потока на протяжении десяти с половиной столетий.
Православный кинодокументалист живет с Богом и в Боге. Христианское творчество начинается и даже почти всё заключается в строительстве
нового творения из самого себя. Православный кинематографист не искажает, не манипулирует Словом Божьим для цитатного подкрепления собственных мыслей, идей и соображений. Не просто общегуманистический
пафос, который отличает лучшие произведения отечественного документального кино, а утверждение Божественной истины и жизнь во Христе
ставятся во главу угла православным кинохудожником. При этом общегуманистический пафос оказывается включенным в образную систему православных фильмов, по крайней мере не вычеркивается.
Итак, православный документальный фильм – это выраженное через
экран, для массового сознания, указание пути к Богу, к Спасителю нашего
греховного мира. Вот тут-то чрезвычайно важен историзм мышления. Кинематографист, обогащенный нравственным чувством, желает блага России и ее народу. Православие исторически определило наш путь, и попытки заблокировать этот эволюционный процесс, зачастую жесточайшие и
кровавые, приводили страну к безднам террора, беззакония и духовной нетерпимости.
Далее. Тезисы. Анализ первых русских документальных православных
фильмов:
«Храм» (1988, реж. В. Дьяконов, ЛСДФ).
«Под благодатным Покровом» (1988, реж. Б. Карпов, ЦСДФ).
«Истина и костер» (1991, реж. В. Рыжко, к/ст. «Отечество»)
«Преображение» (1989, реж. А. Сидельников, Ленинградская студия
научно-популярных фильмов).
«Сонм белых княжон» (1992, реж. Н. Обухович, ЛСДФ).
«Искупительная жертва» (1992, реж. А. Иванов)
«Романовы. Великая княгиня Елизавета Федоровна» (1992, реж. В.
Рыжко, к/ст. «Отечество»)
Литература:
1.Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. [Текст] Париж,
1955. С. 8.
2.После взрыва: Документальное кино 90-х / Сост. Г.Е. Долматовская,
Г.И. Копалина. [Текст] – Москва: Андреевский флаг, 1995. – 224 с.
3.Путь. [Текст] Париж, 1931. № 31. С. 23.
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4.Тюрин Ю.П. История и киномистификации: Кино, правда истории,
духовные традиции. [Текст] – Москва: НИИ киноискусства, 2008. – 296 с.
5.Тюрин Ю.П. Погибель венценосной Руси: Экран о гибели династии
Романовых. [Текст] – Москва: Канон +, 2012. – 240 с. + 12 с. цв. вкл.
Чернышева И.В., Черемушникова И.К.
О феномене медицинской культуры
ВолгГМУ (г.Волгоград)
Формирование медицинской культуры является частью общего процесса культурогенеза и может рассматриваться как один из социокультурных механизмов адаптации человек. В приложении к личности уровень
медицинской культуры будет определяться тем, насколько органическая
природа человека выражается в его социальной сущности, насколько «очеловечены» его природно-физиологические сущности.
Для теории культуры понятие «медицинская культура» может способствовать формированию концепции «целостного человека». Особое
значение она имеет для медицины, поскольку тенденция к «дроблению»
человека применительно к данной сфере является наиболее опасной, так
как приводит к абстрагированному пониманию человека. Однако, социально-биологические проблемы в области теории медицины разработаны ещё
недостаточно, и дуализм в подходах к человеку сохраняется.
Медицинская культура, являясь важнейшим компонентом доминирующей культуры, представляет сложное, многоуровневое, полифункциональное явление. Многомерность медицинской культуры проявляется в
следующих функциях: 1) адаптации – приспособления человека, как
биологического вида к окружающей среде; 2) социализации - приобретения человеком навыков, направленных на сохранение здоровья, присущих
определенной исторической эпохе; 3) коммуникации - обеспечения взаимодействие всех агентов и институтов медицинской культуры на базе использования общепринятых терминов, символов, стереотипов и других
средств информации и языка общения; 4) инкультурации - обучения медицинским традициям и нормам в конкретной культуре; 5) ассимиляции усвоения элементов медицинских знаний и навыков других культур.
Многоаспектность медицинской культуры затрудняет вопрос о выделении типов медицинской культуры. В современной науке общепризнанно
выделять западный (естественнонаучная направленность) и восточный (гуманитарная направленность) типы медицинской культуры. В основе каждой из них лежит своя система ценностей, которая имеет неразрывную взаимосвязь с господствующим мировоззрением.
Существуя в обществе медицинская культура вбирает в себя культурные традиции общества. Выделяет четыре направления традиционной ме-
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дицинской культуры: 1) гигиеническая традиционная медицина, как компонент духовной и материальной традиционной культуры; 2) профилактическая традиционная медицина – совокупность традиционных превентивных мер, предупреждающих возникновение различных соматических и
психических болезней;3) лечебная традиционная медицина - лечение уже
возникших физических и психических заболеваний; 4) традиционная психотерапия - включающая меры по стабилизации и гармонизации психики и
нервной системы[1].
Помимо традиционного компонента медицинской культуры, другой
составляющей частью является её инновационный компонент. Это аспекты
медицинской науки, медицинской техники, промышленности, в том числе
фарминдустрии, экономики. Развитие современных технологий (трансплантация, генная инженерия, искусственное оплодотворение и пр.) поставило перед обществом ряд новых этических проблем, потребовавших расширение прав пациента и изменения норм гиппократовской этики.
Таким образом, медицинская культура представляет собой совокупность медицинских норм, ценностей, идей, навыков, традиций, обычаев
связанных с сохранением здоровья и обеспечением способов существования человека как социобиологического вида[2].
Литература:
1. Наследков, В.Н. Концепция медицинской культуры в развитии и
перспективе // Гармония и здоровье. - 1995.- №1 - С. 6-9.
2. Чернышева И.В. Медицина в социокультурной динамике общества:
дис. … канд. филос. наук: 24.00.01 – – Волгоград., 2007. – С. 55.
Швайгер А.М.
Программа курса информационных технологий для магистровдизайнеров
ЮуРГУ (г. Челябинск)
Дисциплина «Информационные технологии» для магистров изучается
в вариативной части профессионального цикла Б.2.01 и логически связана с
дисциплинами данного модуля: «Проектирование», «Основы проектной
деятельности», а также дисциплинами учебного цикла «Информатика».
Кроме того, для формирования профессиональной компетентности специалиста-дизайнера, особое внимание уделяется применению студентами знаний, умений и навыков из смежных дисциплин и видов деятельности, таких
как «Цветоведение», «Композиция», «Шрифты и визуальные коммуникации и др. Этим обеспечивается преемственность как специальных, так и
общенаучных дисциплин.
Занятия по информационным технологиям проводятся параллельно с
обучением студентов «компьютерным технологиям в дизайне», «совре-
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менным проблемам дизайна», а также с циклом научно-исследовательской
и творческой работы (практики). Рабочая программа дисциплины В.2.01
«информационные технологии» составлена в соответствии с ФГОС ВПО по
направлению подготовки 072500.68 Дизайн, утверждённым приказом от
13.01.2010 № 15.
Цели освоения дисциплины – обучение студентов выполнению технических, архитектурных и строительных чертежей в пакете графических программ AutoCAD и основам Web-конструирования сайтов (последнее в данной работе не рассматривается). Программа AutoCAD одна из самых распространённых в среде проектировщиков, инженеров и дизайнеров. Она
является базовой системой проектирования, на основе которой разработано
большое количество программных продуктов для решения предметных
задач, в том числе в области дизайна.
По оценкам многих преподавателей и специалистов в области проектирования и дизайна использование в учебном процессе компьютерных
средств позволяет активизировать познавательную и экспериментальноисследова-тельскую деятельность учащихся.
Задачи освоения новой дисциплины состоят в следующем:
– овладение технологиями, эффективными приемами и инструментальными средствами выполнения чертежей в программе AutoCAD;
– изучение правил оформления конструкторской, технологической
(текстовой и графической) и других видов проектной документации средствами AutoCAD.
Программа учебного курса информационных технологий по разделу
AutoCad для магистров-дизайнеров включает следующие разделы и темы.
1. Графический редактор AutoCad как средство интерактивного выполнения чертежно-конструкторских работ. Общие сведения об AutoCad;
прикладная система AutoCad; запуск графической системы; структура
меню AutoCad; различные системы ввода координат; выбор объектов.
2. Графические примитивы в AutoCad и команды их создания: точка; отрезок, окружность, дуга, полилиния. Представление рисунков на мониторе. Инструменты навигации – команда ПАH.
3. Выполнение точных построений. Форматы ввода данных – ортогональная (Декартова) и полярная система координат. Использование стека
данных. Примеры построения чертежей.
4. Точечные фильтры, примеры применения в чертежах. Вычерчивание детали типа фланца. Объектные привязки. ПСК – пользовательская
система координат.
5. Работа с текстом. Шрифты, гарнитура, форматирование текста,
вставка спецсимволов, работа с текстовыми файлами, использование текстов из других документов. Многоугольники, фигуры. Команды оформления чертежей и рисунков. Штриховка разрезов и сечений.
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6. Зависимые и независимые атрибуты графических примитивов, работа со слоями. Команды симметрии, разрыва и обрезания отрезков.
7. Средства объектной привязки. Размер окна привязки (прицела).
Клавиши переключения режимов черчения, независимые атрибуты примитивов. Команды копирования объектов. Множественное копирование. 8.
Определение блоков, фрагменты чертежей в качестве блоков. Переопределение блоков, внешние ссылки. Вставка массива блоков, запись блока в
файл. Блоки с атрибутами. Разметка блоком, примеры применения разметки при проектировании архитектурных планировок и фасадов зданий.
9. Работа с конструкционными линиями. Использование конструкционных линий в геометрических построениях. Булевые (логические) операции над объектами. Примеры конструирования деталей. Команды Lengthen
(удлини) и Strentch (растяни).
10. Мультилинии – настройка параметров, редактирование атрибутов,
применение в чертежах строительных планировок. Средства нанесения
размеров. Размеры линейные, радиусные и угловые. Размерные стили.
В рамках практических занятий студенты выполняют 10 лабораторных работ и два домашних задания. В первом задании на примерах кулачковых механизмов осваиваются приемы геометрического конструирования
плоских объектов.
Изучение предмета, выполнение лабораторных работ и домашних заданий обеспечено необходимыми заданиями и методическими материалами. Учебные занятия проводятся в компьютерном классе кафедры дизайна
и изобразительных искусств, оснащенном современными компьютерами,
проекционной аппаратурой, плоттером EpsonStylusPro3880, необходимыми
программами.
Наряду с печатным пособием [1] авторами разработан «Электронный
учебно-методический комплекс AutoCAD» (свидетельство об отраслевой
регистрации разработки в фонде алгоритмов и программ № 10251 от 25
марта 2008г.).
Учебное пособие включает 5 разделов: настройки параметров чертежа
и экрана, рисование, редактирование объектов, уроки, зачетная работа. В
первых трех разделах приводится описание интерфейса и настроек программы, дается развернутое описание основных (наиболее часто применяемых) инструментов и команд, контрольные вопросы, примеры практического применения команд при выполнении чертежей. В разделе «уроки»
приведены задания, ориентированные на практическое закрепление изучаемых команд, опций, рациональных приемов построения изображений и
выполнения чертежей.
Описанная в пособии технология выполнения чертежей существенно
отличается от традиционной (ручной) графики, в результате чего работа
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дизайнера (конструктора) становится более творческой и продуктивной,
сокращается количество расчетов и ошибок, повышается качество чертежей.
Структурно пособие организовано в форме многоуровневого, иерархически связанного, гипертекстового HTML-документа. Рабочая область
пособия поделена на два фрейма. При запуске программы в левом окне, в
виде выпадающих списков, отображается корневой каталог, пункты которого представляют собой гипертекстовые ссылки на соответствующие разделы пособия. В центре правого фрейма создан дополнительный «плавающий» фрейм, в котором отображается учебный материал, содержащий
тексты, графику, диалоговые окна, контрольные вопросы, описание опций,
новые гипертекстовые ссылки.
В заключение отметим, что компьютерная подготовка студентовдизайнеров является той методической основой, на основе которой можно
проводить целенаправленную работу по успешному освоению ими специальных дисциплин, обеспечив тем самым их конкурентоспособность на
современном рынке труда. Вместе с тем изучение компьютерных технологий помогает разнообразить учебный процесс, активизирует самостоятельную работу, способствует поисковой и творческой деятельности.
Компьютерные технологии являются инструментом для реализации
студентами своих творческих дизайнерских замыслов и проектов.
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