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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
ЧЕРЕЗ ОБРАЗЫ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация
В истории каждого города есть люди, которые оставили свой яркий след. Таким
человеком Старооскольской земли был Абельдяев Василий Семенович, врач, внесший свой
вклад в победу над фашизмом.
Ключевые слова:
Война, Старооскольская земля, военный врач, поисковая работа, послевоенная
деятельность, награды Родины.
Приближается 76 - я годовщина освобождения города Старый Оскол от немецко фашистских захватчиков. Старый Оскол вписал достойную страницу в историю Великой
Отечественной войны. «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» Указом Президента
Российской Федерации от 5 мая 2011 года город получил почетное звание «Город воинской
славы».
Победу над врагом приближали не только солдаты и генералы, партизаны и
подпольщики, но и люди разных профессий и званий, взрослые и дети. Родина достойно
оценила их вклад в разгром фашизма.
Кто эти люди? Могли ли они уехать, убежать, спрятаться и не рисковать жизнью? Ведь
были такие, но их было меньше, чем тех, кто отдавал свои знания, профессионализм, жизнь
на благо других людей, защищая их, оказывая помощь.
Сотни жизней спас фронтовой врач, начальник эвакуационного хирургического
госпиталя №1926, который базировался в Старом Осколе в годы Великой Отечественной
войны, Василий Семенович Абельдяев.
Из биографии известно, что родился Василий Семенович 1 января 1902 года в
многодетной семье неграмотного ремесленника - портного в г. Орле. Мальчик закончил
приходскую школу, поступил в духовную семинарию, но через год семья переехала в
Москву. Василий работал на железной дороге, надо было помогать отцу, но при этом много
читал, готовился к поступлению в ВУЗ. С 1922 по 1929 годы Василий Семенович учился на
медицинском факультете Воронежского государственного университета (по направлению
управления Южно - Восточной железной дороги). После окончания учебы вместе с женой
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Александрой Григорьевной работали в сельских больницах Воронежской и Курской
областей. В сентябре 1937 г. приказом Курского облздравотдела был переведен врачом
Старооскольского противотуберкулезного диспансера. 23 июня 1941 г. Абельдяев В.С. был
мобилизован на фронт в должности начальника хирургического эвакогоспиталя № 1926 в
звании военврача III ранга. За время пребывания в Старом Осколе госпиталь принял 1506
раненных, а всего через него прошло 25 тысяч наших раненых бойцов и офицеров. Василий
Семенович прошел с госпиталем всю войну до Германии. В 1944 году был аттестован в
звании подполковника медицинской службы. Весь боевой путь с ним разделила жена –
врач - хирург Александра Григорьевна. За годы войны она сделала 2 772 операции. А всего
в ЭГ - 1926 приняли за время войны раненых – 23 725 и больных – 4 280 человек, сделали 6
058 операций.
Первых раненых военно - санитарный поезд доставил 11 июля. 141 человек.
«Состав ранений был разный. Большинство из них ходячие, с ранениями
преимущественно в кисть, предплечье, небольшая часть в голень, плечо. Единичные
случаи ранений – в бедро. В основном были лёгкой и средней тяжести, получившие
ранения в районе Рославля. Давность ранений от трёх до восьми дней и больше», –
сделал запись Абельдяев В.С Известно о таком случае, когда советский врач
Абедьдяев лечил раненого немецкого солдата. Правильно ли он поступал? Да, ведь
врач дает клятву Гиппократа. Для него есть раненые и больные, которым нужна его
помощь. Второе поступление раненых – 27 июля: из - под того же Рославля
прибыли 96 человек. Во время разгрузки поезда сандружинницы вынесли из вагона
на руках, в одном белье, тяжелораненого, который тихо стонал. Его доставили в
госпиталь, и там обнаружилось, что это – немец. Ему оказали медицинскую помощь,
поместили в отдельную палату под охрану. Доложили начальнику гарнизона –
бригадному комиссару Зелинскому. Он тотчас прибыл в госпиталь, допросил немца
и выяснил, что тот десантник, сброшенный в районе Рославля, где его и ранили. Для
маскировки он снял с себя немецкую форму, переоделся в нательное бельё убитого
советского солдата и был подобран нашими санитарами. Так и лечили немца в
палате под охраной. 8 августа немца перевезли в Курск. После окончания войны
В.С. Абельдяев вернулся в Старый Оскол и возглавил противотуберкулезный
диспансер. Благодаря его стараниям, в 1962г. была открыта в городе областная
туберкулезная больница на 275 коек. С января 1947 по август 1959г. был
директором Старооскольского медицинского училища.
За большие заслуги перед Родиной Василий Семенович Абельдяев награжден
орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «Знак Почета»,
четырьмя медалями, он является Почетным гражданином Старого Оскола,
Заслуженным врачом РФ. 25 апреля 1970 г. оставил должность главврача
облтуббольницы в связи с переводом на персональную пенсию республиканского
значения. В 1985г. он передал свою личную библиотеку (свыше 4 тысяч книг) в дар
Старооскольской городской центральной библиотеке. 9 ноября 1988 г. перестало
биться сердце замечательного человека.
В нашем городе одна из улиц носит имя В. Абельдяева, материалы о нем
размещены в Старооскольском краеведческом музее и музее Старооскольского
медицинского колледжа
© О.Н. Авдеева, Р.Н. Михайлевич, 2018
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОГРАММЕ М. И. МОРО
ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Для того чтобы выявить возможности формирования познавательных универсальных
учебных действий нами были проанализированы учебно - методические комплекты
«Школа России» (программа и учебники М. И. Моро) .В программе М. И. Моро. выделен
состав познавательных универсальных учебных действий, его мы обозначили выше. Для
того чтобы младшие школьники овладели перечисленными действиями, автор включает в
учебники определенные рубрики, представим их. Формирование умения осуществлять
поиск нужной информации в учебнике и в других источниках происходит
преимущественно за счет выполнения школьниками заданий рубрики «Наши проекты».
При этом учащиеся не только отыскивают, собирают и систематизируют информацию, но
и, опираясь на полученные в начальной школе математические знания, проявляют
творчество, приведем пример из учебника 2 класса (часть 1). Авторы предлагают проект
«Узоры и орнаменты на посуде», при работе над которым учащимся необходимо собрать
как можно больше материала, при этом дети могут использовать различные источники
(книги, журналы, Интернет и т.п.). После того, как материал собран, авторы предлагают
сравнить узоры, рассмотреть, как они составлены, в какой последовательности чередуются
элементы, устанавливают правила их чередования в узорах. Творчество при работе над
проектом будет проявляться в составлении альбома, который предполагает включение
фотографий, рисунков, чертежей различных орнаментов и узоров [1]. Кроме этого,
формированию умения работать с информацией способствуют следующие виды заданий:
читать готовые таблицы и заполнять недостающими элементами строки и столбцы
таблицы; понимать смысл представленной в таблицах информации, извлекать
информацию, заключенную в каждой клетке, строке, столбце таблицы, и отвечать на
поставленные вопросы; читать и заполнять таблицы при решении задач с
пропорциональными величинами; чтение столбчатой диаграммы, перевод информации,
заданной в форме столбчатой диаграммы, перевод информации, заданной в форме
столбчатой диаграммы, в табличную форму и наоборот. Приведем примеры из учебника
[3].

Рис. 1. Скриншот страницы учебника математики (4 класс, 1 часть)
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В данном задании школьникам необходимо пройти ряд шагов: проанализировать
таблицу, определить, какая информация представлена в строках и столбцах и какая
отсутствует; заполнить таблицу недостающими данными, опираясь на правила,
раскрывающие взаимосвязь между компонентами и результатами действий. Перейдем к
следующей группе познавательных универсальных учебных действий, обозначенных в
программе – логическим операциям сравнения, анализа, синтеза, обобщения
классификации по разным признакам. Формированию данных действий посвящено
большинство учебных заданий. Обозначим их типы: «Рассмотри…», «Сравни…», «Найти
лишний…», «Выбери правильный ответ», «Выбери решение задачи», «Найди и исправь
ошибки», «Расставь скобки так, чтобы значение выражения стало равно заданному числу»
и др. Приведем примеры таких заданий из учебников.
Сравни уравнения каждой пары; сравни их решения [3, c. 46].
х*3=120 х+90=160 75*х=75
х:3=120 х - 90=160 75+х+75
Это задание позволяет формировать действия анализа, синтеза и сравнения.
Школьникам, в первую очередь, необходимо найти закономерность составления каждого
из рядов чисел, для этого нужно сравнить предыдущие и последующие числа и определить,
на сколько увеличивается каждое последующее число. Следующее познавательное УУД –
формирование основ компьютерной грамотности, обеспечивается в учебнике работой на
условной «Вычислительной машине», в частности составлением программы действий для
выполнения конкретного задания. Например, такое задание можно увидеть в рубрике
«Странички для любознательных».
Вычислительная машина работает так:

Рис. 3. Скриншот страницы учебника математики (4 класс, часть 1)
Таким образом, в программе «Школа России» основным средством формирования
познавательных универсальных учебных действий формирования является использование
специальных заданий, а также включение рубрик «Наши проекты» и «Странички для
любознательных».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Изменения, которые происходят в современной жизни, вызывают необходимость
разработки новых подходов к системе обучения и воспитания. В настоящее время
вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (ФГОС НОО), основной идеей которого является
обучение в течение всей жизни, то есть меняются ориентиры образования со
знаниевой парадигмы на компетентностную, а приоритетной целью выступает
развитие личности младшего школьника. Достижение этой цели становится
возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий
(УУД), Важно отметить связь познавательных универсальных учебных действий с
мышлением, одной из главных функций человеческого мозга. Именно поэтому
возникает необходимость формирования всего перечня познавательных действий.
Уроки математики предоставляют большие возможности для этого, в частности,
речь идет о формировании логических действий анализа, синтеза, сравнения,
обобщения и других. Одним из средств формирования познавательных
универсальных учебных действий может выступать технология проблемного
диалога, рассмотрим принципы данной технологии, реализация которых будет
свидетельствовать о допустимости создания технологии проблемного диалога в
рамках конкретного учебно - методического комплекта.
Проанализируем учебно - методические комплекты «Начальная школа XXI века»
и «Школа России» с точки зрения реализации заявленных принципов. Принцип
деятельности – включение школьника в учебно - познавательную деятельность,
предоставление ему возможности «открывать» знания самостоятельно.
Соответственно, реализация этого принципа будет возможна, если на этапе
постановки проблемы мы создадим одну из возможных проблемных ситуаций
(одновременно предъявить два противоречивых мнения, включить практическое
задание, не сходное с предыдущими, столкнуть мнения учеников вопросом или
практическим заданием на новый материал), которая позволит раскрыть перед
учениками определенные противоречия, показать зону их «незнания», побудить к
поиску способа решения той или иной учебной задачи. Поэтому задания учебника
должны быть выстроены таким образом, чтобы раскрыть потенциал школьника,
помочь ему увидеть проблему и позволить самостоятельно найти путь ее решения.
Исходя из этих позиций, мы можем отметить, что в учебниках М. И. Моро
преобладают задания репродуктивного характера, не предполагающие
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возникновения проблем и противоречий. Изучение новой темы происходит по
сложившемуся алгоритму: учитель называет тему урока, дается готовое знание в
форме обобщения «в рамочке», которое дети анализируют, затем следует этап
применения знания в сходных тренировочных заданиях. Приведем пример изучения
темы «Десяток. Счет десятками до 100» (2 класс, часть 1). В начале ее изучения
авторами учебника предъявляются формулировка темы и учебная задача («Будем
учиться вести счет десятками от 1 дес. до 10 дес.»), которую школьникам
необходимо решить в ходе урока. Далее предлагаются два вида моделей:
графическая («пучки») и знаковая на математическом языке (числа), на материале
которых разъясняются способ записи, называния чисел и способ счета десятками,
обозначим их. После объяснения способов включаются задания на применение и
отработку обозначенного выше алгоритма. Скажи по - разному, сколько всего
палочек на каждом рисунке и сколько палочек разного цвета.

Рис. 1. Скриншот страницы учебника математики
(2 класс, часть 1)
Следующий принцип – вариативности, он, как мы указывали выше, предполагает
наличие вариантов выполнения одного и того же задания, решения проблемы, различных
точек зрения. Анализируя учебники с этих позиций, мы можем отметить, что нами не было
обнаружено реализации данного принципа, так как задания учебника построены таким
образом, что возможен только единственный верный вариант решения, а включенные
алгоритмы действий и образцы не позволяют создать ситуацию появления различных точек
зрения.
Принцип сотрудничества неразрывно связан с предыдущим принципом и направлен на
становление субъектной позиции ребенка, которая проявляется в том, что школьник может
предлагать идеи, высказывать гипотезы, варианты решения того или иного задания. Но для
становления данной позиции нужна почва, нужны специальные задания, а как мы
указывали выше, задания учебника (в большинстве своем) носят репродуктивный характер
и не дают возможности для этого.
Список использованной литературы:
1. Моро, М. И. Математика [Текст]: учебник для 3 класса общеобразовательных
учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. – 3 - е изд. – Москва:
Просвещение, 2013. – 112 с.
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Важным в изучении иностранного языка в школе является осознанное владение
лексическими единицами другого языка в своей речи.
Ключевые слова
Подходы, методика, лексика, овладение.
Значимость лексики для освоения иностранного языка весьма значима. Так как именно
слова передают прямой смысл.
Любое занятие педагог вместе с учащимися работает над расширением лексического
запаса, над любым словом согласно изучаемой теме. Следовательно им нужен
определенный алгоритм: зрительное запонимание фразы (наглядность), голосовое
понимание (повтор за педагогом либо диктором), письменное понимание (запись
лексической единицы в словарь, предпочтительно в сочетаниях слов и предложениях).
Присутствие фразы в тексте, использование фразы в речевом упражнении, использование
фразы в коммуникативном общении.
Каждое занятие я достигаю этого. Для того чтобы любой учащийся осознал, что слово
необходимо помнить не только автоматически. Любое слово следует правильно
проговорить, прочесть и писать. Я убеждаю учащихся, что только лишь после этого они
могут перейти к его автоматизации.
Этому содействует верный и разумный подбор способов работы с лексикой.
1. Имеется много способов введения лексических единиц:
- Применение иллюстраций с целью презентации изучаемых объектов.
- Презентация глагола с показом процессов, мимики или действий.
- Демонстрация формы, размера либо объема предмета при внедрении прилагательных.
- Применение иллюстраций с разным количеством объектов, а кроме того часов,
таблицы, календаря, расписания при изучении числительных.
- Рассмотрение разных объектов в помещении, определенных иллюстраций при
введении местоимений.
- Применение соотнесения предметов в классе, специальных рисунков, в каких объекты
расположены, при изучении предлогов .
- Введение междометий с использованием проигрываемых обстановок .
2.С целью наиболее успешного запоминания лексических единиц следует использовать
следующие упражнения:
- Вставьте пропущенные буквы и прочитайте слово.
- Отгадайте фразы в кроссворде.
- Вставьте фразы в чайнворд
- Сопоставьте фразы и иллюстрации.
- Проконтролируйте понимание текстов и сочетаний слов у товарища.
- Разместите фразы в алфавитном режиме.
- Сгруппируйте слова согласно их произношению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы развития творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста посредством применения нетрадиционных техник
рисования. Проанализированы характерные особенности использования нетрадиционных
техник рисования, применяемых в работе с дошкольниками, использование в процессе
различных методов педагогического анализа (на примере исследований Т.Г.Казаковой).
Выявлена и обоснована необходимость совместного использования методов
теоретического анализа и педагогического эксперимента в процессе использования
нетрадиционных техник рисования. На основе проведенного исследования автором
предлагается выделить особенности использования нетрадиционных техник рисования,
даются их определения, формулируются основные характеристики теоретического анализа
и педагогического эксперимента, составляющих практическую значимость данной статьи.
Ключевые слова: нетрадиционные техники рисования; творческие способности;
художественная деятельность; художественно - творческое развитие; изобразительная
деятельность.
Проблема
развития
творческих
способностей
рассматривается
многими
исследователями по - разному:
В философском понимании, творческие способности определяются как процесс,
направленный на создание нового и необычного в окружающем мире; [5; с.145]
С позиций эстетики творческие способности определяются как отражение внутренних
ощущений человека, который не только изучает, но и делится своими впечатлениями от
понимания окружающей действительности. [2; с.540]
В исследованиях известного психолога Д. Б. Богоявленской, под творческими
способностями человека понимается эмоциональное восприятие окружающей
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действительности, способы художественного решения. В высказываниях деятеля искусств
П. П. Чистякова, творчество - это процесс и выражение внутреннего состояния человека в
окружающей действительности. [1; с.80]
Проблема творческих способностей человека приобретает особый смысл в контексте
полноценного развития ребёнка. Т. Г. Казакова в своих работах пишет, что
«…художественно - эстетическое развитие – процесс развития творческих способностей
ребенка в окружающей действительности». [3; с.56]
Развитие творческих способностей через использование нетрадиционных техник
рисования позволяет детям свободно выражать свой замысел, развивает у них фантазию,
художественный вкус, понимание прекрасного, уверенность в своих возможностях.
Виды нетрадиционных техник рисования представлены в таблице 1. [4; с.45]
Таблица 1.
Нетрадиционные техники рисования, используемые в работе с дошкольниками.
Нетрадиционные техники рисования
ДЕКОРАТИВНО ПЕЙЗАЖ
НАТЮРМОРТ
ПОРТРЕТ
ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО
- «Набрызг»
рисование рисование рисование
- «Монотипия»
пластилином
пластилином
пальчиком
рисование рисование рисование рисование
палочкой с ватным манкой
восковыми
восковыми мелками
кончиком
рисование мелками
- оттиск печатками
рисование восковыми
рисование из овощей
ладонью
мелками
паролоном
- «Эстамп»
подушечками спичечным «
гелевая - «набрызг»
пальцев
коробком
с графика»
рисование
с
- выдувание из помощью
- «граттаж»
помощью трафарета
трубочки
трафарета
и - «набрызг»
- акварель+ соль
рисование поролона
«техника - акварель+ целлофан
паролоном
- « граттаж»
раздельного мазка»
рисование «
старая
пластилином
фреска»
- рисование манкой - « набрызг»
«
мыльные - « монотипия»
пузырьки»
«Техника
- « кляксография» раздельного
- « граттаж»
мазка»
рисование - штампиком из
восковыми
овощей
мелками
«гелевая
полусухой графика»
кистью
«
Гелевая
графика»
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«
техника
раздельного мазка»
- « Акватушь»
- рисование смятой
бумагой
- «Старая фреска»
Преимуществом их использования является простота и доступность детям в любом
возрасте.
1) кляксография обычная заключается в произвольном выливании краски с пластиковой
ложки на бумагу. В результате на бумаге появляется рисунок произвольной формы. Другим
листом бумаги делается оттиск полученного рисунка на первом листе. Впоследствии по
оттиску определяется, на что похоже получившееся изображение. Недостающие детали
дорисовываются.
2) кляксография с трубочкой: пластиковой ложкой на чистый лист бумаги выливается
небольшое количество краски. На полученную каплю дуют с помощью пластиковой
трубочки. Получившееся изображение дорисовывают недостающими деталями,
домысливая, на что это похоже.
Результаты нашего исследования в данной возрастной группе показали средний уровень
развития творческих способностей. то есть дети имеют трудности в выборе содержания
рисунка, детские рисунки выполнены по оригинальному замыслу, который предполагает
передачу эмоциональных или динамических состояний объектов изображения, но авторы
такого рисунка не выходят на художественное обобщение, а художественно - графические
средства выразительности не соответствуют развитой форме его замысла. И как следствие
этого, невысокий творческий потенциал, развитие которого процесс долгий и трудоемкий.
В наших возможностях сделать так, чтобы ребенок приобрел навыки, развил
способности фантазии и воображения, научился мудрости познания окружающего мира.
При проведении занятий данного вида изобразительной деятельности, как показали
результаты исследования, вызывает положительные эмоции у детей и способствует
развитию их индивидуальности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ УЧИТЕЛЯМИ
Аннотация
В современном обществе уже имеется устоявшееся мнение, что каждый образованный
человек должен иметь определенную базу компьютерных навыков. Так как без новых
информационных технологий уже невозможно представить себе современную школу, то
учитель обязан уметь и использовать икт на уроках.
Ключевые слова:
Информационные технологии, учитель, урок, обучаемые, проблема, образование.
Информационные технологии имеет ряд положительных признаков таких как:
1. Способствуют повышению качества образования;
2. Позволяют сделать урок эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее
наглядным;
3. Обучающиеся учатся навыкам контроля и самоконтроля;
4. Повышается учебная мотивация, развитие мышления;
5. Позволяют расширить рамки учебника;
6. Сокращают время для контроля и проверки знаний учащихся;
Несмотря на актуальность информатизации образования, нынешнее ее состояние
является неудовлетворительным. В настоящее время в процессе информатизации школ
можно увидеть ряд проблем:
1. Оснащение
образовательных
учреждений
компьютерной
техникой,
мультимедийным и коммуникационным оборудованием;
2. недостаточная квалификация преподавательского состава ( несмотря на то ,что для
учителей проводятся краткосрочные курсы, связанные с компьютерными технологиями, но
в основном они направлены на ликвидацию компьютерной неграмотности, крайне редко
предлагаются курсы повышенного уровня);
3. В рабочем графике учителей не отведено время для исследования возможностей
Интернет;
4. Не хватает компьютерного времени на всех;
5. Существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ на уроках, учитель
перейдет от развивающего обучения к наглядно - иллюстративным методам;
6. Оснащение образовательных учреждений учебным программным обеспечением;
7. Использование информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет, часто
приводит к отрицательным последствиям (заимствованные из сети Интернет готовые
проекты, рефераты, доклады и решения задач из школьных учебников стали сегодня в
школе уже привычным фактом, не способствующим повышению эффективности обучения
и воспитания школьников);
8. Для многих обучаемых компьютер может просто остаться увлекательной игрушкой;
9. Проблемы с медицинской стороны (зрение, осанка);
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Информационно - коммуникационные технологии в учебном процессе играют важную
роль, для того чтобы повысить познавательную мотивацию учащихся информационно коммуникационные технологии обязательно должны использоваться в правильном
соотношении времени и подачи информации.
Список использованной литературы:
1. Гузеев В.В. - Образовательная технология: от приема до философии / Директор
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2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования. - М: Омега - Л, 2004. - 215 с.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. - М.Просвещение, 2011.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье речь пойдет о значимости применения интерактивной доски на уроке,
приносящей в знакомые методы обучения специфический акцент за счет усиления
исследовательских, информационно - поисковых и аналитических методов работы с
информацией. Все это способствует формированию положительного отношения к учебе,
значительно повышает интерес на уроке и мотивацию к обучению.
Ключевые слова
Мотивация к обучению, интерес на уроке, интерактивная доска, исследовательская
работа, начальная школа.
В сегодняшние дни трудно себе представить общество без процесса информатизации и
использования технологий. Мы наблюдаем повседневное применение информационных
технологий в любой из областей человеческой деятельности. Одним из важных векторов
процесса информатизации на сегодняшний день является информатизация образования,
иными словами внедрение и применение средств новых информационных технологий в
систему образования. Ни для кого не секрет, что образование является мощным двигателем
развития всего мира. Но при всем при этом, мы наблюдаем низкую мотивацию обучения,
которая остается едва ли неглавной проблемой образовательных учреждений.
Информационные технологии представляют собой инструмент, способный значительно
повысить интерес, эффективность, мотивацию учащегося к обучению. Кроме того, в
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помощь к компьютеру и видеопроектору применяются другие информационные
технологии, например как интерактивная доска. По первому впечатлению, возможности
интерактивной доски довольно просты и понятны: она представляет собой совместные
возможности обычной доски и проектора, которые зачастую лишь так и применяются, что
является большой ошибкой. В комплекте с каждой интерактивной доской поставляется
простейшее программное обеспечение, которое содействует в подготовке и проведению
урока на другом уровне, более качественном и продуктивном.
Мотивом для изучения такого предмета как математика, в большей степени остается
повышенный интерес к компьютеру. Он увлекает учеников своей могущественностью,
силой и показом новых возможностей, это вполне объяснимо их возрастными
особенностями. Однако, как мы упоминали выше, живя в век информационных
технологий, на сегодняшний день для большого количества семей компьютер является
бытовым прибором и утрачивает свой таинственный ореол, а значит и мотивацию.
Отсюда напрашивается вывод, чтобы поддерживать интерес детей на уроке и развивать
мотивацию к обучению, целесообразно применять информационные новинки. Проведение
занятий с применением интерактивной доски в образовательном процессе позволяет
значительно повысить уровень использования наглядности на занятиях и
производительность урока, установлению межпредметных связей, воспитанию интереса
обучающихся к учебному предмету, открывают большой спектр возможностей создать
процесс обучения интересным, насыщенным, запоминающимся, творческим.
Интерактивная доска может в себе воплощать все стили обучения: визуальные, слуховые
или кинестетические. С помощью интерактивной доски, обучающиеся смогут наблюдать
большие цветные изображения и диаграммы, таблицы, которые можно как угодно
передвигать, перемещать, корректировать.
Возможность применения возможностей интерактивной доски на уроке математики в
начальной школе практически безграничны: объяснение принципов работы с
приложениями, путем выполнения действий непосредственно на доске; проверка
выполнения обучающимися домашних заданий; защита проектов учащимися; создание
различных образов, путем «комплектования» их средствами доски; проведение
проверочных работ и последующий самоконтроль школьниками; осуществление заданий
на установление соответствий терминов, понятий. Как видно на практике, обучающиеся с
интересом усваивают учебный материал, когда на уроке идет работа с использованием
интерактивной доски. При нужном использовании ИКТ, можно значительно добиться
повышения мотивации учащихся, а также позволяет: добиваться внимания учеников,
развивать познавательные процессы, мышление, внимание, развивать воображение и
фантазию. Помимо всего выше перечисленного способствует развитию навыков
исследовательской деятельности, творческих, креативных и коммуникативных
способностей. Интерактивная доска дает возможность активно вовлечь учеников в
образовательный процесс; качественно изменить контроль за учебной деятельностью;
приобщить ученика к достижениям личного характера, класса и информационного
общества. Учащиеся начинают воспринимать ИКТ в качестве универсальных
инструментов для работы в любой практической области деятельности человека, а не как
инструмент для развлечения.
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Таким образом, грамотное применение интерактивной доски на занятиях математики
делает урок ярким, насыщенным, динамичным. Значительно повышает активность
учеников, развивает память, внимание, скорость реакции и другие психологические
особенности школьников начальной школы.
Список используемой литературы:
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Аннотация
В статье рассматривается возможности компьютерных технологий в образовательном
процессе, анализируются различные образовательные порталы и платформы
(interneturok.ru, Google Classroom ).
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Анализ литературы по вопросу компьютерных технологий [1, с.52] позволяет
заключить, что в условиях современного активного развития общества, усложнения
технологий и постоянного усовершенствования информатизация сферы образования
обретает огромное значение. Современные информационные технологии стали значимым
фактором жизни. Способность использовать персональный компьютер в реализации
образовательных задач со временем становится неотъемлемым элементом процесса
обучения. Одной из основных целей изучения предмета «Информатика» является
формирование практических умений и навыков у учащегося. Ученик должен не только
владеть теоретическими знаниями в области IT технологий, но и уметь грамотно
обращаться с персональным компьютером и свободно работать с прикладным
программным обеспечением. Научиться работать в программной среде учащийся может
только на практических занятиях. И поэтому большая часть всех занятий по предмету
отводится на практическую работу. При этом в качестве результата практической работы
учащийся должен предоставить файл (или несколько файлов), в котором он выполнил
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задание. Этот файл преподаватель должен проверить и оценить правильность
выполненного задания. Исходя из опыта работы, следует отметить, что на этом этапе
возникает проблема: как получить доступ к работам учащихся? Таким образом, на наш
взгляд, в работе учителя возникает необходимость использовать в своей работе
специальные образовательные порталы и платформы, с помощью которых и учитель и
ученик могут комфортно работать, получать задания (в том числе и индивидуальные), с
возможностью оценивания и комментирования работы. По мнению специалистов [2, с.67],
на просторах сети Интернет создано множество разнообразных информационных
платформ для школьников. Например, образовательный портал interneturok.ru. На данном
сайте представлены подробные уроки естественно - научного цикла для 1–11 классов и
приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам. Уроки состоят из видео,
конспектов, тренажёров и тестов. Это очень удобно, ведь за последнее время объем
информации, выдаваемой учителем, увеличился, а ученик не может, по своим
психологическим особенностям, усвоить полностью все. Чтобы это исправить, учащийся
дома может посмотреть видеоурок, а после, на этом же сайте, выполнить задания по данной
теме или обсудить непонятный ему вопрос с преподавателем в чате. Также портал
предлагает получить полное среднее образование дистанционно.
Используя современные технологии, любой учащийся может проверить свои знания, а
учитель – следить за выполнением заданий и прохождением материала. При этом зачастую
нет необходимости присутствия ученика или учителя. В качестве примера можно привести
возможность создания учителем виртуальной классной комнаты Google Classroom. Google
Classroom позволяет преподавателям организовать стандартный учебный процесс через
Интернет. При этом появляется возможность создавать классы обучения и добавлять в них
учеников, отправлять задания ученикам, организовывать тематические обсуждения с
учениками; ученик может получить задание через сервис, выполнить его онлайн в Google
Документах и прикрепить свою работу к заданию.У данной технологии имеется ряд
преимуществ. Во - первых, требования к аппаратному обеспечению минимальны,
требуется только доступ к Интернету; во - вторых, данная технология позволяет выбирать
учителю удобный формат преподавания; в - третьих, происходит формирование навыков
для самостоятельной работы; в - четвертых, у учащихся повышается интерес к изучаемому
предмету; в - пятых, повышается эффективность работы, т.к. происходит организация
совместной работы между учителем и учеником [2]. Наличие у учителя виртуальной
классной комнаты значительно облегчает выполнение домашнего задания учащимися, так
как размещая на данной платформе учебные материалы, ученики и сам педагог могут в
любое время получить к ним доступ. Все это позволит облегчить подготовку к занятиям и
ученику и учителю. Не стоит путать виртуальный класс с обычным дистанционным
обучением, так как виртуальный класс не является источником базовых знаний, зачастую
туда «выкладываются» дополнительные материалы к урокам или темам.
Подводя итог, хочется сказать, что в последние несколько лет роль информационных
технологий в образовании сильно возросла. Учителя все чаще применяют на своих уроках
мультимедийные технологии, создают личные сайты, но, к сожалению, еще с опаской
относятся к тем технологическим возможностям, которые представляют современные
реалии. Хотя это могло бы облегчить не только работу самого педагога, но и повлиять на
интерес обучающихся к предмету.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается социокультурный подход в рамках
обучения иностранному языку как средство приобщения обучающихся к культуре страны
изучаемого языка с целью их дальнейшего успешного вхождения в «диалог культур».
Также рассматриваются основные средства формирования социокультурной компетенции
на примере предмета «Немецкий язык».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная иноязычная компетенция, социокультурный
подход, социокультурная компетенция, средства формирования социокультурной
компетенции.
ФГОС в качестве одного из основных требований к предметным результатам освоения
базового курса иностранного языка называет сформированность коммуникативной
иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации,
как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире [4, c. 9].
И. Л. Бим определяет коммуникативную компетенцию как способность и готовность
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка
[1, c. 7].
Коммуникативная компетенция представляет собой комплексное явление и включает в
себя ряд компетенций, а именно: лингвистическую, социальную, социолингвистическую,
социокультурную, дискурсивную и стратегическую.
В ходе обучения у обучающихся должны сформироваться все навыки и умения,
необходимые для участия в межкультурной коммуникации, а для этого им необходимо
изучать язык и культуру в тесном взаимодействии друг с другом. Изучение только языка не
принесет должных результатов, если в процессе обучения не будет затронута
социокультурная жизнь страны изучаемого языка. Знание культуры способствует не только
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лингвострановедческому расширению кругозора обучающихся, но и помогает точно и
правильно выражать свои мысли при общении с носителем языка, помогает избегать
недопонимания и казусных ситуаций в процессе такого общения. Формированию таких
знаний у обучающихся способствует социокультурный подход при обучении
иностранному языку.
По мнению В. В Сафоновой, социокультурная компетенция – это наличие знаний в
различных социальных и культурных сферах жизни, которые характеризуют страну и
различные общественные явления ее жизни [3, c. 3].
Культура страны изучаемого языка – понятие многоаспектное и включающее в себя
практически все сферы жизни человека. И для того, чтобы обучающийся приобщился к
этой культуре, его необходимо познакомиться с фоновой и безэквивалентной лексикой
изучаемого языка, с реалиями страны, с какими - либо бытовыми особенностями и
культурой поведения (правила гостевого этикета, особенности поведения в общественном
транспорте, в очереди), с транспортной системой (покупка билета на различные виды
транспорта), традициями, праздниками, культурными особенностями, литературой, кино,
театром, музыкой, периодическими изданиями (газеты и журналы), особенностями
национального характера, жестами, системой образования, политической системой и
образом жизни жителей страны изучаемого языка.
Данный подход предполагает приобщение обучающихся к культуре страны изучаемого
языка с помощью различных средств с целью их дальнейшего успешного вхождения в
«диалог культур». На сегодняшний день методистами выявлено множество таких средств.
Рассмотрим некоторые из них.
Одним из таких средств являются пословицы и поговорки. В немецком языке, как и в
любом другом языке, их много. Они отражают менталитет жителей страны и какие - либо
национальные особенности быта. Например, пословица „Aus den Träumen des Frühlings wird
im Herbst Marmelade gemacht„ в дословном переводе будет означать: «Из весенних грез
делается весеннее варенье». Русским эквивалентом этой пословицы является пословица:
«Цыплят по осени считают».
Еще одним средством формирования социокультурной компетенции на уроке немецкого
языка могут быть видеофильмы, которые дают возможность увидеть то или иное
социокультурное явление.
Например, на уроке можно показывать короткометражные фильмы, соответствующие
теме урока, отрывки из экранизаций произведений немецких классиков, мультфильмы. Это
поможет
увидеть
особенности
поведения
немцев,
использования
ими
экстралингвистических средств общения, таких как жесты, мимика. Видеофильмы покажут
нам достопримечательности страны, отражающие особенности менталитета немцев, их
быт, также национальные традиции, праздники, географические особенности, ландшафт.
Ярким примером может служить сериал производства Германии „Extr@ Deutsch”.
Ролевую игру тоже можно назвать средством формирования социокультурной
компетенции в случае, если она проводится на основе лингвострановедческого материала.
Формировать социокультурную компетенцию на уроке немецкого языка в также
помогают аутентичные тексты, рассказывающие о социокультурных особенностях страны
изучаемого языка.
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Такими примерами могут послужить тексты, описывающие национальные праздники
Германии и рассказывающие об особенностях празднования. Например, Weinachten
(Рождество), Ostern (пасха), Nikolaustag (день святого Николая) и многие другие. Также это
лингвострановедческие тексты, содержащие сведения о системе образования Германии,
политическом устройстве, культурной жизни, об особенностях географического
положения, территориально - административном устройстве. Аутентичные тексты – это не
только тексты лингвострановедческого характера, это также тексты художественной
литературы, различные билеты, рецепты, газетные и журнальные статьи, объявления,
меню, чеки, письма, различные комментарии, отзывы, афиши, рекламные проспекты, карты
и схемы.
На уроке можно использовать аутентичные тексты из самых разных источников:
немецких газет и журналов („Vitamin De“, „Spiegel“, „Juma“), интернет - источников
(„Deutsche Welle“, „Goethe - Institut“).
Аутентичный текст является иноязычным текстом, над котором учащиеся работают на
уроке немецкого языка, поэтому, можно говорить о том, что этапы работы над таким
текстом, виды работы с таким текстом не будут отличаться от этапов и видов работы над
любым иноязычным текстом на уроке немецкого языка.
Использование на уроке музыки дает возможность знакомиться с музыкальной жизнью
страны, композиторами, исполнителями [2, c. 354].
Не обязательно знакомить учащихся только с классической музыкой В. А. Моцарта, И.
Гайдна, И. С. Баха, И. Штрауса, Р. Шуберта. Можно знакомить и с современными
музыкальными произведениями, композиторами, музыкальными группами и
современными музыкальными жанрами. Например, современная поп - музыка отличается
ярко выраженной социальной функцией передачи жизненных ценностей.
К плюсам социокультурного подхода относится не только приобщение обучающихся к
культуре страны языка. В ходе данной работы у обучающихся также формируется
положительная мотивация к изучению иностранного языка, пополняется словарный запас и
грамматические знания, расширяется кругозор обучающихся.
Из вышесказанного следует сделать вывод, что социокультурный подход на уроке
иностранного языка – важная составляющая всего процесса обучения иностранному языку.
Изучаемый язык наполнен лингвострановедческими реалиями, без изучения которых
выучить язык в полной мере невозможно. Для полноценного общения с носителями языка
необходимы знания культуры, политики, экономики, социальной жизни, национальных
особенностях страны изучаемого языка.
Кроме этого, использование социокультурного материала на уроке повышает интерес
учащихся к изучению иностранного языкa.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Аннотация
Большие задачи стоят сегодня перед педагогическими вузами по подготовке
высококвалифицированных специалистов для системы образования. Целью исследования
является выявление основных путей формирования профессиональных компетенций
будущего учителя. В работе использовались методы исследования: теоретический анализ
литературы, изучение нормативных документов, обобщение педагогического опыта. В
статье раскрываются особенности подготовки профессиональных компетенций будущего
учителя географии на базе историко - географического факультета НГПУ.
Ключевые слова:
Профессиональная компетентность, учитель, география, содержание, формы,
технологии, педагогическая практика
Современной школе необходим высококвалифицированный педагог, разносторонне
образованный, умеющий найти методы, приемы и средства педагогического воздействия на
школьников, которые обеспечивали бы достижение целей социального заказа общества по
подготовке молодого поколения к трудовой деятельности в условиях рыночной экономики
[2].
Одной из основных профессиональных компетенций является специальная и
профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины, в нашем случае географии. Будущий учитель должен знать и понимать содержание преподаваемого
предмета, уметь доступно объяснять все явления и процессы, происходящие в окружающей
среде. Наряду с освоением вузовской географии, он должен знать содержание школьной
географии, ее предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. Поэтому
на занятиях акцентируется внимание на вопросы, которые имеются в школьной географии.
Изучаемые темы рассматриваются не только с содержательной, но и с методической
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стороны, т.е. каковы более эффективные методические приемы формирования этих знаний
и умений.
Часто начинающие учителя испытывают трудности в проведении практических работ.
Поэтому в ходе проведения практических работ по читаемым курсам, выполняются
задания, которые есть в школьных программных практических работах.
В условиях реализации ФГОС важнейшей задачей образования является формирование
универсальных учебных действий, которые обеспечивают способность школьников к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений. С этой целью на практических
занятиях по географическим дисциплинам используются задания, направленные на
формирование УУД, чтобы студенты смогли их применить потом в школе. Например,
задания с различными источниками информации, задания на анализ, сравнение,
обобщение, классификацию, моделирование и т.д. Также можно организовать различные
формы занятий, такие как деловые игры, дебаты, дискуссии, с целью демонстрации
формирования коммуникативных умений.
Одной из задач учителя - предметника является подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по
своему предмету. С этой целью включены курсы по выбору, такие как «Технология
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по географии», «Технология изучения ключевых вопросов
содержания школьных курсов географии».
Для оценки сформированности профессиональных компетенций будущего учителя
необходим подбор оценочных средств, которые должны быть максимально приближены к
условиям их будущей профессиональной деятельности [3]. В связи с этим, на факультете
практикуются демонстрационные зачеты и экзамены, включающие проектирование
сценария учебного занятия, демонстрацию фрагмента занятия, решение кейс - задачи,
рефлексию.
Важное место в подготовке будущего учителя занимает педагогическая практика. Во
время практики обучающиеся проводят уроки с применением различных педагогических
технологий, с использованием ЭОР по географии. Также проводят исследования по теме
курсовых и выпускных квалификационных работ. Выполняют индивидуальные задания,
оформляют педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, докладов для
выступления на заседаниях предметных методических объединений..Следует отметить, что
в рамках компетентностного подхода общеобразовательная школа должна рассматриваться
не только в качестве места для обучения школьников, но и как практическая база
подготовки будущих учителей [1].
Исследовательская работа обучающихся – одно из необходимых условий
профессионального становления будущего учителя. Для ознакомления с особенностями
организации исследовательской работы введен курс «Исследовательская деятельность
учащихся в школьных курсах географии». Большое значение имеют учебные и
производственные практики, когда обучающиеся под руководством преподавателя ведут
научные исследования. Также исследовательская компетентность формируется в процессе
участия обучающихся в различных конкурсах, проектах, конференциях различного уровня.
Только учитель, умеющий вести научные исследования, способен организовать
исследовательскую работу учащихся, т.е. создать в своей работе систему по формированию
опыта творческой деятельности.
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Обучающиеся нашего факультета неоднократно стали победителями республиканского
конкурса "Педагогический Олимп", Международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» в МГУ, показали хорошие результаты в
компетенции «Учитель основной и средней школы «WorldSkills Russia».
ИКТ - компетентность учителя географии связано с применением современных средств
обучения, внедрением в учебный процесс информационно - коммуникативных технологий,
которые направлены не только на сбор информации, но и на анализ, обработку и
преобразование картографической информации. С этой целью введены курсы по выбору
«Географические информационные системы», «Геоинформатика».
В заключении хочется отметить, важным условием подготовки будущего учителя в
педагогическом вузе является работа всех преподавателей в одной команде, обмен опытом
и тесное сотрудничество в формировании профессиональных компетенций обучающихся.
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УРОВЕНЬ ОСОЗНАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ
Аннотация:
в статье предлагается анализ результатов мониторинга осознанности профессионального
выбора студентов среднего профессионального образования. Даются комментарии и
оценка полученных результатов. Обозначается проблема профориентационного
информирования обучающихся.
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Динамичное и стремительное изменение социально - экономических условий жизни
предполагает возникновение абсолютно новых требований к профессиональной
деятельности. Соответственно, и к человеку, как к носителю профессии, эти требования
тоже изменяются. Способность к постоянному развитию, самосовершенствованию,
приспосабливанию к изменяющимся экономическим реалиям – необходимое условие
существования в социальной среде. Особенно важным явлением в этих обстоятельствах
становится сформированная профессиональная идентичность будущего специалиста,
которая относится к числу интегративных понятий, раскрывающаяособенности личности
по реализациисебя в профессиональной деятельности, прогнозировании результатов
профессионального выбора.
Профессиональная идентичность – это психологическая категория, относящаяся к
осознанию индивидом своей принадлежности к определенной профессии и к
определенному сообществу [2]. Мы полагаем, что это явление, которое характеризуется
взаимодополнением индивидуально - личностных и социальных характеристик человека.
Мы берем за основу концептуальные положения Н.С. Пряжникова и Л.Б. Шнейдер,
полагая, что профессиональную идентичность можно считать явлением, при котором
изначально заложенные личностные характеристики индивида необходимо «погрузить» в
соответствующую социальную среду (в данном случае образовательную), при этом создать
необходимые внешние условия для развития индивида в профессиональном плане.В целом
под профессиональной идентичностью понимается структура, в основе которой
отображены ответы на вопросы как? И с помощью чего? можно реализовать себя в
профессиональном сообществе. Одним из основных компонентов профессиональной
идентичности является осознанность выбора профессии будущего специалиста. От его
корректности
зависят
полнота
и
прочностьпрофессиональных
знаний,
формированиепрофессионально важных качеств по выбранной специальности. Безусловно,
характер профессионального выбора напрямую связан с профориентационной
информированностью потенциальных обучающихся СПО и их профессиональными
предпочтениями. Нами был проведен мониторинг указанных критериев у студентов с 1 - го
по 4 - й курсы. Был использован «Опросник профессиональной готовности» Л.Н.
Кабардовой. У первокурсников был отмечен весьма «размытый» характер
профессиональных предпочтений у обучающихся. (Рис.1.) На вопрос «Чье мнение
оказалось решающим при выборе профессии?» большинство из опрошенных назвали
родителей, друзей, наставников. Лишь единицы указали, что выбор их был
самостоятельным и основывался на интересе к профессии. Несомненно, данное
обстоятельство в дальнейшем должно сыграть свою деструктивную роль. Любопытно, что
при этом уровень объективности у обучающихся при выборе профессии с учетом
траектории личных профессиональных предпочтений оказался достаточно высок. На
втором курсе показатель профориентационного информирования падает, вопросы о
тактических профессиональных целях вызывают у опрашиваемых затруднение, четкие и
позитивные показатели наблюдается у только у 57,8 % опрашиваемых.
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1 Человек-знаковая система
27 %

22 %

21 %
15 %

2 Человек-Техника
15 %

3 Человек-Природа
4 Человек-Человек
5 Человек-художественный образ

Рис.1. Результаты определения личной профессиональной готовности
обучающихся 1 - го курса (Опросник Л.Н. Кабардовой)
Отвечая на вопрос «Какие из факторы повлияли на Ваш выбор профессии?»
большинство обучающихся (62,3 % ) предпочли вариант «Выбор был случайным». Тема
особенностей выбранной профессии вызвала затруднение у 42,5 % обучающихся. Причина
данного явления видится нам в наступающем кризисе осознанности профессионального
выбора студентов, вызванном постепенным объективным оцениванием студентами своих
реальных профессиональных возможностей и желаний, которые начали «созревать» в
образовательно - профессиональной среде. Иными словами, обучающиеся начинают
осознавать либо правильность, либо ошибочность выбора профессии. Как видно на
диаграмме, у студентов 2 - го курса отчетливо наблюдается тенденция к неопределенности
в этой сфере. Как уже было отмечено, в принципиально новых условиях образовательной
среды техникума рефлексивный процесс определения своих интересов и возможностей у
многих второкурсников «включается» с опозданием.
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1 Человек-знаковая система
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19 %

17 %

2 Человек-Техника

17 %

3 Человек-Природа
4 Человек-Человек
5 Человек-художественный образ

Рис. 2. Результаты определения личной профессиональной готовности
обучающихся 2 - го курса (по Л.Н. Кабардовой)
Он начинается повторно, у некоторых студентов – «с чистого листа». Именно с этим
связана, по нашему мнению, существенная разница полученных результатов на 1 - ом и на
2 - ом курсах.
Продолжение отрицательной динамики осознанности профессионального выбора мы
наблюдаем после анализа данных у обучающихся 3 - го курса. (Рис.2). С учетом
преобладания в учебных планах специальных дисциплин и производственной практики
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должен был наблюдаться рост интереса к выбранной профессии. Однако, согласно опросу,
он составляет всего 4,2 % Позитивным моментом можно считать появление студентов,
считающих, что они получают удовольствие от освоения профессии (19,2 % ). В то время
как на 1 - ом, 2 - ом курсах данный показатель был ниже - 11,3 % и 9,7 % соответственно.
Уровень профессиональных предпочтений у третьекурсников по - прежнему достаточно
неопределенный и не претерпел существенных изменений в сравнении со 2 - ым курсом.
(Рис.3). Это дает нам основание утверждать, что кризисные явления в процессе
формирования профессиональной идентичности у обучающихся 3 - его курса вступают в
кульминационную фазу.
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Рис. 3. Результаты определения личной профессиональной готовности
обучающихся 3 курса (по Л.Н. Кабардовой)
В целом анализ результатов у студентов 4 - го курса показывает рост количества
студентов, способных четко ответить, каких результатов они могут добиться во время своей
учебы и в освоении выбранной профессии. В частности, на вопрос «Чему способствует
обучение в техникуме (колледже)?» 58,8 % опрашиваемых дали конкретные позитивные
ответы: «получению новых необходимых знаний», «возможности в будущем строить
профессиональную карьеру по выбранной специальности». У минимального количества
опрашиваемых вызвал затруднение вопрос «Что в их будущей работе является самым
интересным?» (24,1 % ) (1 - й, 2 - й и 3 - й курсы: 41,1,6 % ; 37,8 % и 36,3 % соответственно).
37 %
1 Человек-знаковая система
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Рис. 4. Результаты определения личной профессиональной готовности
обучающихся4 курса (по Л.Н. Кабардовой)
Резюмируя, мы приходим к выводу, что положительная динамика в процессе
формирования осознанности профессионального выбора у студентов среднего
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профессионального образования все же наблюдается. Однако в числовых значениях
позитивные результаты весьма низкие. Объясняется это явление, по нашему мнению,
оптимальным характером уже имеющихся условий учебно - профессиональной среды, а
именно: изучением дисциплин профессионального цикла и участием в учебно производственной практике. Эти факторы становятся единственными объективными
импульсами, стимулирующими рост интереса к профессии в образовательной среде
техникума.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЯКОРНЫМ РАБОТОДАТЕЛЕМ
И ПРЕДПРИЯТИЕМ - ПАРТНЁРОМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация:
в статье рассматривается опыт работы в Белгородской области по реализации программ
дуального обучения во взаимодействии с предприятиями - партнерами и «якорными
работодателями»
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- партнер, профессиональный опыт
Использование системы дуального обучения способствует более качественному
усвоению теоретического материала; в ходе производственной практики приобретается
первый профессиональный опыт. В этой связи можно выделить положительный опыт
Белгородской области, в которой разработана долгосрочная целевая программа развития
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профессионального образования. Основной задачей этой программы является приведение в
соответствие объемов и качества подготовки профессиональных кадров согласно
объективным потребностям рынка труда. Программа реализуется путем осуществления: –
перехода от государственно - административной модели управления к государственно частной(перевод организаций СПО в автономную организационно - правовую форму с
созданием наблюдательных советов по управлению, заключением договоров о
взаимодействии в подготовке профессиональных кадров с так называемыми «якорными
предприятиями»); – формирования государственного заказа на подготовку кадров,
организации дуального обучения на «якорных предприятиях» (формирование
потенциальными работодателями «прямого заказа» на подготовку кадров, дуального
обучения, создание соответствующих образовательных программ; – оптимизации сети
учреждений, базирующихся на принципах многоуровневости и многопрофильности
(функционирование ресурсных центров подготовки высококвалифицированных рабочих,
сформированных на базе наиболее эффективно работающих техникумов и колледжей,
укрепление их материально - технического оснащения); – экспертной оценки качества
профессионального образования (создание регионального агентства развития
квалификаций (РАРК) для осуществления независимой государственно - общественной
оценки качества профессионального образования); – диверсификации образовательной
траектории, предусматривающей возможность получения студентами вузов рабочих
профессий наряду с высшим образованием (создание пилотных образовательных режимов
по получению рабочих профессий студентами вузов на базе техникумов или колледжей с
последующей независимой оценкой квалификации). Деятельность «якорных предприятий»
и предприятий - партнеров заключается в разработке плана организации занятий с учетом
учебных программ по специальностям и рабочим профессиям, подборе и утверждении
наставников (преподавателей и мастеров производственного обучения), предоставлении
соответствующего оборудования и спецодежды для обучающихся на основе анализа
имеющихся возможностей образовательной организации, проведения стажировки будущих
наставников студентов с целью овладения ими первоначальными учебно - методическими
навыками. Совместно с педагогическими работниками техникума осуществляется работа
по организации процедуры оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся
(участие представителей «якорных предприятий» в проведении квалификационных
экзаменов). Программы дуального обучения, реализованные на рабочих местах указанных
предприятиях города под руководством наставников, включают в себя три основных
компонента: 1) учебную, производственную практику; 2) практические и лабораторные
занятия; 3) внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинары - практикумы).
Дуальное обучение и практика студентов проводится согласно утвержденным планам графикам. Кураторы практик отслеживают её посещение студентами, осуществляют
контроль качества реализации учебно - производственных программ. В период
прохождения практики обучающимися ведется дневник и составляется итоговый отчет.
Помимо этого, дуальная система предполагает проведение теоретических и практических
занятий непосредственно на производстве.
Важно отметить, что все педагогические работники, задействованные в системе
дуального обучения, проходят производственные стажировки на базовых («якорных»)
предприятиях и получают соответствующие сертификаты. Материалы, полученные на
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стажировке, включаются в теоретическую часть учебно - профессиональных модулей.
Предприятием - партнером ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» уже
около года является ООО «БЗС Монокристалл» – один из крупнейших производителей
синтетического сапфира для высокотехнологичного применения в электронной и
оптоэлектронной промышленности. Техническое оснащение, квалификация персонала
позволяют проводить аттестацию рабочих мест любой сложности, включая сварщиков,
водителей транспортных средств, дорожных работников. По словам генерального
директора Д.А. Петрова, возможности карьерного роста зависят от личностных качеств
сотрудников, их способности выстроить общение с окружающими, наличия позитивных
лидерских качеств (т.е. акцент делается на социально - ориентированном компоненте
профессиональной идентичности будущего специалиста). В концепции профессионального
роста ключевое значение имеет тезис о том, что только профессионализм и образованность
сотрудника дают ему такую возможность. Опыт приходит к человеку не сразу, поэтому
руководство осознаёт необходимость обучения своих сотрудников, предоставления им
возможности повышения квалификации. Это сложная и комплексная работа реализуется в
виде специальной Программы обучения и подготовки сотрудников, начинающаяся с
тестирования, которое должно продемонстрировать уровень реальной квалификации
работника и возможности осуществления им той или иной профессиональной
деятельности. Качество профильной подготовки (с учетом требований самого предприятия)
должно быть не ниже 75 % . Затем работнику предлагается План внутреннего обучения,
которое осуществляется несколькими наставниками на самом предприятии. Учебные
программы разрабатываются непосредственно на ООО «БЗС Монокристалл», они
проходят обязательную сертификацию. После обучения сдаётся внутренний
квалификационный экзамен, который проводится специально созданной Комиссией по
оценке качества знаний. Этот интересный и полезный опыт активно используется
представителями предприятия в системе дуального обучения. ООО «БЗС Монокристалл»
заключил договор о партнерстве с ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум» и успешно сотрудничает в этом направлении с нашим техникумом.
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Аннотация: Практико - ориентированные задания по дисциплине «Инженерная
графика» с использованием информационных технологий.
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В настоящее время, на мой взгляд, подрастающее поколение студентов более осознанно
относится к выбору профессии и к изучению спецдисциплин. Они понимают, что на рынке
труда требуются образованные, компетентные специалисты, достигшие определенных
успехов в своей профессии. А наша задача – развить их учебную мотивацию,
сориентировать на максимально возможные учебные результаты, поддержать интерес и
активность в обучении.
Инженерная графика, с недавнего времени, относится к профессиональным
дисциплинам и нам удалось максимально приблизить её к спец предметам всех
технических специальностей. После изучения основ инженерной графики наши студенты
получают практико - ориентированные задания, которые являются частью курсовой работы
или дипломного проектирования. А когда есть связь преподаваемой дисциплины с
реальной жизнью, заинтересованность в ее освоении возрастает в разы. Кроме того такие
занятия упрощают организацию процедуры оценки общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
В часть графических работ мы привнесли элементы технического конструирования.
Такие задания содержат введение новых конструктивных элементов (отверстий, вырезов и
др.) в изделие, изменение количества или формы его частей. Цель этих изменений –
придать предмету новые полезные качества: уменьшить вес, повысить прочность,
упростить обработку, создать удобство пользования изделием, придать привлекательность
внешнему виду.
Буквально с первых занятий, мы знакомим студентов с возможностями графического
редактора «Компас – 3D», что также способствует активизации познавательной
деятельности обучающихся.
Компас - 3D LT – это учебная система автоматизированного проектирования. Она
позволяет: выполнять графические построения, создавать ассоциативные чертежи,
выполнять трехмерное моделирование деталей и производить их сборку, быстрое
получение конструктивной и технологической документации.
Конечно же не все обучающиеся сразу активно включаются в компьютерную графику.
Многие даже упорно сопротивляются, продолжая выполнять чертежи на бумаге. Но это
дело настолько привлекательное и заразительное, что буквально через несколько занятий
захватывает практически всех. Студенты замечают, что компьютер намного ускоряет
процесс выполнения графических работ, притом еще и отличного качества.
Кто хоть немного сталкивался с выполнением чертежей, тот знает, что это достаточно
трудоемкий процесс, требующий усидчивости и терпения. А у наших обучающихся
зачастую таких качеств не хватает. 3D - моделирование позволяет создавать ассоциативные
чертежи, сокращающие таким образом время на выполнение графической работы.
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Ускоряет процесс выполнения чертежей и работа с библиотекой, в которой содержатся
все стандартные изделия, условно - графические обозначения для схем. Наши студенты с
удовольствием прибегают к помощи библиотеки. На сегодняшний день обучающиеся всех
групп первого курса с удовольствием работают в графическом редакторе «Компас».
Конечно же, одних только занятий по расписанию недостаточно. Поэтому после
учебных занятий работа продолжается в кружках и факультативах.
Во внеурочное время мы со студентами более глубоко осваиваем 3D - моделирование в
графическом редакторе «Компас». По готовым чертежам воссоздаем объемные сборочные
единицы, в состав которых входит не один десяток деталей.
Обучающиеся нашего колледжа ежегодно принимают участие в международных
конкурсах «Будущие Асы компьютерного 3D - моделирования» и «Будущие Асы
цифрового машиностроения», которые проводятся на базе ООО «АСКОН» и где
неоднократно были отмечены дипломами. Наши студенты, в том числе и первокурсники,
принимали участие в открытой региональной олимпиаде «CAD / CAPP в машиностроении
2015», организованной кафедрой технологии БГТУ им. В.Г. Шухова и общественной
некоммерческой организацией «Ассоциация машиностроителей Белгородской области»,
при информационной поддержке компании АСКОН. В этом году мы одержали победу в
региональном этапе чемпионата Абилимпикс по компетенции «Инженерный дизайн» и
готовимся принять участие в чемпионате WorldSkills.
Но мы не останавливаемся на достигнутом. В этом учебном году в нашем колледже
создан кабинет дипломного проектирования и компьютерного моделирования, где
проводятся совмещенные консультации преподавателями сразу нескольких смежных
дисциплин, и где любой студент может получить рекомендации по нескольким
направлениям.
Проектная деятельность способствует развитию у обучающихся познавательных
навыков, критического и творческого мышления, умения самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. Некоторые обучающиеся
нашего колледжа уже сегодня выполняют курсовые, дипломные, конкурсные проекты,
предложенные предприятиями и организациями. Защита таких проектов проводится в
форме презентаций с использованием 3D - моделирования и аддитивных технологий.
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ПРОЦЕСС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ
И ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация
Современной семье требуется опытное сопровождение и помощь в преодолении
проблем и сложностей внутрисемейных отношений. Развитие культуры родительства 32

один из наиболее важных механизмов в решении проблемы преемственности семейного и
общественного воспитания.
Сопровождение семьи требует от специалистов глубоких системных знаний, умений
определять точки приложения профессиональных усилий, находить адекватные средства и
способы взаимодействия с ней.
Ключевые слова
Педагогическое образование родителей, непрерывное образование взрослых, семья,
психолого - педагогические программы, педагогические знания родителей
Все ученые мира говорят о необходимости социальной и педагогической поддержке
семьи, так как сейчас в современной семье происходит процесс серьезных преобразований.
Поэтому сегодня, как никогда, необходим комплекс мер и действий, направленных на
помощь семье и детству.
Кризисные явления в семье, такие как увеличение числа разводов, количества неполных,
материнских, альтернативных семей; деформация в сфере супружеских, детско родительских отношений, воспитании детей; актуализировали проблему педагогического
воспитания родителей.
Как показывает история развития человечества, сформировать ребенка полноценным
членом общества возможно только в полноценной семье.
Наши дети - это дети нового поколения. Им нужны опытные родители, которые должны
сделать все, чтобы их дети могли максимально полно реализовать свои способности и
возможности, научится жить в гармонии с самим собой и окружающим миром. Эту
сложную задачу могут решить только грамотные родители: высоконравственные,
высококультурные, обладающие психолого - педагогическими знаниями.
К сожалению, современные родители не имеют достаточно прочных психолого педагогических знаний, позволяющих им правильно вести по жизни своих детей. Поэтому
сейчас очень остро стоит проблема образования самих родителей. Повышение
педагогической культуры родителей является основой совершенствования семейного
воспитания.
В понятие «образование родителей» входят вопросы влияния семьи на формирование
личности ребенка и его развитие, взаимоотношения между супругами, а также вопросы
отношения семьи к обществу и культуре.
В основу концепции образования родителей положены идеи гуманизации и
демократизации, опережающего и непрерывного образования. В контексте образования
родителей они рассматриваются следующим образом:
- гуманизация образования родителей - это привнесение в сознание матери и отца идеи
развития детско - взрослых отношений на принципах гуманно - личностной педагогики,
профилактика и решение актуальных проблем «отцов и детей»;
- демократизации образования родителей - это открытость и сотрудничество. Этим
принципам отвечает вариативное неформальное образование родителей, обусловленное
различиями в культуре современной семьи, уровнем педагогической подготовленности,
социально - экономическим статусом родителей;
- непрерывное образования родителей – это образование на протяжении всей жизни.
Семья живет в быстро меняющемся мире. Поэтому и дети, и родители должны жить,
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непрерывно повышая свое образование, чтобы не потерять ориентиры в современных
условиях жизни и научиться понимать друг друга.
Исследования проблем современной семьи показывают, что родители все больше и
больше нуждаются в помощи специалистов: педагогов, психологов, социальных педагогов,
медиков и работников правоохранительных органов.
Результаты образования родителей могут проявляться в различных аспектах:
- ощущает ли ребенок свою безопасность и защищенность;
- в улучшении отношений с ребенком, во взаимопонимании;
- в появлении родительской ответственности, распространяющейся не только на своего
ребенка, но и на других детей;
- в оптимистическом взгляде родителей на жизнь;
- в понимании закономерностей человеческой жизни, появление целостного
мировоззрения, ощущения подлинности жизни.
Взаимодействие с родителями – совершенно особый вид педагогической деятельности,
требующий специальных психологических знаний, такта, терпимости.
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение
знаниями, формирование установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их
воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнения родительских ролей в семье
и обществе.
Появление понятия «образование родителей» относится к концу прошлого века, когда в
Америке и Европе возникли ассоциации, задача которых - оказывать помощь в семейном
воспитании. В США эта помощь развивается с 20 годов прошлого века, в Европе чуть
позднее. Ныне понятие «образование родителей» стало очень распространенным и
международным и имеет два направления: обучение родителей, состоящее в сообщении
знаний и отработке навыков общения с ребенком; воспитание родителей психотерапевтическая помощь (индивидуальная и групповая).
Образование родителей в США имеет ряд особенностей:
1.Серьезное, уважительное отношение в обществе к образованию родителей и активное
освоении ими специальных образовательных программ, причем как женщинами, так и
мужчинами, готовность взрослых к выполнению домашних заданий, к отработке
предлагаемых навыков эффективного поведения.
2.Предлагаемые в различных образовательных программах многообразные формы и
методы решения проблем оставляют за родителями право выбора и стимулируют
осознание ими своей ответственности за воспитание детей.
3.Практическая направленность образования родителей, его ориентация на интересы и
проблемы, с которыми родители сталкиваются в жизни.
4.Большое внимание уделяется отработке технических приемов продуктивного
взаимодействия родителей и детей.
5.Предлагаемые программы либо базируются на нравственных ценностях какой - либо
определенной религиозной конфессии, либо они игнорируют поле нравственных проблем и
внутренней борьбы человека, обращая внимание лишь на вопросы эффективности
поведения для достижения определенной цели.
Сегодня в США разрабатываются и реализуются многочисленные программы помощи
семейному воспитанию, для которых характерно комплексное содержание, так как они
создаются объединенными усилиями педагогов, психологов, социологов, психотерапевтов
и других специалистов. Программы направлены на укрепление всех звеньев семейного
воспитания, но в первую очередь на повышение педагогической компетентности
родителей.
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Большую часть в содержании образования составляют психолого - педагогические
знания и техники, представляющие разные направления психологических школ:
психоанализ, бихевиоризма, интеракционный анализ, психосинтез.
Современная отечественная педагогика тоже ищет новые парадигмы воспитания и
образования родителей, поэтому ей интересны имеющиеся в мире концепции. В настоящее
время научное сопоставление педагогических систем и теорий в разных странах выполняет
две главные функции:
- получение эмпирических данных и теоретической информации, которые помогают
международным организациям принимать решения по развитию образования в разных
странах, оказывать помощь, координировать научную деятельность разных стран;
- изучение зарубежной системы состоит в обеспечении переноса опыта на родную
почву. Ученые считают, что знание педагогической практики и науки разных стран,
изучение их опыта в воспитании поможет решать проблемы в собственной стране, оно
стимулирует осмысление и оптимальное построение своей педагогической системы.
Итак, нам необходимо изучать западное образование родителей для осознания и
совершенствования своего. Хочется надеяться, что на основе складывающейся системы
образования родителей будет развиваться и прорастать общество человеческих отношений,
людей, которым не чужды радости и страдания, добро и вечная борьба со злом, которые
решают свои проблемы цивилизованно, ответственно и честно.
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СЕМЕЙНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

Аннотация
В статье поднимается вопрос о том, как учителю физической культуры научить
родителей грамотной работе в вопросах физического воспитания школьников в семье,
основными формами пропаганды которой являются регулярное проведение
индивидуальных бесед и показ открытых уроков физической культуры.
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Физическая культура и культурные семейные отношения - это звенья одной цепи, одно
целое. Семейные совместные занятия физкультурой и спортом укрепляют силы
«внутреннего притяжения», увеличивают «потенциал доверия» семьи. Физическая
культура, спорт и семья - это не просто мир, который раскрепощает детей, уменьшает
дефицит их общения c родителями, но и по мнению педагогов, прививает иммунитет
против вредных привычек. Исторически сложилось, что во все времена в совместных
семейных занятиях физической культурой кроются огромные возможности для повышения
воспитательного потенциала семьи и улучшения отношений родителей со своими детьми.
Ведь семейные ценности, такие как взаимоуважение, доверие, взаимовыручка нужны и в
спортивной деятельности. К сожалению, в современном мире отмечается высокий дефицит
общения, и особенно в семье. В занятиях физкультурой родители всегда были и будут
образцом для своего ребенка. Совместный досуг в значительной мере поможет
распределить семейные обязанности, где можно применить принцип «вместе работаем вместе отдыхаем [1, с. 34].
Система оздоровления и физического развития долгие годы замыкалась на школе,
спортивных секция в детских спортивных школах и клубах. В нашем современном
обществе роль родителей стала другой: школа нуждается в приходе здоровых учеников,
которые обязаны усваивать все, что положено по утвержденным новым стандартам.
Родители обеспечивают ребенку здоровый образ жизни: приучают к закаливающим
процедурам, грамотному распорядку дня, по возможности обеспечивают здоровое
разнообразное питание. Таким образом, при полном взаимодействии родителей, учителей,
медицинских работников создается оптимальная система физического образования. Ведь
их основная задача - это уменьшить процент детей с отклонениями в здоровье. В связи с
нехваткой знаний и опыта правильного воспитания ребенка родители совершают ошибки.
Часто они сами стараются уберечь детей от физических нагрузок, спрятать от влияния
окружающей среды, тем самым замедляя адаптацию ребенка к жизненным условиям,
которые необходимы ребенку. Это замедляет и физическое, и умственное развитие
подрастающего поколения. Ограничение ребенка в движении, желание избавить от
физических нагрузок - прямой путь к ухудшению его здоровья. Понятие «гиподинамия»
(дефицит усилий) в наше время связывается уже не столько с представителями старшего
поколения, сколько с детьми самого раннего возраста. Самые близкие люди: бабушки и
дедушки совместно с родителями в постоянном общении с детьми могут значительно
увеличить двигательную активность ребенка, при этом без особых затрат времени, сил и
финансовых вложений. Из вышесказанного следует, что не нужно упускать время,
отведенное самой природой на формирование определенных физических качеств.
Своевременная помощь ребенку позволит укрепить не только его здоровье, но и семейные
отношения. Родители должны располагать необходимым объемом знаний, владеть
приемами и методами страховки. К сожалению, в школьном объеме обязательных занятий
мало места уделяется разъяснительным и образовательным оздоровительным методикам.
Как правильно организовать физкультурно - оздоровительный досуг ребенка без
больших финансовых вложений? Интересны, если позволяет спортивное оборудование
школы, совместные тренировки родителей и детей. В нашем школе проводят спортивные
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соревнования совместно с детьми. Создание на базе школы семейных спортивных клубов
позволило бы укрепить связь между школой и учеником. Личный пример родителей
поможет учителю не брать на себя дополнительные функции семьи по воспитанию
оздоровительной грамотности. Для того чтобы ребенок физически развивался, необходимо
самим родителям знать, как организовать досуг и занятия физическими упражнениями.
Родители призваны принимать активное участие в решении проблемы физического
воспитания детей, так как готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а
формируется внутри семьи. Научить родителей грамотной работе в вопросах физического
воспитания школьников в семье - задача учителя физической культуры. Основными
формами пропаганды являются регулярное проведение индивидуальных бесед, показ
открытых уроков физкультуры и гимнастики до учебных занятий, выступление на
родительских собраниях, привлечение родителей к спортивной жизни школы [1, с. 34].
Список использованной литературы:
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ПРИОБЩЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЗОЖ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ
ПОСРЕДСТВОМ СДАЧИ НОРМ ГТО
Аннотация
В данной статье рассмотрена теоретическая и практическая значимость вопросов,
возникающие при формировании потребности в ЗОЖ у обучающихся. Предоставляется
некая программа, которая способствует развитию, совершенствованию условий сдачи норм
ГТО и приобщению детей к физической культуре и спорту.
Ключевые слова: ЗОЖ (здоровый образ жизни), нормы ГТО, физическая культура,
состояние здоровья, двигательная активность.
Достижения человеком долголетия и полноценного выполнения социальных функций,
активного участия в общественной, трудовой, семейно - бытовой формах жизни, в
частности развития жизнедеятельности человека – это все является его здоровым образом
жизни. Тем самым само формирование некой установки современного человека на
здоровый образ жизни приобретает исключительную актуальность и значимость, все от
того, что общество на данный момент отмечает неутешительную статистику: ухудшение
здоровья населения, которое стремительно прогрессирует и не только в целом, но и в
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отдельно рассматриваемых частях, таких как образовательные учреждения всех типов, в
частности, лишь 10 % выпускников могут считаться здоровыми. Большая часть нарушения
здоровья у обучающихся вызвана неправильным образом жизни и недостатком
двигательной активности. Выявлено, что имеющаяся организация учебного процесса и
режима дня студентов не обеспечивают биологическую потребность их организма в
необходимых движениях.
Вместе с тем многочисленными исследованиями показано, что все же значительные
изменения в физическом развитии и физической подготовленности в целом возникают в
младшем школьном возрасте, тем самым указывая на важность данного периода жизни
человека и требуя уделить особое внимание на организацию физического воспитания детей
младшего школьного возраста.
Комплекс ГТО стал неким инструментом реализации целей и задач по привлечению
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, в частности, к ведению
здорового образа жизни. Нашей задачей, в роли преподавателей физической культуры и
спорта, является выпустить обучающихся полноценными гражданами, развитыми в спорте.
Предлагаемый комплекс является одним из инструментов для решения поставленной
задачи.
Введение норм комплекса ГТО ставит практическую задачу, которая связана
непосредственно с разработкой эффективных методов и средств физического воспитания и
обеспечивающих в условиях младшего школьного возраста повышения физической
подготовленности до уровня, который позволит освоить нормативные требование данного
комплекса, а именно требующей ступени. Тем временем, преподавателю следует создать
условия для овладения учащимися способов самостоятельной и физкультурно оздоровительной деятельности непосредственно через систему особых теоретических
сведений, которые будут направлены на комплексное развитие основных двигательных
качеств, что составляет как таковую основную базу для подготовки, а затем и к успешной
сдачи норм комплекса ГТО.
Для того, чтобы подготовить школьников к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, стоит дать им довольно широкий круг знаний и сформировать навыки и
умения, при этом не рекомендуется ограничиваться лишь содержанием учебного
материала. Цель данной работы – обучение приемам усложнения заданий и оснащение
осмысленных двигательных действий, в частности, побуждение к самостоятельности.
В первую очередь, обучающимся необходимо освоить элементарные двигательные
навыки, в последующем использующиеся при проведении самостоятельных занятий,
например, такие как общеразвивающие упражнения (содержатся в гимнастике,
динамических паузах, прогулки), навыки ходьбы и бега (любое начало и завершение
самостоятельного занятия). Нужно научить детей не просто ходить и бегать, а делать это
правильно, изменяя темп и скорость, силу отталкивания, длину шага и т.д. Затем помогаем
и учим школьников организовывать место для предстоящего занятия, как в школе, так и
дома. После происходит ознакомление с теорией, делаем это на каждом уроке, не
переставая включать новые слова. Не маловажным элементом является творческое
домашнее задание.
Одним из важнейших компонентов в организации повседневного образа жизни для всех
желающих выполнить нормы ГТО являются рекомендации к недельному двигательному
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режиму, предусматривающие минимальный объем всяческих видов двигательной
деятельности, которые необходимы для самостоятельной подготовки не только к
выполнению норм ГТО, но и развития физических качеств, сохранения и укрепления
здоровья в целом. Рекомендации по недельному двигательному режиму содержат
утреннюю гимнастику, организованные занятия в спортивных секциях (кружках), сюда
относят и самостоятельные занятия физической культурой, например, так называемые
«домашние тренировки», двигательную активность в течении учебной деятельности. В
практической части подготовки и успешной сдачи норм комплекса ГТО, обучающиеся
должны научиться составлять, а затем и выполнять комплексы утренней гимнастики,
комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, выносливости и
силы, упражнения на формирование правильной осанки, и непосредственно, должны
владеть знаниями правильной техникой выполнения всех контрольных испытаний
комплекса ГТО своей ступени.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ИНТЕРЕСА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема потери интереса у учащихся к занятиям
физической культурой. Описывается роль и значение применения ИКТ на уроках
физической культурой, как с помощью их применения можно повысить интерес у
учащихся к занятиям.
Ключевые слова: ИКТ, физическая культура, роль, учебный процесс, педагог,
учащиеся.
Современный этап развития образования четко отражает социально - культурную
ситуацию, которая непосредственно характеризуется множеством инновационных
изменений, в частности, в сфере образовательно - воспитательного процесса. В
сложившихся условиях, особую актуальность приобретает проблема здоровьесбережения
учащихся, отражающаяся в современных подходах к здравотворческой деятельности, а
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также к сохранению здоровья подрастающего поколения в целом. Актуальнейшей
проблемой и предметом первоочередной важности в любом обществе и при различных
социально - экономических и политических ситуациях является здоровье детей, так как оно
определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал
общества и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким
барометром социально - экономического развития страны.
В этой связи следует отметить, что Закон Российской Федерации «Об образовании»,
программы модернизации образования определяют в качестве решающего условия
успешности преобразований создание двух опорных социальных ориентира – это развитие
образовательных систем, обеспечение высокого качества образования, сохранения и
укрепления состояния здоровья учащихся и педагогов, работающих в режиме
инновационных, экспериментальных технологий. В рамках сложившихся преобразований
формулируются задачи создания на всех уровнях управления, обеспечивающего развитие
образовательных систем без ущерба для здоровья обучаемых, направленных на состояние
здоровья учащихся и педагогов.
Тема инноваций непосредственно в педагогической деятельности, а именно педагогов по
физической культуре очень актуальна на сегодняшний момент. К сожалению, не переставая
возрастает число учеников, освобожденных от занятий физической культурой. Что еще
хуже, так это тот факт, что большинство просто не видит интереса в данном предмете.
Поэтому для учителей становиться все более актуальным вводить новые методики занятий,
оценок в свои уроки, чтобы заинтересовать учащихся.
Информационно - коммуникативные технологии позволяют организовать учебный
процесс на новом, более высоком уровне, обеспечивать более полное усвоение учебного
материала. Это помогает нам в решении ещё одной задачи – разбудить заинтересованность
школьников в формировании здорового образа жизни. Уроки физической культуры
включают большой объём теоретического материала, на который выделяется минимальное
количество часов, поэтому применение электронных презентаций позволяет нам
эффективно и полно решать эту проблему. Многие объяснения техники выполнения
разучиваемых движений, исторические документы и события, биография спортсменов,
освещение теоретических вопросов различных направлений не могут быть показаны
ученикам, несомненно исходя из этого возникает необходимость использования различных
видов наглядности. Так, например, применение ИКТ с использованием межпредметных
связей в процессе преподавания физической культуры помогает преподавателю провести
детям интересные уроки, а учащимся более полно и глубоко осмысливать изучаемый
материал. Урок, спланированный с применением ИКТ позволяет учащимся увидеть всё, о
чём рассказывает педагог. Теоретический материал воспринимается лучше, когда идёт ещё
и зрительное восприятие информации.
Под дифференцированным физкультурным образованием понимается целенаправленное
физическое формирование человека посредством развития его индивидуальных
способностей. Сущность его заключается в обучение целостным методом с последующей
дифференциацией, а после интеграцией этих частей различными способами в зависимости
от уровня технической подготовленности обучающихся, с целью более качественного
выполнения упражнения. Обучение двигательным действиям предусматривает
возможность выбора операций для решения тех или иных двигательных задач. В этом
случае каждый обучаемый имеет возможность освоить двигательное действие в
предпочтительном для себя составе операций, что станет основой для формирования его
индивидуального, самого эффективного стиля деятельности.
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Заключение
Роль уроков физической культуры возрастает в связи с проблемой сохранения здоровья
и развития физического потенциала обучающихся. Результативность воспитания и
обучения во многом зависит от личности учителя, который играет решающую роль в
формировании основ здорового образа жизни. Сегодня физическая культура – это не
погоня за результатами, а кропотливая работа учителя и родителей, над укреплением
здоровья детей. На уроках необходимо учитывать желания, настроение, темперамент
каждого ребенка и каждого учить саморегуляции, адаптации, релаксации.
В результате использования вышеописанных технологий в повышении эффективности и
качества урока физической культуры в современных условиях удается:
- раскрыть всесторонние способности учащихся;
- повысить заинтересованность ребят и увлеченность предметом;
- научить учащихся быть более уверенными в себе;
- научить учащихся стараться использовать полученные знания в различных ситуациях;
- повысить качество знаний учащихся;
- учащиеся становятся победителями и призерами олимпиад по физической культуре.
Использование инновационных технологий в физическом воспитании это в первую
очередь творческий подход к педагогическому процессу с целью повысить интерес к
занятиям физической культуры и спортом – это главная цель, к которой мы стремимся в
связи с задачей повышения уровня процесса обучения физической культуре для сохранения
здоровья.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА
И ЭФФЕКТИНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Аннотация: Автором выявлены критерии, позволяющие оценить эффективность
физического воспитания в высших учебных заведениях. Проведен теоретический анализ и
обобщение научно - методической литературы и документальных материалов, использован
метод экспертных оценок. Обобщены данные о критериях эффективности физического
воспитания, содержащиеся в программных нормативных документах. Представлены
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критерии, позволяющие количественно оценить соответствие результатов физического
воспитания в высших учебных заведениях его целям и задачам. Сделан вывод, что
наиболее приемлемым методом контроля качества физического воспитания является
регулярный мониторинг показателей физического состояния студентов. Индивидуальной
целью каждого студента должны быть показатели качества учебных занятий. Анализ
посещаемости факультативных занятий является очень важным показателем качества
физического состояния студентов.
Ключевые слова:физическое воспитание, эффективность, критерий, студент,
физическое состояние, мониторинг, факультативные занятия.
В общем плане эффективность – это уровень соотношения результатов какой - либо
работы в поставленной задаче. Риск – это возможность не удачи этой работы. Критерий –
это признак, на основании которого производится оценка, определение и классификация
чего - либо; признак оценки. Таким образом под критериями эффективности системы
физического воспитания мы понимаем признак соответствия результатов процесса
физического воспитания установленными задачами. В этой работе рассмотрим методы и
модели распознавания качества и эффективности физического воспитания студентов.
В статье 28 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» отмечено: «Организация физического воспитания и образования в
образовательных организациях включает в себя:
1. Использование обязательных занятий физической подготовки и спортом вместе с
основными образовательными программами, а также дополнительных занятий физической
подготовки и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных программ;
2. Создание условий, и обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, для
проведения мероприятий по физической подготовки обучающихся;
3. Развитие у обучающихся навыков физической подготовки с учетом личных
способностей и состояния здоровья, создание условий для завлечения обучающихся в
занятия физической подготовкой и спортом;
4. Проведения физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
5. Осуществление медицинского контроля физического воспитания;
6. Укрепление ответственного отношения родителей к здоровью детей и их
физическому развитию;
7. Ежегоднопросматривать физическую подготовку и физическое развития
обучающихся;
8. Помощь организации и проведению спортивных мероприятий с участием
обучающихся;
9. Помощь развитию и распространению школьного и студенческого спорта;
10. Участие обучающихся в международных спортивных мероприятиях, в том числе во
Всемирных универсиадах и официальных спортивных соревнованиях».
Физическое воспитание – это часть общего воспитания, которая представляет собой
организованный педагогический процесс, который идёт на укрепление здоровья и
многогранное развитие физических способностей путем воздействия на человека
физических упражнений, санитарных мероприятий для обеспечения определенного уровня
физического развития, формирования и совершенствования двигательных качеств,
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формирование умений и навыков с целью лучшей подготовки к разнообразной
деятельности.
Особенностью физического воспитания состоит в том, что осмысленная информация
становится обоснованныминициатором к выполнению физических упражнений,
использованию естественных факторов природы и укреплению такого образа жизни,
который дает достижения как личных, так и общественных целей . Конечная цель
физического воспитания социально определенная, определена интересами общества и
государства. Поэтому физическое воспитание можно считать формой социального
воздействия на человека. Задачи физического воспитания детей и подростков постоянно
менялись. Однако целью физического воспитания всегда являлось достижение не
спортивных результатов, а крепкого уровня здоровья, который нужен для продуктивной в
социальном и экономическом отношении жизни.
Оценка эффективности любого средства физического воспитания существенно зависит
от метода его оценивания. Под методами оценки физического воспитаниясмотрятся
наблюдения и систематизации полученных данных о физическом состоянии студентов.
Система применения средств и методов, которые направленны на достижение конкретного
результата в процессе оценки физического воспитания называютметодикой.
Постоянный мониторинг показателей физического состояния является одновременно
наиболее приемлемым методом контроля качества физического воспитания и побуждение
студентов к занятиям. Именно достижение индивидуальной цели является мощным
фактором стимулирования дальнейшей деятельности. Любая деятельность регулируется и
управляется благодаря наличию обратной связи. Если результаты растут, то усиливается и
побуждение деятельности. Поэтому проверка результатов своей работы создает сильное
положительное
эмоциональное
переживание
и
дает
новый
старт
к
самосовершенствованию. Открытым можно считать вопрос выбора показателей
физического состояния, которые должны подлежать улучшению в процессе физического
воспитания.
Показатели физического состояния можно разделить на 2 группы:
1. Связанные с отличным внешним видом;
2. Связанные с укреплением и сохранением здоровья.
Стоит также подметить важность грамотного выбора показателей физического
состояния. Положительные изменения в этих показателях будут способствовать решению
главной задачи физического воспитания в образовательных учреждениях –
укреплениюценностного отношения к физической культуре, потребности в постоянных
занятиях физическими упражнениями и спортом.
Результаты наших исследований подтвердили анализы других авторов о нужде контроля
качества процесса физического воспитания и правильного выбора показателей физического
состояния студентов.
При разработке учебного плана по физическому воспитанию нужно учесть, что
физическая подготовка и здоровье не могут быть сохранены и использованы позже.
Постоянная двигательная активность студентов – важная цель для студентов. Студенты
должны почувствовать успех от здорового образа жизни во время учебы. После окончания
учебного заведения, приобретенные с помощью занятий физическими упражнениями
43

преимущества быстро исчезнут. Таким образом учебный план должен укреплять у
студентов ответственность за свой образ жизни.
Анализ посещаемости факультативных занятий видится нам очень важным показателем
качества физического воспитания в учебных заведениях. Это несмотря на то, что по
результатам экспертизы он находится лишь на третьей позиции. Обращает на себя
внимание его соответствие задаче, которая является главной задачей физического
воспитания в учебных заведениях: укрепить формирование ценностного отношения к
физической
культуре,
потребности
в
постоянных
занятиях
спортом.
Дополнительныезанятия могут быть платными. Часть полученных средств может решать
проблему материального стимулирования преподавателей.
Заключая все перечисленное выше, сделаем вывод: что наиболее приемлемым методом
контроля качества физического воспитания в учебных заведениях является постоянное
просматривание показателей физического состояния студентов. Личной целью каждого
студента должны быть показатели качества учебных занятий. Вместе с тем, анализ
посещаемости дополнительных занятий видится нам очень важным показателем качества
физического воспитания в учебном заведение.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕРЕСА К ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ
РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
Детская художественная литература - это особый способ художественного отображения
мира. В детском саду дошкольники знакомятся с лучшими художественными
произведениями для детей, и в процессе этой работы решает целый комплекс
взаимосвязанных задач нравственного, умственного, эстетического воспитания.
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Художественное слово - одно из важных средств воспитания у детей дошкольного возраста
ценностного отношения к природе, эстетического и эмоционального отклика на ее объекты.
Детские книги сопровождают человека с ранних лет его жизни, открывая и объясняя
ребенку жизнь окружающего общества и природы, мир человеческих чувств,
взаимоотношений между людьми.
Ключевые слова:
Интерес, детская художественная литература, природа, разновозрастная группа,
развитие.
Художественное слово традиционно использовалось в дошкольной педагогике как
средство и метод воспитания и развития детей. В литературных художественных
произведениях для детей раскрывается красота, неповторимость родной природы, даются
примеры бережного, заботливого отношения к растениям и животным, обитателям лесов,
полей, рек. Но, в семьях сегодня стремительно падает интерес к чтению, книге. Родители
стали гораздо реже обращаться к произведениям детской художественной литературы о
природе, и, как следствие, у детей снижается интерес к книгам, в том числе, книгам о
природе, что негативно сказывается на познавательном и эмоциональном состоянии
ребенка. Отсутствие в жизни дошкольника хорошей детской книги о природе может
отрицательно сказаться на уровне полноценного развития личности дошкольника,
сформировать у него безразличное, возможно, даже жестокое отношение к объектам
природы. В детском саду на чтение произведений детской художественной литературы
остается все меньше времени, чтение все чаще заменяется современными технологиями
обучения. Воспитательная, развивающая функции детской художественной литературы в
ДОУ, в том числе, в воспитании у дошкольников интереса к природе, реализуются
формально, неполно. Острота проблемы побуждает вести поиск методов эффективного
использования педагогического потенциала детской художественной литературы,
повышения ее роли в развитии интереса и любви к природе у дошкольников [1].
Работу начали с обогащения предметно - развивающей среды группы, наполнения ее
природоведческим содержанием. Уголок природы, который уже был в группе, дополнили
макетами «Лесные растения» и «Дикие и домашние животные», комнатными растениями.
Родители принесли клетку с канарейкой, аквариум с рыбками. С целью расширения и
закрепления новых знаний о природе, были оформлены дидактические игры и пособия:
«Живой мир», «Растительный мир», «В саду и в огороде», «Угадай, где мы живем»,
«Времена года», «Найди пару», «Угадай, чей хвост», «Кто, где живет?». В отдельную
группу собрали книги природоведческого характера и иллюстрации к ним. Для детей
младшей подгруппы это были книжки - малышки, книжки - раскладки «Теремок», «Репка»,
«Колобок», «Курочка Ряба» и др. Для детей старшей подгруппы в уголке разместили книги
с рассказами В. Бианки, Е. Чарушина, Н. Сладкова, М. Пришвина, книги стихотворений А.
Пушкина, В. Жуковского, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Блока.
Внимательно наблюдали, какие книги интересны детям, изучали их симпатии и
предпочтения, и затем подбирали новые книги на интересующую детей тему, старались
менять книги. Для того, чтобы книжный уголок был привлекателен для детей, размещали в
нем игрушечных зверей, кукольных персонажей, объясняя, что им тоже интересно
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рассматривать книги о природе. В доступном и удобном для детей месте расположили
книжки - раскраски с изображениями животных, растений и цветные карандаши.
В работе использовали литературные произведения различных жанров: 1) произведения
фольклора; 2) народные и авторские сказки: 3) поэтические произведения; 4) прозу о
природе отечественных писателей.
Во время прогулок, наблюдая за птицами, деревьями, сезонными изменениями в
природе, читали стихи русских поэтов А. Пушкина, В. Жуковского, Ф. Тютчева, А. Блока,
современных авторов, вспоминали поговорки и пословицы о природе.
Отдельно провели с детьми беседу о том, что птицам самим зимой выжить очень трудно,
о том, что много птиц зимой погибает от голода и холода, им нужно помогать,
подкармливать их, делать кормушки, следить за тем, чтобы в них всегда была подкормка,
чистить их от снега. В процессе работы читали с детьми стихи о птицах зимой. Ребята, и
младшие, и старшие слушали с вниманием, переживали за птиц, а вечером, когда пришли
за ними родители, просили сделать птицам кормушки, объясняли, что птичек нужно
кормить, чтобы они не погибли. После чтения этих стихотворений с детьми решили
заготовить птицам корм на зиму.
Художественное слово, передающее образы птиц, использовали в пальчиковой
гимнастике во время занятий, в свободное время, в организации подвижных игр,
закрепляли у детей представления о повадках и разнообразии птиц на прогулке, в
дидактических играх.
Читали произведения о природе на занятиях, которые проводились по подгруппам. В
младшей подгруппе использовали небольшие по объему произведения: рассказы, стихи,
потешки, пословицы, поговорки. Ребятам очень понравились стихотворения И.
Векшенгоновой «Дружок», Б. Заходера «Песня бездомных собак», Р. Алдониной «Цап царап». Отбирая литературные произведения для занятий в старшей подгруппе, старались
подобрать такие рассказы, в которых дети могли бы увидеть, как необходимо относиться к
природе, как ее нужно беречь. Читали рассказы Л. Толстого «Зайцы», «Как волк угощал
своих детей»; М. Пришвина «Еж», «Белка», «Беличья память», «Медведь», «Этажи леса»;
Е.Чарушина «Моя первая зоология», «Рябчонок», «Волчишко»; В. Бианки «Первая охота».
После прочтения рассказов обсуждали с ребятами, как бережно надо относиться к
растениям, животным. Из рассказа Е. Чарушина «Волчишко» ребята поняли, что не нужно
трогать детенышей животных, птенцов без надобности, не нужно их переносить из
привычной, родной среды обитания в домашнюю. Дети сравнивали себя с героями
рассказов В. Бианки, Е. Чарушина, говоря, что они тоже хотели бы помогать обитателям
природы в трудных ситуациях.
В процессе знакомства с произведениями о природе на занятиях, дети узнавали о
домашних и диких животных, о растениях нашего края, о том, каким интересным,
загадочным может быть лес. В беседах после чтения дети вспоминали, каких животных или
растения они видели в лесу, в огороде, описывали их повадки. Перед чтением или после
чтения старались провести наблюдение за объектами природы во время прогулки, в группе.
В свободное время с интересом дети слушали такие произведения, как «Лягушка –
Путешественница». «Гуси - Лебеди», «Три жадных медвежонка», «Бобик в гостях у
Барбоса», «Дядя Федор, пес и кот» и др. Эти произведения в сказочной, литературной
форме, хорошо передают характер отношений между животными, между животным и
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человеком, показывают природную среду обитания животных. Ребятам очень понравилось
стихотворение «Отчего собака лает?» (Г. Чистякова):
На примерах литературных героев дети знакомились с проявлениями настоящей
дружбы, отважными поступками, заботливым отношением не только к друзьям, но и ко
всем представителям животного мира, нуждающимся в помощи, поддержке. Дети стали
подмечать особенности характеров животных - храбрый, трусливый, добрый, злой, жадны
и т.д. Обращали внимание на внешний вид животных «красивый», «некрасивый»,
«сильный», «слабый», «маленький», «большой». Оказывалось, что некрасивый лягушонок
может быть верным и заботливым другом, а беспородный уличный пес может защитить
слабого щенка. Потом сравнивали героев сказок, рассказов с обитателями живого уголка
группы.
В наблюдениях за «Огородом на подоконнике», рассматривали, растут ли посаженные
детьми растения (фасоль, лук, укроп, петрушка), читали стихи А. Максаковой «Посадила в
огороде»; Т. Казыриной «А у нас в саду порядок», О. Емельяновой «Что растет в огороде»,
В. Корнина «Что растет на нашей грядке», Т. Шорыгиной «Не сажайте огород возле
дорог!», Ю. Тувима «Овощи»; К.И. Чуковского «Огород», Т. Шорыгина «Три горошины»;
русскую народную сказку «Мужик и медведь» [3, c.116].
Впечатления от чтения книг о природе, наблюдений за природой на прогулках, в группе,
от рассматривания иллюстраций, ребята отражали в продуктивной деятельности: в
рисовании, раскрашивании и лепке, в играх.
В течение всего периода работы проводилась работа над повышением уровня
педагогической грамотности родителей. В уголке для родителей разместили папку передвижку «Воспитываем природой», в которой отдельный раздел отвели детской
художественной литературе. Содержание этого раздела - списки рекомендуемых для
чтения книг о природе в соответствии с возрастными особенностями детей, заметки о
новинках природоведческой литературы для детей, статьи педагогов и психологов о роли
детской художественной литературы в развитии личности дошкольника. Проводили с
родителями индивидуальные беседы, консультации. Провели консультации для родителей:
«Особенности воспитания любви к природе у дошкольников».
В работе по развитию интереса к природе старались сочетать чтение детской
художественной литературы с другими методами: рассматриванием иллюстраций,
прослушиванием музыкальных произведений, беседами по прочитанному, проблемно поисковыми вопросами, наблюдением, изобразительной деятельностью. Сочетание
методов и средств помогало активизировать интерес детей к природе, оказывало
положительное влияние на эмоциональную сферу дошкольников, эстетически обогащало
детей.
Сопровождая жизнедеятельность детей чтением литературных произведений, постоянно
активизировали интерес ребят к природе, побуждали их к наблюдению, желанию больше
узнавать про растительный мир, повадки животных, замечать, когда животному, птицам
или растениям нужна помощь, и оказывать ее под руководством взрослого, старались
сформировалось положительное эмоциональное отношение к миру природы, дети стали
более чуткими и внимательными к поведению птиц, животных, состоянию растений.
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ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ ДОО СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Введение современных образовательных технологий в дошкольное образование дает
возможность освободить от рутинной ручной работы педагогов, существенно обогатить
воспитательно - образовательный процесс, сделать процесс обучения и развития детей
простым и эффективным.
Ключевые слова:
Инновационные технологии, проектная деятельность, ИКТ.
С переходом с января 2014г. на ФГОС ДО во всех дошкольных образовательных
организациях началось внедрение в практику инновационных педагогических технологий.
Инновации необходимо вводить на основе основательно проведенного анализа настоящих
условий дел в ДОО на первом этапе и нацеливаясь на развитие на втором.
Повышая качество образования, и совершенствуя организацию учебно - воспитательного
процесса, педагоги стремятся создать условия для социального, познавательного и
коммуникативного развития личности каждого ребенка.
Казалось бы, что самым простым и доступным способом достижения результатов
является организация условий. Создать интерес, завлечь ребенка, направить его
деятельность в нужную тему и результат обязательно будет положительным. Но на
практике все продвигается не так просто. Большинство педагогов боятся или не хотят
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начинать что - то новое, перестраиваться и переделывать многолетний опыт своей
деятельности, что не дает возможности получить положительный результат новой формы
работы.
Внедрение в практику современных инновационных технологий – необходимый
переход, позволяющий детям расти творческими личностями, способными свободно
мыслить и реализовываться в различных направлениях.
Развитие педагогического процесса способствует построению личностно ориентированной модели воспитания, преобразованию форм общения педагога с
воспитанниками в процессе традиционной детской деятельности, однако невозможно
отрицать того, что дошкольника невозможно удивить такими современными технологиями
как компьютер, планшет или интерактивная доска. Информатизация всей системы
образования приобретает глобальное значение. Это направление развития образовательной
отрасли признается важнейшим национальным приоритетом.
Именно использование ИКТ в образовании может создать новую образовательную
среду, обеспечить новые методы воспитания и обучения дошкольников, изменить
традиционные отношения между воспитателем и детьми, и наконец, улучшить качество
образования в целом. Таким образом, ИКТ можно рассматривать как потенциальный
инструмент перемен и инноваций в образовании. Помимо этого, использование ИКТ
сначала в детском саду, а потом и в школе является эффективным способом развития
людей, удовлетворение потребностей современного информационного общества.
Рынок современных информационных технологий растет стремительными темпами,
особенно на рынке образовательных услуг, и использование технологий для детей
дошкольного возраста имеет широкое распространение.
Дошкольники растут в новой эпохе, в которой используется целый ряд современных
технологий, как дома, так и в дошкольных организациях. Как заявляют многочисленные
исследователи «даже маленькие дети живут в медиа - насыщeнном мире и масштабы их
тeхнологического опыта значительно отличаются от предыдущего поколения». Поэтому
соврeменному педагогу нужно стремиться к активному использованию средств ИКТ в
своей работе.
Еще одной инновационной технологией является создание детских проектов. Они как
интегрированный метод обучения помогают решить многие задачи связанные с
реализацией ФГОС ДО. В настоящее время проектная деятельность реализуется
педагогами с детьми всех возрастных групп. Уже очевиден тот факт, что педагог не просто
знакомит детей с каким - либо объектом, а способен заинтересовать им детей. Благодаря
проектной деятельности меняется позиция дошкольника. Он из стороннего наблюдателя
превращается в активного участника процесса со взрослыми, со сверстниками. Ребенок
учится доводить начатую работу до определенного результата, что положительно
сказывается на формировании большинства психических процессов. Знания в проeкте
становятся системными, интегрированными, что позволяет обобщить и в многообразных
формах поисковой, мыслительной деятельности, продуктивного творческого процесса.
Важно помнить, что во введении современных технологий должны быть заинтересованы
большинство педагогов. Работа в режиме развития дает им возможность приобретать
новые знания и совершенствовать имеющиеся умения и навыки.
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Реализация инноваций обязательно должна сопровождаться рефлексией, то есть
периодической оценкой, проверкой эффективности полученных результатов. Во время
обсуждения полученных результатов принимаются решения о внесении каких - либо
изменениях и дополнениях.
Тaким обрaзом, соврeменные образовательные тeхнологии выступaют с одной стороны
как инструмeнт дополняющий систему обрaзования, с другой – является основой для
устaновления нового порядкa знаний, что дaeт возможность рaсширять творческиe
возможности как педагога, так и кaчества образовaния в целом.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В статье предлагается анализ результатов исследования субъективных оценок условий
осуществления и степени готовности студентов к будущей профессиональной
деятельности. Описаны субъективные оценки детерминант и факторов, способствующих
продуктивности деятельности, возможности возникновения трудностей. Проведенный
анализ позволил выявить степень готовности студентов к профессиональной деятельности.
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В современном мире вопрос готовности будущего специалиста к профессиональной
деятельности является особо актуальным. В быстро меняющейся реальности студенту еще
во время обучения в вузе необходимо максимально профессионально овладеть будущей
профессией.
Изучением данной проблемы занимались такие ученые как Е.В. Матухно, Е.Ю.
Рубанова, Ш. Бюллер, А.К. Маркова, Поваренков, Т.В. Кудрявцев, Д. Сьюпер В.А. Бодров,
Л.И. Митина, и др. А также отечественные психологи: Ю.П. Поваренков, Г.Ю. Любимова,
В. Я Ляудис, H.H. Балицкая, A.A. Реан и др. [1].
Ученые В. А. Сластенин, А. И. Ляшенко указывают на то, что молодые специалисты,
приступая к профессиональной деятельности, испытывают немало трудностей в
выполнении должностных обязанностей [2]. По мнению В.Н. Дружинина, психологическая
готовность может быть рассмотрена как психическое состояние, характеризующееся
наличием мобилизации ресурсов и потенциальных возможностей субъекта труда на
краткосрочное или длительное выполнение определенной деятельности или решение
трудовой задачи [4]. Необходимо отметить, что большинство исследователей
рассматривают готовность к профессиональной деятельности как психическое состояние
личности, характеризующееся активностью и целенаправленностью. Следствием
возникновения и функционирования такого состояния становиться деятельность [6]. Таким
образом, мы констатируем, что готовность включает в себя параметры качеств,
определяющих установки на профессиональные ситуации и задачи, предпосылки к
целенаправленной деятельности, ее регуляции, устойчивости, эффективности, а также
формы деятельности субъекта, которые включаются в общий поток его условий. П.А.
Рудик рассматривает готовность к деятельности как сложное психологическое образование.
Автор предлагает рассмотреть в ее структуре совокупность познавательных психических
процессов, которые отражают важнейшие стороны выполняемой деятельности [5].
В ходе работы со студентами мы предложили выразить свои суждения относительно
будущей профессиональной деятельности. В процессе обследования мы получили
дополнительные качественные характеристики готовности к профессиональной
деятельности, которые были сформулированы респондентами в процессе размышления о
своей будущей профессии. В исследовании принимали участие 18 студентов 4 курса
направления «Психолого - педагогическое образование» Кемеровского государственного
университета. Студентам были предложены десять открытых вопросов, которые
необходимо было закончить.
На вопрос «Я считаю, что моя будущая профессиональная деятельность зависит от…»
половина респондентов отвечает, что их будущая профессиональная деятельность зависит
от их уровня знаний, профессиональных умений и навыков. 42 % опрошенных считают,
что их будущая профессиональная деятельность зависит от их желаний и усилий.
Следующий вопрос звучал как «Для меня готовность к профессиональной деятельности
означает…». 9 респондентов ответили, что для них готовность к профессиональной
деятельности означает хорошее владение знаниями, умениями и навыками. Меньше всего
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студентов (8 % ) считает, что готовность к профессиональной деятельности означает
достижение своих целей.
Третий вопрос звучал так: «Степень готовности к профессиональной деятельности
мною определяется…». Успешность в учебной деятельности как степень готовности к
профессиональной деятельности отмечает 42 % опрошенных. По 25 % респондентов
разделили свое мнение между профессионализмом и владением знаниями, умениями и
навыками.
На вопрос «Моя студенческая жизнь влияет на готовность к будущей профессиональной
деятельности в части…» 33 % опрошенных отметили, что их студенческая жизнь влияет на
готовность к будущей профессиональной деятельности в части занятости во внеурочной
деятельности (работа, спорт и т.д.). По 17 % респондентов отметили, что прохождение
практики и получение знаний по специальности является важным показателем
студенческой жизни для готовности к будущей профессиональной деятельности. 25 %
студентов отмечают, что саморазвитие влияет на готовность к будущей профессиональной
деятельности. И только 8 % опрошенных выделяют приобретения коммуникативных
навыков как важный показатель, влияющий на готовность к будущей профессиональной
деятельности.
Следующий вопрос звучал так: «Успешность в своей профессиональной деятельности я
связываю с…» Успешность в своей профессиональной деятельности 33 % опрошенных
связывают со своими желаниями и стремлениями. 25 % респондентов - с
профессионализмом. И по 17 % пришлось на показатели «личные качества» и «овладение
знаниями, умениями и навыками».
Вопрос «Мой собственный опыт может стать условием успешности деятельности,
если…» был не менее актуальным. Использовать собственный опыт правильно указали
большинство респондентов (42 % ) в качестве условия успешности деятельности. 33 %
отметили, что если прилагать усилия, то можно добиться успеха.
На вопрос «Успешность моей профессиональной карьеры зависит от…» 67 %
опрошенных считают, что успех в профессиональной карьере зависит от собственных
желаний, усилий, инициативы. Оставшиеся 33 % связывают успех в профессиональной
карьере с овладением знаниями, умениями и навыками.
Следующий вопрос звучал как «Мой потенциал возможностей может реализоваться в
будущем, если…»33 % респондентов считают, что потенциал возможностей может
реализоваться в будущем, если хорошо учится и получить необходимые знания. Меньше
всего опрошенных (8 % ) считает, что добиваться поставленных целей является
потенциалом возможностей для реализации в будущем
Отвечая на вопрос о профессиональных планах, респонденты констатировали, что их
профессиональные планы связаны с трудовой деятельностью (67 % ). У 17 % респондентов
они связаны с дальнейшим обучением. У остальных же с карьерным ростом и их личными
желаниями и интересами, по 8 % на показатель.
При ответе на вопрос о трудностях в профессиональной деятельности, респонденты
продемонстрировали широкий разброс мнений. 33 % опрошенных считают, что трудности
в их профессиональной деятельности могут быть связаны с их желаниями и
потребностями. 17 % респондентов отмечают недостаток знаний в качестве трудностей в
профессиональной деятельности. По 25 % опрошенных считают, что трудности в их
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профессиональной деятельности могут быть связаны с началом их трудовой деятельности и
с нехваткой опыта и профессионализма.
Таким образом, мы считаем, что полученные данные свидетельствуют о необходимости
осуществлять сопровождение процесса формирования психологической готовности к
профессиональной деятельности студентов в период обучения в вузе.
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На основе многолетних отечественных исследований в двух самостоятельных областях проблемном обучении (И. А. Ильницкая , В. Т. Кудрявцев, М. И. Махмутов и др.) и
психологии творчества (A. M. Матюшкин , А. Т. Шумилин и др.) – разработана технология
проблемно - диалогического обучения, которая позволяет заменить урок объяснения нового
материала уроком «открытия» знаний.
Сущность технологии проблемного диалога. Данная технология предполагает
реализацию двух основных этапов:
1) постановка проблемы;
2) поиск решения проблемы.
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На этапе постановки проблемы происходит формулирование темы урока или вопроса
для дальнейшего исследования. Цель поиска решения проблемы – сформулировать новое
знание. Учебная проблема существует в двух основных формах:
1) как тема урока;
2) как не совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который является
новое знание.
Рассмотрим первую группу методов, а именно, методы постановки
проблемы.
Существуют три основных метода постановки учебной проблемы:
• побуждающий от проблемной ситуации диалог;
• подводящий к теме диалог;
• сообщение темы с мотивирующим приемом.
Побуждающий от проблемной ситуации диалог - метод постановки учебной проблемы,
который представляет собой сочетание приема создания проблемной ситуации и
специальных вопросов, стимулирующих учеников к осознанию противоречия и
формулированию учебной проблемы. Данный метод требует последовательного
осуществления четырех педагогических действий:
1) создания проблемной ситуации «с удивлением» и «с затруднением»;
2) побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации;
3) побуждения к формулированию учебной проблемы;
4) принятия предлагаемых учениками формулировок учебной проблемы
[2].
Подводящий к теме диалог представляет собой систему (логическую цепочку)
посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к
формулированию темы урока. В структуру подводящего диалога могут входить разные
типы вопросов и заданий: репродуктивные (вспомнить, выполнить по образцу);
мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение). Но все звенья подведения опираются на
уже пройденный классом материал, а последний обобщающий вопрос позволяет ученикам
сформулировать тему урока.
Сообщение темы с мотивирующим приемом – это наиболее простой метод постановки
учебной проблемы. Он состоит в том, что учитель сам сообщает тему урока, но с
применением одного из двух мотивирующих приемов. Первый прием «яркое пятно»
заключается в сообщении классу интригующего материала, захватывающего внимание
учеников, но при этом связанного с темой урока. В качестве «яркого пятна» могут быть
использованы сказки и легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из
истории науки, культуры и повседневной жизни, шутки, демонстрация непонятных
явлений с помощью эксперимента или наглядности. Второй прием «актуальность» состоит
в обнаружении смысла, значимости предлагаемой темы для самих учащихся, лично для
каждого.
Таким образом, существуют три основных метода постановки учебной проблемы. Их
сходство заключается в том, что все названные методы обеспечивают мотивацию учеников
к изучению нового материала. Различие методов в характере учебной деятельности
школьников и, следовательно, в развивающем эффекте. Побуждающий от проблемной
ситуации диалог обеспечивает подлинно творческую деятельность учеников и развивает их
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речь, творческие способности. Подводящий к теме диалог и сообщение темы с
мотивирующим приемом лишь имитируют творческий процесс. При этом подводящий
диалог успешно формирует логическое мышление и речь учащихся, а развивающий
результат сообщения темы с мотивирующим приемом незначителен. Еще одно различие
методов состоит в форме возникающей учебной проблемы. При побуждающем диалоге
может появиться и тема урока, и вопрос для исследования. При подводящем диалоге и
сообщении обычно формулируется тема урока [1].
Список использованной литературы:
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РОЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО
КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация: Профессиональный стандарт педагога, ФГОС предъявляют определенные
требования к развитию профессиональных и личностных компетенций у педагогов,
специалистов, руководителей школ. С внедрением новых требований меняется система
работы образовательной организации: изменяется система менеджмента, система
управления качеством и кадрами. Не всегда педагоги справляются с новыми требованиями,
перестройкой, часто возникают конфликтные ситуации. Мы постарались рассмотреть
такую актуальную проблему, как создание в школе благоприятного психосоциального
климата, рассмотреть роль директора в формировании коллектива и предупреждении
конфликтных ситуаций. Цель работы изучить условия для создания школьного коллектива
и предложить ряд мер по формированию благоприятного психосоциального климата.
Ключевые слова: психосоциальный климат, коллектив, конфликт.
Большую часть своей жизни мы проводим на своем рабочем месте. И от того, как у нас
складываются взаимоотношения с окружающими, зависит очень многое – наше
настроение, здоровье, работоспособность, инициативность. И все зависит от
психологического климата: в одних условиях люди чувствуют себя некомфортно,
стремятся покинуть коллектив, проводят в нем меньше времени, их личностный рост
замедляется, в других – члены коллектива получают возможность максимально полно
реализовать свой потенциал, удовлетворены работой, взаимоотношениями в коллективе,
традициями, с удовольствием участвует во всех мероприятиях.
От того, насколько дружелюбна сложившаяся атмосфера, зависит время успешной
жизни коллектива, достижение поставленных целей. Сложившийся психосоциальный
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климат в образовательном учреждении оказывает мощное влияние на успехи и неуспехи
каждого педагога, и, естественно, наших воспитанников. А это значит, уровень
комфортности в педагогическом коллективе напрямую взаимосвязан с эффективностью
образовательного процесса. «Психологический климат, «психологический комфорт», это
составляющие условий жизни, при которых человек чувствует себя спокойно и у него нет
необходимости защищаться. Важнейшие признаки благоприятного психологического
климата: доброжелательная и деловая критика; свободное выражение собственного мнения,
касающихся всего коллектива; достаточная информированность членов коллектива о его
задачах и состоянии дел при их выполнении; удовлетворенность принадлежностью к
коллективу и пр.[3].
При определении психологического климата в коллективе необходимо учитывать ряд
значимых обстоятельств: число увольняющихся, конфликтность в коллективе между
администрацией и педагогами, между педагогами, детьми, родителями, сплочённость
коллектива, доброжелательность во взаимоотношениях, преобладающий стиль управления,
уважение и признание ценностей и традиций, удовлетворённость своей деятельностью.
Руководству школы необходимо ясно представлять себе модель педагогического
коллектива, ведущие идеи, которые требуется осуществить [4]. Руководить коллективом
учителей, учащихся – значить постоянно создавать такие условия, чтобы каждый член
коллектива хотел и мог самым наилучшим образом, с большим желанием выполнять свои
обязанности, чтобы его деятельность приносила ему эмоциональное удовлетворение – есть
одна из ключевых компетенций директора, способствующая формированию
благоприятного психосоциального климата в школе.
Коллектив от лат.Collectivus – собирательный. Он означает социальную общность
людей, объединенных на основе общественно - значимых целей, общих ценностных
ориентаций и общений. Современный коллектив в школе представляет собой органическое
единство 2 - х коллективов: педагогов и учащихся. Их функционирование –
взаимообусловленный процесс.
Признаки коллектива определены были еще А.С. Макаренко: [1]
1 Четкая целеустремленность.
2 Единство действий всех членов коллектива.
3 Четкое распределение обязанностей между всеми членами коллектива.
4 Понимание и строгое выполнение этих обязанностей.
5 Наличие строго установленного порядка и дисциплины и безусловное соблюдение их
членами коллектива.
Нормальное функционирование коллектива возможно при правильном тоне и стиле
отношений, которые поддерживаются в коллективе педагогов и учащихся, отражают
систему требований, заложенных в основе коллективного сотрудничества, объединяются
общими целями, утверждающими нравственные нормы коллективной жизни.
Путь от категорического требования организатора до свободного требования каждой
личности к себе на фоне требований коллектива – основной путь в развитии коллектива
(сформировано общественное мнение).
Для выяснения наличия сплоченного коллектива и роли директора школы в его
формировании нами были разработаны вопросник и анкета.
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Вопросы учителям
1.Каковы наиболее сильные стороны директора, которые вам нравятся?
2.Бывают ли недоразумения, конфликты, если «ДА», то по какой причине?
3.Что в вашей школе вам больше всего нравится, доставляет чувство удовлетворения и
радости?
4.Чего в вашей школе больше всего недостает, чтобы работалось комфортно?
Анкета
1. Уважаете ли вы директора своей школы?
2. Какие достоинства вы отметили бы в директоре?
3. Если у вас в коллективе конфликт, постарается ли директор погасить его?
4. Часто ли ваш директор хвалит учителей?
5. Что больше ценит в учителях директор: личную преданность или профессионализм?
Ответы были следующие: хороший директор: «внимателен к своим коллегам, добр,
справедлив, корректен, требователен к себе и другим», «любит детей»; ему свойственно:
«профессионализм, честность, доброта, желание помочь, чувство нового», « корректен,
энергичный, общительный, найдет выход из любой ситуации», «доверяет сотрудникам,
доброжелателен, поддерживает хорошую инициативу», « защищает учителей, гасит
конфликты, часто хвалит учителей, поощряет, ценит за профессионализм».
Важно соблюдение следующего правила: мотивированность и гласность всей
деятельности руководства учебного заведения.
Директору необходимо добиться слаженной, дружной работы всего коллектива. Этому
будут способствовать и оказание помощи в трудных обстоятельствах и ситуациях и
проявление теплоты и сердечности, поздравления коллектива с праздником, коллег с днем
рождения и др.
Все силы должны быть брошены на создание комфортного психосоциального климата
школы. Методы диагностики позволят изучить реальную картину и наметить выход из
критической ситуации. Этому помогут: наблюдения, использование различных методик
(оценка умственной работоспособности, отношение к предметам, социометрия, цветовой
анализатор мира, рисунчатые методы, тест школьной тревожности, анкеты). Методики
помогают выявить некоторые характеристики социальной организации и социального
пространства, которые создают психосоциальный климат. Они следующие: ощущение
принадлежности к чему - либо, чувство полезности, уверенности, защищенности в рабочем
коллективе со стороны руководящего персонала; стимулирование и проявление
инициативы к творчеству; различные способы решения конфликтных ситуаций; признание
своих неудач и при этом не быть недооцененным и т. д.
Таким образом, психосоциальный климат в школе создают, прежде всего, такие
факторы, как качество отношений между учащимся и учителем, учителями, педагогами и
руководителем; требования к выполнению заданий в школе; поощрения и наказания;
способы решения конфликтов и т. д.
Для определения отрицательного социально - психологического климата мы
использовали анкету «ЧТО МЕШАЕТ УЧИТЕЛЮ ПОЛУЧИТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ
РАБОТЫ?» Диагностика позволила выявить наиболее типичные причины:
1.Недостатки во внутришкольном управлении.
2.Несовершенство учебно - материальной базы.
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3.Недостатки учащихся, плохая дисциплина. Недостатки коллег.
6.Необъективное отношение руководства.
7.Низкая заработная плата.
8.Чрезмерные нагрузки, большой объем работы.
В результате создаются конфликтные ситуации.
Конфликт – это борьба, которой посвящены все силы и чувства. Он способен выявить в
человеке самые худшие качества, о которых он сам в себе даже не подозревал. Следует
отметить, что основной причиной возникновения конфликтов является несправедливость.
75 - 80 % межличностных конфликтов порождается столкновением материальных
интересов, хотя внешне это проявляется как несовпадение характеров, личных взглядов или
моральных ценностей. Аналогичными являются конфликты между личностью и группой.
Например, столкновение руководителя с подчиненными, которым не по нраву
дисциплинарные меры, направленные на результат. Межличностные конфликты
охватывают многие сферы человеческих отношений.
Профессиональная деятельность руководителя полна потенциальных и актуальных
внешних конфликтов. Далеко не во всех случаях руководитель правильно организует свое
поведение и выходит из них победителем. Повторяющиеся неудачи и переживание
неуспеха подрывают веру в себя, у руководителя возникает одна из наиболее
распространенных форм внутреннего конфликта — между целями и мотивами, с одной
стороны, и чувствами неуверенности и тревоги за возможный исход развития событий — с
другой. Наличие нерешенных внутренних конфликтов и значительная частота внешних
связаны с высокой конфликтностью личности, которая потенциально готова к
противостоянию со своими партнерами по профессиональной деятельности.
В последнее время много говорят и пишут о психологическом терроре, который
проявляется как со стороны коллектива (моббинг), так и со стороны одного человека
(буллинг). Буллинг (bully — запугивание) — это регулярный (физический и / или
психологический террор в отношении человека. «Буллинг» — этот термин используется в
основном в Великобритании. Появилось словосочетание «буллинг на рабочем месте»
(workplace bullying). Моббинг связан с весьма изощренными действиями, такими как
социальная изоляция, распускание слухов, намеренная несправедливость и т.д.[2].
Моббинг и буллинг представляют собой формы эмоционального насилия и являются
факторами сплочения группы с целью «затравить» кого - либо из коллег, чтобы заставить
уйти с места работы или унизить. Оно возникает по самым разным причинам:
необъективности деловой оценки персонала, отсутствие прозрачности в системе
поощрений и наказаний; неблагоприятный морально - психологический климат и т. д. Не
допускать таких ситуаций, стремиться к созданию здоровых отношений обязанность
каждого руководителя. Цель – создать образовательную среду, благоприятную для
установления здоровых отношений и продуктивную для сотрудничества – создать
«Здоровую школу». Этому способствуют:
1.Система договоренности между всеми участниками образовательного процесса,
писанные и неписанные правила жизни в учебном заведении.
2.Практика конструктивного разрешения конфликтов.
3.Организационная культура (среда, образ жизни), обеспечивающая гармонизацию
социального и личностного в коллективе.
4. Улучшение физического и психологического здоровья учащихся и педагогов.
Желательно взять за правило – постоянно изучать свое «Я»:
- Мои достоинства и способности?
- Над чем я чаще задумываюсь?
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- Каких людей уважаю и почему? Какие у меня отношения с ними?
- Люблю ли я свою работу?
- Есть ли у меня чувство юмора?
- Хочу ли я изменить свою жизнь?
Истинная цена результатов, которыми гордится учебное заведение и конкретный
человек, это «Здоровая школа – непрерывно «обучающаяся» школа. Ряд рекомендаций
руководителю по снижению конфликтности:
1.Объективно оценивать труд подчиненных (социальная справедливость).
2.Проявлять заботу к коллегам.
3.Не злоупотреблять официальной властью.
4.Постоянно совершенствовать стиль работы руководителя школы.
5.Информированность всех педагогов при распределении премий, надбавок к заработной
плате (социальная справедливость и гласность).
6.Вовремя предупреждать и устранять межличностные конфликты.
7.Недопустима агрессия, она, как правило, вызывает ответную агрессию.
8.Воспринимать критику своих коллег.
9.Проявлять вежливость, тактичность, уважение друг к другу.
Все это должно создать хороший психологический климат в школе, атмосферу
доброжелательности и радости.
Таким образом, неустанная работа над собой всех участников образовательного процесса
позволит успешно решить многие проблемы, снять тревожность, улучшить
психологический климат, создать условия для успешности ребенка и педагога, в конечном
итоге – не допустить эмоционального и профессионального выгорания. Ключевая фигура –
директор. Анкеты, опросы учителей позволяют формировать образ «идеального»
директора.
Использованная литература:
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В настоящее время актуальной является проблема профессионального самоопределения
подростков, а особенно подростков с ограниченными возможностями здоровья. Особую
59

группу занимают дети с умственной отсталостью, так как им очень сложно
сориентироваться в современном рынке труда. Все это доказывает недостаточную
эффективность проведения профориентационной работы и трудового обучения.
Профессиональное самоопределение играет главную роль в составлении подростком
жизненного плана и выборе будущей профессии. Однако подростки с интеллектуальными
нарушениями испытывают затруднения в трудоустройстве, которые обуславливаются
рядом факторов: психологическая неготовность к переходу от обучения к сфере
профессионального труда, отсутствие ясной жизненной перспективы, неадекватная
самооценка и недостаточно сформированная способность оценки своих возможностей и
способностей при определении профиля и содержания профессии, неспособность к
преодолению определенных профессиональных трудностей и др.
При переходе в старшие классы, дети не только начинают ощущать себя взрослыми, но и
перед ними возникает вопрос о выборе профессии. В большинстве случаев в данной
ситуации подросток выбирает один из нескольких вариантов последующих действий:
1. Следование «выбору толпы», т.е. срабатывает принцип воздействия на подростка
группового мнения «быть как все». В таком случае выбор совершенно не осмыслен и роль
классного руководителя и родителя в данном случае – оградить подростка от такого
влияния, дать возможность самостоятельного выбора.
2. Выбор наиболее престижной и высокооплачиваемой будущей профессии. В данном
варианте взрослые должны проанализировать осознанный ли данный выбор?
Проанализировал ли учащийся свои физические, умственные, социальные,
коммуникативные возможности в выборе профессии?
3. Следования родительскому выбору. В данном варианте основная работа классного
руководителя должна проводиться с семьёй подростка.
4. Неопределённый вариант – учащимся совершенно безразлично где и с кем учиться.
Мы предлагает применять в работе, активизирующие методы, представленные в более
доступном и понятном для многих виде.
Профориентационные игры с классом – рассчитаны на реальные условия работы в
школе: многие игры проводятся в рамках урока или классного часа; предполагают работу с
целым классом; проводятся классным руководителем или одним учителем; предполагают
высокую динамику работы. Игровые профориентационные упражнения рассчитаны на
работу с подгруппой. И активизирующие профориентационные опросники. Это скорее
«игра в тесты», так как главная цель – заставить задуматься о тех вопросах, которые при
обсуждении их в режиме дискуссии или в обычной беседе кажутся скучными, а в
активизирующем опроснике эти сложные вопросы просто включены в деятельность по
заполнению бланка.
Таким образом, одной из важнейших проблем в подготовке детей с интеллектуальными
нарушениями к самостоятельной трудовой деятельности является формирование
профессионального самоопределения, адекватного трудовым возможностям.
Список используемой литературы:
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В настоящее время вступил в силу Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), основной
идеей которого является обучение в течение всей жизни, то есть меняются
ориентиры образования со знаниевой парадигмы на компетентностную, а
приоритетной целью выступает развитие личности младшего школьника.
Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию системы
универсальных учебных действий (УУД), которая включает четыре блока:
личностный, познавательный, регулятивный и коммуникативный. Остановимся
подробнее на формировании познавательных универсальных учебных действий.
Одним из средств формирования познавательных универсальных учебных действий
может выступать технология проблемного диалога, которая предполагает, что
ребенок под руководством учителя «открывает» новые знания. Одним из ее
разработчиков является кандидат психологических наук Е. Л. Мельникова. Данная
технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и
решали проблемы. Она предполагает реализацию двух этапов: постановку учебной
проблемы и поиск ее решения [1]. Приведем пример реализации данной технологии
на уроке математики.
Тема: Умножение числа 8 и деление на 8. Восьмая часть числа.
Предметные цели: совершенствовать умение решать задачи, вычислительные
умения (табличные случаи умножения, сложение двузначных чисел с переходом
через разряд).
Метапредметные цели: формировать действия анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, построения логической цепи рассуждений, постановки и решения
проблемы.
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Ход урока
- Прочитайте, пожалуйста, задачу.
В магазине продается шоколад трех наименований по 8 рублей за плитку. Купили
по 2 плитки шоколада каждого наименования. Какова стоимость купленного
шоколада?
- У нас есть решения Юли и Васи.
Решение Юли:
1) 2*3=6
2) 8*6=42 Ответ: 42 рубля.
Решение Васи:
1) 8*2=16 2) 16+16=32 Ответ: 32 рубля.
- Посмотрите, пожалуйста, на них. Кто из учеников прав? (Я думаю, что Юля, потому
что она правильно действовала: первым действием нашла, сколько плиток шоколада
купили всего, а затем определила их общую стоимость. А мне кажется, что правильно
решил Вася.)
- Мнения разделились. Почему ты так думаешь? (Потому что он первым действием
узнал, сколько стоят две плитки шоколада, а потом….Все, я понял, он нашел, сколько будут
стоить четыре плитки шоколада, а у нас всего шесть плиток, значит, Вася неправильно
решил задачу. Да, я тоже думаю, что неправильно, значит, Юля правильно решила задачу.
А я думаю, что Юля неправильно решила задачу) У детей на лицах удивления.
- Почему? (То есть, я имею в виду, что действовала она правильно, но посчитала
неправильно, так как при умножении восьми на шесть мы получим
48, а не 42. Правда, а я сначала не заметил.)
Дети с улыбками на лицах начали соглашаться с одноклассницей.
- Спасибо, что заметили, в чем ошибка.
- Скажите, чего еще не хватает в решении задачи? (Наименований и пояснений.)
- Тогда какую работу мы с вами будем выполнять? (Запишем верное решение задачи с
наименованиями и пояснениями.)
- Сколько времени необходимо на работу?
В данном фрагменте предложен один из вариантов работы с текстовой задачей, который
позволяет активизировать мыслительную деятельность младших школьников, включить их
в работу. Используя методический прием сравнения решений задачи, и работая в
соответствии с проблемно - диалогической технологией, мы создаем условия для
формирования широкого спектра познавательных универсальных действий: анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, построения логической цепи рассуждений, постановки и
решения проблемы.
Таким образом, представленный фрагмент урока построен в соответствии с этапами
проблемно - диалогической технологии (в уроках присутствуют как этап постановки
проблемы, так и этап поиска решения проблемы),вышеперечисленные доводы
свидетельствуют о том, что возможно исследование условий использования технологии
проблемного диалога для формирования познавательных УУД у младших школьников на
уроках математики.
Список использованной литературы:
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В статье раскрыта роль экологического воспитания младших школьников на уроках
окружающего мира.
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В настоящее время ухудшается экологическое состояние окружающей природной среды
нашей планеты: происходит изменение климата, интенсивное загрязнение окружающей
среды отходами заводского производства, расширяется зона хозяйственной деятельности
человека, существенно сокращается фауна и флора Экологические проблемы становятся
одними из основных и решение их зависит от уровня формирования экологической
культуры людей. Чем раньше начнется работа по экологическому воспитанию учащихся,
тем большим будет ее педагогическая результативность.
Основы экологического образования нужно закладывать ещё с самого детства, начиная с
эмоционального воспитания до активного действия. И младший школьный возраст
является самым подходящим периодом для формирования экологической культуры, так
как именно в этот период развития ребёнка, характеризующийся преобладанием
эмоционально - чувственного способа освоения окружающей среды, активно развиваются
свойства и качества личности, определяющие её сущность в будущем.
Большое наследие в области воспитания детей окружающей средой оставил нам
выдающийся педагог В. А. Сухомлинский. Он придавал особое значение влиянию природы
на нравственное развитие ребенка. По его мнению, природа лежит в основе детского
мышления, чувств, творчества. Он неоднократно отмечал, что сама природа не
воспитывает, а активно влияет только на взаимодействие с ней. Чтобы ребенок научился
понимать природу, чувствовать его красоту, нужно прививать ему это качество с раннего
детства. Будущее планеты зависит от того, насколько экологически грамотными будут
дети.
Начальная школа формирует у учащихся первичные знания о природе и навыки ее
охраны, это связано с тем, что успешному осуществлению экологического воспитания
младших школьников способствуют их экологические особенности: эмоциональная
отзывчивость, склонность к подражательности, восприимчивость к воспитательным
воздействиям, любознательность. Дальнейшее отношение детей к природе во многом будет
зависеть от того, осознают ли они ценность природы в жизни человека, многообразия
связей человека с природной средой, насколько глубоко будут воспитаны нравственные
отношения к природным объектам, желание трудиться на пользу природе. Надо, чтобы
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ребенок понял, что природа – это первооснова красоты и величия, ему надо внушать, что
любить природу – значит творить добро.
Педагоги сходятся в том, что экологическое воспитание и образование необходимо, и
оно будет эффективным, если экологический материал будет систематическим,
организованным, будет использоваться в различных учебных предметах, но наибольших
успехов можно добиться на уроках окружающего мира.
Наиболее действенным средством экологического воспитания является разнообразная
деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая).
Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее
многообразны:
- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в
беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек в
местах распространения охраняемых растений);
- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, расчистка
леса от сушняка);
- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами,
родителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, подготовка
радиопередач);
- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного
материала, изготовление панно, поделок).
В учебном курсе «Окружающий мир» экологическая направленность остается ведущей.
Она связана с задачей формирования бережного, ответственного отношения младших
школьников к природе. В 3 классе материал изучается в процессе покомпонентного
изучения природы, а в 4 классе материал ложится на "географическую матрицу" по схеме:
планета - страна - край - планета. В учебник включены разделы: "Мы - жители Земли";
"Сохраним природу России" (здесь идет знакомство с важнейшими равнинами, горами,
изучаются природные зоны в экологическом рассмотрении, раскрывается понятие
"природное равновесие"); "Сбережем природу родного края" и заключает учебник раздел
"Планета загадок"
Данные учебники позволяют осуществлять индивидуальный, дифференцированный
подход, создают условия для развития способностей, склонностей и интересов каждого
ученика.
Воспитывая экологическую культуру личности младшего школьника, я применяю в
своей работе информационные, игровые, проектные и исследовательские технологии. В
начальной школе игровые технологии - очень важный вид деятельности. Играя,
обучающиеся осваивают и закрепляют сложные понятия, формируя умения и навыки
непроизвольно. Познавательные игры развивают любознательность, интеллект и
творческие способности детей, их можно проводить и на природе и в помещении. На
природе может быть проведена познавательная игра «Зелёная аптека», где рассмотрены
некоторые лекарственные растения.
Викторина - одна из форм экологического воспитания. Вопросы содержат сведения о
природных объектах и явлениях. Для достижения успеха необходимы знания по экологии,
в области окружающего мира и, конечно, общая эрудиция.
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Использование занимательного материала на экологическую тему помогает
активизировать познавательную активность, наблюдательность, внимание,
мышление, развивает творческое воображение ребёнка, повышает его
экологическую культуру.
Значимость исследовательской и проектной деятельности на уроках
окружающего мира велика. Исследования открывают возможности формирования
собственного жизненного опыта ребёнка по взаимодействию с окружающим миром,
выводят педагогический процесс в окружающий мир, природную и социальную
среду. Исследовательская деятельность нацелена на результат, помогает обобщить
знания и умения ребёнка, способствует их практическому применению во
взаимодействии с окружающим; стимулирует потребность ребёнка в
самореализации, самовыражении; реализует принцип сотрудничества детей и
взрослых.
Воспитание экологической культуры реализуется через систему занятий,
внеклассных мероприятий, через внеурочную деятельность и индивидуальную
работу с обучающимися. Занимаясь изучением экологических проблем, дети
становятся более внимательными к объектам окружающего мира, часто
рассказывают о своих наблюдениях за жизнью растений, животных, любуются
растениями, но не срывают их, любят делать зарисовки природных объектов,
стараются выполнять правила поведения в природе и контролировать свои
поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде. Мир вокруг нас – от морей
и озёр до холмов и гор, от самых глубоких корней до вершин деревьев, от крупных
зверей до микроскопических организмов – объединён многочисленными связями.
Некоторые из них очевидны, другие незаметны, но от этого не менее важны.
Экология изучает взаимоотношения в природе во всём её разнообразии. Понимая
природу, мы можем сохранить её для потомков, которые будут радоваться чистым
озёрам, густым лесам, цветущим лугам – всему прекрасному разнообразию нашего
мира.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ

Аннотация: одним из эффективных способов развития познавательной деятельности
является исследовательская деятельность по изучению природы родного края. Именно эта
работа наиболее перспективна для развития экологически грамотной личности.
Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий является одним из
приоритетных направлений государственной экологической политики Российской
Федерации. Охрана живой природы и всего ее биологического разнообразия невозможна
без создания специальных территорий с ограниченной хозяйственной деятельностью,
специально предназначенных для сохранения естественной природы - особо охраняемых
природных территорий (ООПТ).
Планировать работу по изучению особо охраняемых территорий Староосколького
городского округа учащиеся и педагогические работники МБУ ДО «Центр эколого биологического образования» начали с проведения соцопроса, в качестве респондентов
выступили учащиеся, родители, местное население. Главный вывод, к которому пришли
юные экологи в результате проведения исследования – уровень знаний населения об особо
охраняемых территориях, нельзя назвать удовлетворительным.
Для создания интерактивной карты по особо охраняемым природным территориям
Старооскольского городского округа педагогическим коллективом МБУ ДО «Центр
эколого - биологического образования» разработан и инициирован проект «Создания
интерактивной карты по особо охраняемым природным территориям Старооскольского
городского округа «Природное наследие земли Оскольской». Результатом данного проекта
послужит доступ 100 % образовательных организаций Старооскольского городского
округа, а также населения в целом, к систематизированной информации об особо
охраняемых природных территориях Старооскольского городского округа в виде
интерактивной карты.
При построении проектно - исследовательской деятельности на особо охраняемых
природных территориях за основу взята педагогическая модель «Образование - через
исследование», что позволяет каждому обучающемуся самому найти решение в
экологических ситуациях, требующих исследовательского поведения, и поисковой
активности. В основу данной деятельности положен принцип «Образование - через поиск».
Изучение охраняемых природных территорий подразумевает не только ознакомление с
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природными или историко - культурными достопримечательностями, но и проведение
научно - исследовательской работы. Такая работа, с одной стороны, будет способствовать
развитию навыков исследования, освоению некоторых простейших полевых методик
изучения природных систем, с другой стороны, поможет накопить научный материал для
мониторинга за состоянием данной конкретной ООПТ, пополнить сведения о ней.
В ходе организации поисково - исследовательской деятельности обучающиеся получают
полное и всестороннее представление об особо охраняемых природных территориях своей
малой Родины, теоретические знания и практический опыт организации и проведения
исследований, овладеют навыками и умениями использования современных средств сбора
и обработки информации, что будет стимулировать их исследовательский интерес и
воображение, вызовет стремление добавить собственный материал к существующему
продукту.
Каждый житель Старооскольского городского округа обязан владеть информацией по
особо охраняемым природным территориям его малой Родины, чему призван
муниципальный проект «Создания интерактивной карты по особо охраняемым природным
территориям Старооскольского городского округа «Природное наследие земли
Оскольской».
В современном мире необходимо четко представлять и умело оценивать ситуацию
связанною с охраной окружающего мира и природы в целом. Учитывая тот факт, что для
восстановления природного комплекса нужны года и большие усилия, человечеству
необходимо выбрать правильный путь. Путь, по которому при его нынешних потребностях
и желаниях, он с минимальными потерями для природы, будет выполнять свою
деятельность.
Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения природной
чистоты, не тронутой человеком, для сохранения уникальных элементов живой природы.
Такие территории позволяют человечеству сохранить памятники культуры и древности,
прикоснуться к истории нашей планеты. А эстетическое значение таких территорий
неоценимо!
И только когда мы осознаем достоинства и значимость ООПТ мы сумеем достойно ими
пользоваться без причинения ущерба для их профильных природоохранных задач.
Экологическое краеведение в органичном взаимодействии с экскурсиями,
экологическими экспедициями – чрезвычайно перспективные области деятельности,
отличающиеся многообразием, творческим поиском, доступностью для обучающихся всех
возрастных категорий.
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УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ИГРЕ В БАСКЕТБОЛ
Аннотация
Для поддержания общей физической подготовленности спортсменов нами
разработались комплексы по общефизической подготовке, которые следует проводить в
конце подготовительной части занятия. Поскольку данный возраст считается сенситивным
периодом для воспитания скоростно - силовых способностей, мы посчитали оптимальным
разработать комплексы именно на это физическое качество, а именно на скорость.
Ключевые слова:
Бег, игра, баскетбол, ведение мяча, упражнения, быстрота.
Упражнения, которые следует выполнять в парах:
а) игрок № 1 движется вперед, выполняя различные движения, такие как – ускорения,
повороты, торможения, переводы с ведением мяча. Задача игрока № 2 – как можно быстрее
реагировать на эти движения и попытаться отобрать мяч;
б) то же упражнение, но теперь в защите будет не один игрок, а два игрока, задача игрока
№1 обыграть двоих игроков, не потеряв мяч.
Передача мяча в парах, тройках, на месте и в движении, с увеличением расстояния
между игроками. То же самое, нужно выполнить с набивным мячом. Затем игра в
баскетбол без ведения мяча.
- Упражнения с теннисными мячами у стенки. Игрок № 1 пытается поймать
отскочивший от стенки (можно с неровной поверхностью) мяч, брошенный игроком № 2 в
стенку из - за спины партнера.
- Игровые упражнения из баскетбола.
Сначала технический прием выполняется в упрощенных условиях, но с акцентом на
максимальную быстроту. Затем с введением дефицита времени.
Упражнения, преимущественно развивающие быстроту тормозных движений и
переключений:
- Различные виды «челночного» бега:
- Челночный бег 3×5м, 5×5м, 3×10м, 5×10м, 3×18м. ;
- Слаломный бег и с обводкой стоек.
- Бег по коридору с притормаживанием на его сторонах.
- Бег до середины площадки, поворот на 180° на середине площадке, бег спиной вперед
до лицевой линии, снова поворот на 180°, обычный бег от одной до другой лицевой линии.
- Выполнение игровых упражнений с чередованием различных технических приемов
(передачи, обыгрывания, прохода, броска мяча и т.п.).
- Упражнения, комплексно воздействующие на скоростные и другие качества, а также
на быстроту технических действий:
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- Игровые упражнения, выполняемые на максимальной скорости во встречном потоке.
- Подвижные игры с различными эстафетами, выполняемые в режиме, обеспечивающем
прирост скоростных качеств.
- Различные модификации спортивных игр: футбол, ручной мяч, регби, проводимые в
режиме, способствующем развитию скоростных качеств. Т.е. с чередованием работы
максимальной мощности в пределах 20 сек и соответствующими интервалами активного
отдыха.
Скоростные упражнения, выполняются спортсменами в первой половине занятий, в
объеме составляли от 20 до 40 мин. Воспитание скоростно - силовых способностей
заключается в создании максимальной мощности работы посредствам непредельных
отягощений в упражнениях, выполняемых с максимально возможной для этих условий
скоростью. Непредельное отягощение берется в пределах от 30 % до 60 % от максимума.
Число повторений от 6 до 15 в зависимости от веса отягощения, интервалы отдыха 3 - 4
мин, между сериями .
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РАЗВИТИЕ УМСТВЕННЫХ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ) СПОСОБНОСТЕЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Умственное (интеллектуальное) развитие учащихся, является неотъемлемой частью
задачи школы . Именно интеллектуальный потенциал ребенка, является важнейшим
основанием его дальнейшего прогрессивного развития в жизни. Развитие не только
умственное, но и физическое, моральное, всегда предполагает длительный процесс
движения от чего - то низшего, к высшему.
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Умственная деятельность, является важнейшим, главным условием умственного
развития. Умственная деятельность представляет собой систему взаимодействия
психических познавательных процессов, благодаря которым, в последствии, учащиеся
осваивают науку, культуру, социальный опыт. Результатом этих освоений является
развитие ума.
Процесс качественного изменения, а также совершенствования школьника,
основывается на высшем организационном уровне обучения и воспитания.
Все непременно знают, что человек рождается с развитыми задатками к умственной
деятельности. В последствии, задатки служат основанием для развития познавательных
процессов и умственного развития в целом.
Основные умственные познавательные процессы:
 Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания человека на
определенных объектах, при одновременном отвлечении от других. Оно всегда
сопровождает познавательную деятельность и его результатом является улучшение всякой
деятельности, с которой оно связывается. Внимание возможно только при бодрствовании
коры головного мозга, повышения активности его деятельности.
В детском возрасте, процесс развития обеспечивает три взаимосвязанных вида
внимания:
- непроизвольное (сосредоточенность на объекте без каких либо волевых усилий и
сознательного намерения. Его возникновение зависит от физических характеристик
раздражителя: интенсивность, длительность, контрастность, с общим фоном восприятия,
внезапность – появление на общем фоне восприятия)
- произвольное ( возникает, когда направленность и сосредоточенность связаны с
сознательно поставленной человеком целью. Оно требует от человека активности, но в
тоже время утомляет. Чаще всего произвольное внимание связано с процессом обучения
или трудовой деятельностью)
- послепроизвольное ( данный вид внимания возникает в случае, когда осознанно и
целенаправленно деятельность достигает автоматизма)
 Память – это форма психического отражения, заключающаяся в запоминании,
сохранении, воспроизведении того, что мы раньше воспринимали, переживали и делали.
Долговременная память, является один из видов памяти в психологии. Долговременная
память – это память, способная хранить информацию в течении практически
неограниченного времени. Она предполагает способность человека в любой момент
припомнить то, что когда - то им было запомнено. Долговременная память имеет
безграничный объем, и она не ограничена по времени хранения. Самым благополучным
временем запоминания является время с 8 до 12 часов утра. Кратковременная память
является промежуточным хранилищем и фильтром, перерабатывающим самый большой
объем информации, она сразу отсеивает ненужную и оставляет потенциально полезную
информацию для человека. Во всех возрастных категориях, развитие памяти связано с
развитием речи и особенно с интеллектуальной активностью.
70

Список использованной литературы:
1. Богус, М.Б. Развитие умственных способностей у младших школьников / М.Б. Богус.
–Москва. - Берлин: Директ - Медиа, 2015. – 98 с
2. Выготский, Л. С. Педагогическая психология: [учеб. пособие] / Л. С. Выготский. Москва, 1999. — 536 с.
3. Общая психология. Тексты: В 3 т. Т. 3: Субъект познания. Книга 3 / Ред. - сост.: Ю. Б.
Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. М.: Когито - Центр, 2013. – 616 с.
4. Штерн А.С. Введение в психологию: курс лекций / А.С.Штерн; под ред. Л.В.
Сахарного, Т.И. Ерофеевой, Е.В. Глазановой. - 2 - е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 312 с.
© А.В. Шведова, 2018

УДК 37.04 - 053

А.В.Шведова
Студентка 1 курса магистратуры, АлтГПУ г. Барнаул, РФ
Е - mail: nastya _ shvedova9@mail.ru
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В БАСКЕТБОЛЕ

Аннотация
Обращаясь к анализу развития физических качеств, мы пришли к выводу, что возраст 7 12 лет благоприятен для развития скоростных качеств, а также необходимого набора
двигательных действий для игры в баскетбол. Все виды скоростных реакций генетически и
индивидуально обусловлены, определенным образом взаимосвязаны между собой и
довольно трудно поддаются развитию.
Ключевые слова:
Развитие скоростных способностей, методика скоростной подготовки, техника
упражнений.
Развитие скоростных способностей детей представляет собой довольно сложный
процесс, на который нужно обратить особое внимание, это связано:
во - первых, с многофакторной структурой скоростных способностей;
во - вторых, с тем, что элементарные формы, определяющие качество быстроты
относительно независимы одна от другой;
в - третьих, с особенностями тренировки в баскетболе, сочетающей подготовку на
баскетбольной площадке с мячом и вне баскетбольной площадки, без мяча. Все это в
значительной мере снижает возможность положительного переноса тренированности с
одних упражнений на другие.
Мы разработали индивидуальную методику скоростной подготовки учащихся 7 - 12 лет,
с акцентом на баскетбол, основанную на следующих базовых элементах:
– учёт сенситивности в развитии элементарных и комплексных форм скоростных
способностей;
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– повышение объёма скоростной подготовки от всего тренировочного времени и
направленном воздействии на различные формы скоростных способностей у
баскетболистов;
– использование средств в виде специально сконструированных двигательных заданий с
регламентированными режимами нагрузки и отдыха;
– индивидуально - дифференцированный подход к учащимся с разными уровнями
проявления сенситивности в развитии компонентов быстроты движений в процессе бега.
Скоростная подготовка в зале или на спортплощадке должна проводиться с
применением технических средств и методов, однако, с большим акцентом на выполнение
упражнений, отвечающих специфике баскетбола и с учетом возрастных и индивидуальных
параметров, а также с учетом погодных условий, если подготовка проводится на улице.
Скоростная подготовка на баскетбольной площадке должна проходить с использованием
специальных средств комплексного воздействия; для этого нужно использовать
комплексные упражнения, одновременно воздействующие на быстроту двигательной
реакции, на развитие стартовой и дистанционной скорости, а также быстроты
маневрирования с мячом. Особенно нужно уделить внимание быстроте выполнения
технических действий, преимущественно использовать игры и игровые упражнения в
соответствующем режиме, обеспечивающим прирост скоростных качеств.
Для развития скоростных способностей школьников нужно использовать упражнения,
которые можно выполнить с максимальной скоростью для каждого возраста, то есть
обязательно, нужно уделить внимание сенситивности и индивидуальности ребенка. Они
должны удовлетворять следующим требованиям:
- техника этих упражнений должна обеспечивать их выполнение на предельных
скоростях;
- упражнения должны быть настолько хорошо изучены и освоены, чтобы во время их
выполнения волевые усилия были направлены не на способ, а на скорость выполнения;
- продолжительность упражнения должна быть такой, чтобы к концу выполнения
скорость не снижалась вследствие утомления.
Продолжительность упражнения для юных баскетболистов не должна превышать 30
секунд.
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
С ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИМИ ТЕКСТАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В настоящее время продолжают оставаться актуальными теоретическое обоснование и
экспериментальная проверка методической системы, способствующей целостному
восприятию старшеклассниками текста как единицы языка, речи и культуры;
эффективному обучению школьников стратегиям смыслового чтения; формированию у
них предметных, метапредметных и личностных компетенций. В статье поднимается
проблема перспективности исследований в области методики преподавания русского
языка, связанных с определением возможности применения лингвокультурологической
характеристики публицистического текста как эффективного инструмента развития
самостоятельного и творческого мышления учащихся.
Ключевые слова:
Методика обучения русскому языку, лингвокультурологическая характеристика,
публицистический текст, самостоятельное мышление.
Среди целей, которые стоят сегодня перед учеными - методистами, продолжает
оставаться актуальным теоретическое обоснование и экспериментальная проверка
методической системы, способствующей формированию у учащихся старших классов
ценностного отношения к языку как части национальной культуры, эффективному
обучению школьников стратегиям смыслового чтения, развитию их речи и
самостоятельного мышления.
Несмотря на существующие эффективные инструменты развития речи и критического
мышления учащихся, которыми располагает современная методика обучения русскому
языку, педагог продолжает сталкиваться с дистанцированностью школьников от текстов,
предлагаемых им для изучения и осмысления в творческих работах; случаями компиляции
и несамостоятельности в рассуждениях, нарушением последовательности и логики
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изложения материала, бедностью лексики и однообразием синтаксических конструкций в
их устной и письменной речи.
Отправной точкой для постановки задач научного поиска является анализ проблем и
противоречий, с которыми сталкивается педагог в процессе обучения старшеклассников
русскому языку. Проведенная нами диагностика сформированности умений школьников
анализировать текст, самостоятельно рассуждать и творчески мыслить, подтверждает наши
наблюдения. Работая с отрывком из речи Ф.И.Буслаева «О народной поэзии в
древнерусской литературе», старшеклассники продемонстрировали недостаточный
уровень сформированности самостоятельного мышления: в предложенном тесте учащиеся
в основном делали выбор из предложенных вариантов ответов, практически не предлагая
собственных рассуждений по заданиям открытого типа. Трудности возникли у учеников и с
установлением связей между понятиями, в которых закреплены ценностные и культурные
архетипы сознания русского человека; только 45 % (примерно половина) учащихся смогли
легко сориентироваться в пространстве текста, работая с ключевыми словами. Всего 7 %
учеников очертили весь круг тем, затрагиваемых автором, при этом 15 % назвали только
локальные и периферийные темы, не получившие в тексте развития. Показательным можно
считать и тот факт, что чуть более половины старшеклассников (56 % ) назвали полный
список ключевых слов текста. Вообще, говоря о понимании текста на когнитивном и
распредмечивающем уровнях, отметим, что современные учащиеся зачастую неоправданно
сужают мысль автора, не пытаются постичь ее глубины, отдавая предпочтение
предметности перед абстрактностью и символичностью: «опредметили» мысль автора
почти 60 % учеников. Главная мысль автора, явившись относительно ясной для понимания
современных школьников, у четверти опрошенных старшеклассников не нашла отклика:
верность традиции, привязанность к земле, на которой родился и вырос, к дому и очагу, по
их мнению, «чужда современному человеку, ведь современная жизнь вынуждает его
постоянно что - то менять, куда - то двигаться, осваивать новые территории, а домом
человека становится весь мир» [5, с. 241 - 242]. На наш взгляд, полученные результаты
являются системными и требуют научного осмысления.
С высокой трибуны Всероссийского съезда учителей русской словесности говорилось о
том, что сегодня «читательское поле» молодых людей занято «некачественными текстами»:
разного рода месседжами, произведениями в кратком изложении, текстами – подсказками
для написания сочинений по произведениям русской классики и т.д., смещающими
ценностные ориентиры молодых людей, обращающими их из живого пространства
традиционной культуры в дискретное пространство ложных ценностных установок и
тормозящими процесс развития самостоятельного мышления учащихся.
Современная методика отвечает на этот вызов постоянным пополнением «банка
текстов» для анализа на уроках русского языка современными публицистическими
произведениями: «Публицистика сегодня особенно нужна людям, без нее крайне сложно
разобраться в ситуации, принять адекватные решения и сделать правильный выбор
социального поведения» [4, с. 8]. Кроме того, публицистические тексты в процентном
отношении превосходят тексты художественные и выполняют широкий спектр функций
(аксиологическую, когнитивную, иногда эстетическую), отчасти это позволяет исключить
возможность компиляции еще на этапе постановки образовательной задачи.
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Доказательством перспективности научных исследований в области применения
публицистических текстов в обучении русскому языку являются диссертационные
исследования Н.М.Чугуновой «Работа с текстами публицистического стиля на уроках
русского языка в 7 - ом классе как средство формирования коммуникативных умений
учащихся» (2005 г.); Е.Л.Алешниковой «Формирование личностной позиции в процессе
работы с публицистическим текстом на уроках русского языка» (2015 г.); статья
Н.В.Кошенковой, М.А.Миналиева, Н.А.Рачителева «Работа с текстами публицистического
стиля на уроках русского языка в средних классах как средство формирования
коммуникативных умений учащихся» (2016 г.) и др., однако, думается, что они не
исчерпывают всех возможностей, которые открывает перед учителем работа с
публицистическим текстом в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов.
Современное текстоориентированное обучение рассматривает текст как единицу языка,
речи и культуры. Текст как единица культуры подробно исследован и описан
культуроориентированными научными школами, выработавшими методические приемы
работы с текстом при обучении русскому языку. Однако объектом изучения этих
исследований становится прежде всего художественный текст. На сегодняшний день в
методике русского языка существует проблема неразработанности вопросов, связанных с
целостным восприятием публицистического текста как единицы языка, речи и культуры;
остаются размытыми представления о том, как публицистический текст отражает культуру.
Вместе с тем обращение к исследованиям смежных гуманитарных дисциплин - стилистики,
журналистики, семиотики, лингвокультурологии, психолингвостики и др. - свидетельствует
о том, что эти науки располагают достаточным инструментарием для определения
культурологической ценности публицистики. Думается, что методика обучения русскому
языку не может не учитывать данного факта. Ответом на этот вызов должно стать
определение лингвокультурного потенциала публицистического текста. Далее стоит задача
описания лингвокультурологической характеристики как методического инструмента,
который в наибольшей мере обеспечил бы изучение культурных смыслов, заложенных в
публицистическом тексте, и позволил на его материале развивать личностные,
метапредметные и предметные компетенции учащихся.
В истории становления лингвокультурологического подхода в обучении русскому языку
и утверждения в методике преподавания русского языка лингвокультурологической
характеристики как эффективного инструмента текстовой деятельности учащихся,
развития их личностных, метапредметных и предметных компетенций следует выделить
этап утверждения характеристики как метода. Одними из первых ученые - методисты
А.Д.Дейкина и О.Н.Левушкина обосновали характеристику текста как перспективный
способ текстовой деятельности в современной школе, позволяющий формировать «умение
учащегося выразить свое отношение к языку»; встраивать «эту оценку в собственную
систему ценностей»; смотреть на язык в развитии; делать «более динамичным процесс
изучения школьного курса русского языка»; рассматривать текст «не отстраненно, но в
контексте объективной ситуации эпохи, в контексте авторской системы ценностей, в
контексте индивидуальной базы собственных знаний, характеризующей личностную
картину мира, а также особенностей индивидуального восприятия текста»; «формировать
систему ценностей учащегося на основе выявленных в авторских текстах ценностных
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аспектов», а значит, способствовать его духовно - нравственному воспитанию, выполняя
чрезвычайно важную аксиологическую функцию; опираться на творческие способности
ребенка и выражать их в собственном высказывании [1, https: // cyberleninka.ru / article / v /
harakteristika - teksta - kak - vida - uchebnoy - deyatelnosti - v - sovremennom - shkolnom obuchenii - russkomu - yazyku].
Современная методическая наука уточняет понятие характеристики текста как способа
учебной деятельности. Сегодня ученые (О.Н.Левушкина) называют одним из
перспективных методов обучения русскому языку и технологий учебной деятельности
лингвокультурологическую
характеристику,
позволяющую
осмысливать
лингвокультурологический потенциал текста, в котором пересекаются языковая и
концептуальная картины мира создателя текста и языковая картина мира этноса;
воспринимать текст в единстве всех его единиц – языка, речи, культуры; работать с текстом
как высшей единицей дидактики, коммуникации, культуроведения; знакомить учащихся с
поверхностными и глубинными смыслами текста; использовать анализ и синтез в работе с
текстом; давать собственные оценки прочитанному и испытывать эмоциональные
переживания; создавать на основе текста собственные творческие работы. [3] По мнению
О.Н.Левушкиной, лингвокультурологическая характеристика обладает всеми признаками
обучающего метода, так как «реализуется с помощью приемов, определяемых этапами
учебной деятельности» [2, с.150]. Уникальность этого учебного метода определяется и тем,
что он позволяет работать со всеми смыслами текста, в том числе и
экстралингвистическими факторами, включая семиотические, а главное, носит
аксиологический характер, влияя на систему ценностей учащихся и выводя обучение
родному языку в пространство гуманистического, культуросообразного образования.
Однако методика лингвокультурологической характеристики текста, разработанная и
подробно описанная О.Н. Левушкиной [3], ориентирована преимущественно на работу с
художественным текстом, в то время как умения работать с публицистическим текстом как
целостной единицей языка, речи и культуры очень важны для достижения предметных,
метапредметных и личностных результатов обучения русскому языку современными
старшеклассниками. Лингвокультурологический подход к работе с публицистическими
текстами реализован в методике преподавания русского языка на уровне их концептного
анализа (Н.Л. Мишатина), однако не применяется методика, позволяющая обучать
восприятию публицистического текста как целостной единицы языка, речи и культуры.
Сегодня с уверенностью можно говорить о перспективности подобного исследования.
Однако предстоит решить задачи, связанные с уточнением типологии
лингвокультурологических характеристик публицистических текстов на основе их
стилеобразующих (тексты, содержащие новые социально значимые сведения и факты о
действительности, событиях, процессах; тексты, содержащие коммуникативно целесообразное проявление авторской индивидуальности) и жанровых особенностей;
отбором публицистических текстов для лингвокультурологической характеристики;
созданием диагностических комплексов, позволяющих определять уровень умений
учащихся понимать, интерпретировать и оценивать публицистический текст; разработкой
конспектов уроков русского языка с применением методики лингвокультурологической
характеристики
текстов;
оценкой
эффективности
разработанной
методики
лингвокультурологической характеристики публицистических текстов.
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БУДУЩИЕ УЧИТЕЛИ МУЗЫКИ
В СИСТЕМЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ – ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
Аннотация
Несмотря на то, что по некоторым данным, заочное образование получает около
половины выпускников педагогических специальностей, подготовка учителей музыки заочников, на сегодняшний день не имеет устойчивой образовательной парадигмы.
Качество дистанционного обучения будущих педагогов - музыкантов напрямую зависит от
поиска и вариативности оптимальной образовательной модели в современной
отечественной системе высшего образования.
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Любое заочное обучение изначально сочетает в себе довольно значительный компонент
самостоятельной работы студентов. Но дело не только в способности дистанционного
получения будущим специалистом необходимых профессиональных знаний. В первую
очередь, эта самостоятельность связана с качеством и уровнем мотивации,
методологической оснащённостью будущего учителя музыки. Ведь в этой профессии
«наряду с эмоциональной отзывчивостью, интересом и самостоятельным исполнением
музыки, важны размышления, умение задавать вопросы, искать и находить на них ответы, а
также сопоставлять, сравнивать, выстраивая логическую цепочку в процессе познания»
[2,с.71].
Такие профессионально - личностные качества – необходимая атрибутика именно
педагогической специальности. Не случайно, важное место в отечественной системе
подготовки специалистов без отрыва от основной деятельности занимают педагогические
вузы - «на заочных отделениях которых получают высшее профессиональное образование
до 45 % учителей. В последнее десятилетие XX в. произошли значительные изменения в
направлениях, задачах, содержании и формах подготовки специалистов, их главными
особенностями являются индивидуализация и дифференциация образовательного
процесса, вариативность образовательных учреждений, развитие качеств, позволяющих
личности активно строить собственную образовательную тактику и стратегию и повышать
профессиональную квалификацию в течение длительного периода» [1, с.3].
Тем не менее, стоит отметить, что эти изменения в настоящее время носят достаточно
лабильный характер и ещё достаточно далеки от своего завершения. По крайней мере, это
утверждение относится к музыкально - педагогической специальности. Приходится
констатировать, что оптимальной модели заочного обучения учителя музыки пока не
существует. Причина этому положению – ряд объективных и субъективных факторов,
среди которых, например, специфика музыкального искусства, где доминирующим
является личная одарённость специалиста, его интерпретационные культуро - созидающие
качества, организаторские и методологические способности. Педагогические достижения в
заочном обучении будущих учителей музыки последних лет, во многом, ещё опираются на
эмпирический опыт талантливых педагогов - практиков и недостаточно зафиксированы в
качестве устойчивой образовательной парадигмы. Несомненно, эта проблема нуждается в
качественном научном и методико - педагогическом обеспечении. Уточнения требуют
также структурно - функциональные компоненты профессиональной компетенции
студентов - заочников музыкально - педагогических ВУЗов России.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВУЗОВСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К ЕГЭ
Аннотация
Работа посвящена актуальной проблеме поиска наиболее эффективных путей и форм
подготовки выпускников к единому государственному экзамену по математике и физике.
Показано, что существенную помощь при этом могут оказать вузовские электронные
образовательные курсы по соответствующим предметам.
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В настоящее время единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основным
итоговым испытанием для каждого школьника. Результаты ЕГЭ во многом определяют
перспективы поступления выпускника в то или иное высшее учебное заведение. При этом,
наряду с русским языком и обществознанием, математика и физика являются одними из
самых востребованных учебных предметов. Основная учебная информация для подготовки
к ЕГЭ содержится в соответствующих учебниках школьного курса и различных пособиях
по подготовке к ЕГЭ. Огромный объем учебного материала самого разного качества
имеется и в сети Интернет. При его внедрении в учебный процесс современный учитель
зачастую сталкивается с проблемами отбора наиболее качественного учебного материала
из огромного объема доступной информации и эффективной организации самостоятельной
работы учащихся [1]. Учителям и выпускникам приходится самим находить, сортировать,
оценивать качество учебного контента, и выбирать ту информацию, которая наиболее
эффективно позволит справиться с испытанием [2].
Представляется, что огромную помощь в решении этой проблемы могут оказать
вузовские электронные образовательные курсы.
Дело в том, что в настоящее время во многих вузах страны идет интенсивное введение в
учебный процесс различных форм электронного обучения. Это, например, использование
массовых открытых онлайн - курсов (МООКов), предлагаемых различными
образовательными консорциумами и отдельными вузами в России и за рубежом [3], или
различных электронных образовательных ресурсов, разработанных преподавателями вуза.
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Так в последние годы в Елабужском институте КФУ (ЕИ КФУ) сведется активная работа
по разработке и внедрению в учебный процесс электронные образовательные курсы (ЭОК),
разработанные в LMS MOODLE. Курсы расположены на площадке дистанционного
обучения КФУ и предназначены для информационной поддержки соответствующих
аудиторных курсов, а также для эффективной организации самостоятельной работы
студентов. Структура, содержание и методика их использования в учебном процессе вуза
подробно изложены в работах [4, 5]. Кром того, в работах [6 - 8] обсуждалась возможность
использования данной платформы для организации работы со школьниками. Начиная с
2011 - го года в ЕИ КФУ накоплен достаточный опыт по организации и проведению
заочных туров Межрегиональной научной Универсиады школьников по ряду предметов
средствами LMS MOODLE. Так, например, проведение заочного тура Универсиады по
физике начинается с оповещения участников и их регистрации на сайте вуза. Затем каждый
школьник получает свой логин и пароль для доступа к соответствующему электронному
курсу, который предварительно разрабатывается организаторами. Зашедшие на курс
школьники образуют 3 группы (9, 10 и 11 класс). Здесь они знакомятся с общими
положениями Универсиады и демонстрационным тестом, содержащим различные типы
тестовых заданий, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем, а также датами
проведения контрольных тестирований.
Следует отметить также, что работа в системе не требует от школьников никаких
дополнительных умений и не вызывает у них затруднений.
Материалы вузовских ЭОК используются нами как непосредственно во время
подготовки и проведения уроков, так и для эффективной организации самостоятельной
работы школьников. Теоретическая часть курсов содержит грамотное и доступное
изложение необходимого материала, дополнительные источники информации,
видеоролики, презентации и т.д. Имеется описание методики и примеры решения
типичных задач, задания для самостоятельной работы. Для организации контроля степени
усвоения материала в курсах представлены обширные банки тестовых заданий, которые
могут использоваться учителем не только для проведения текущего контроля, но и для
подготовки школьников к единому государственному экзамену. Конкретный тест
формируется из соответствующего банка заданий и может быть настроен как в обучающем,
так и в контролирующем режиме. Курсы по физике содержат также описания
лабораторных работ (часть из которых является оригинальными), которые могут быть
поставлены в школе.
Несмотря на то, что учебный материал обсуждаемых ЭОК соответствует вузовским
программам соответствующих дисциплин, многие их элементы пригодны и для
использования в школе. Все учебные, вспомогательные и контролирующие материалы
курсов структурированы по темам, часть из которых полностью соответствует содержанию
школьных программ. Для получения доступа к содержанию курсов учителя школ
обращаются напрямую к авторам – преподавателям вуза [6].
Опыт практической работы последних лет показывает, что использование ЭОК в
учебном процессе способствует организации более качественного учебного процесса, а
также, более эффективной подготовки школьников к единому государственному экзамену
по физике и математике.
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ПОЛОВАЯ НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕЙ КОЖИ У КОШЕК
В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ
Аннотация
В последние годы, наблюдается рост числа случаев диагностирования болезней кожи у
кошек,
содержащихся
у
городского
населения
Российской
Федерации.
Полиморфологическая картина клинической симптоматики и этиопатогенеза
дермопатологии не позволяет получить точные сведения о распространенности и
особенностях проявления поражений кожно - волосяного покрова мелких домашних
животных анализируемого вида с учетом половых этиологических факторов в конкретных
административно - территориальных условиях субъектов Российской Федерации. В связи с
этим провели работу по анализу половой нозологической структуре болезней кожи у кошек
в городских условиях содержания, на материалах записей в журналах амбулаторного
приема в ветеринарных клиниках города Курска. По результатам исследований,
определили, что к заболеваниям кожи предрасположены на 2,56 % больше самцы
городской популяции кошачьих, чем самки. При этом половая нозологическая структура
болезней кожи у котов была представлена в основном дерматитами и дермоарахноидозами,
а у кошек – дерматофитозами и экземами.
Ключевые слова
Коты, кошки, пол, город, кожа, дерматиты, дерматофитозы, дермоарахноидозы, экземы.
В последние годы, наблюдается возрастающий у населения городов России интерес к
разведению и содержанию в качестве мелких домашних питомцев кошек, что в свою
очередь способствует росту их численности в городских условиях обитания [1, с.124]. С
ростом городской популяции кошачьих растет число случаев обращения их владельцев в
городские ветеринарные клиники различных форм собственности с проблемами
дерматологических заболеваний у мелких домашних животных анализируемого вида [2,
с.53]. Полиморфологическая картина клинической симптоматики и этиопатогенеза
болезней кожи у урбанизированного поголовья кошачьих, вынуждает проводить
комплексные исследования многих аспектов возникновения и развития дермопатологии [3,
с.25].
В связи с этим посчитали целесообразным и актуальным проанализировать половую
нозологическую структуру болезней кожи у кошек в городских условиях содержания, что и
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послужило целью исследований. Работу выполняли в условиях городских ветеринарных
клиник города Курска. Объектом анализа послужили записи в амбулаторных журналах
первичного ветеринарного приема за 2017 календарный год. Предметом изучения явилась
половая принадлежность заболевших и диагностируемые формы.
Дифференциация болезней кожи у кошек в условиях города по половому признаку,
показала, что из общего числа случаев регистрации дермопатологий на долю самцов
приходилось 51,28 % , а на долю самок – 48,72 % . В сравнительном аспекте болезни кожи у
самцов кошачьих в городской среде обитания возникали чаще на 2,56 % чем у самок,
соответственно. Разделение заболевших пациентов по половому признаку и с учетом
нозологической структуры болезней кожи позволило, установить, что дерматитами и
дермоарахноидозами заболевали чаще самцы, а дерматофитозами и экзематозными
патологиями эпидермиса самки.
Так количество заболевших гнойно - экссудативными и асептическими
воспалительными кожными патологиями среди городской популяции котов составляло –
16,54 % , а кошек – 12,21 % , т.е. самцы кошачьих были предрасположены к дерматитам на
4,33 % больше чем самки. Динамика диагностирования дермоарахноидозов у котов была
выше на 4,44 % чем у кошек в городских условиях обитания и в цифровом выражении
имела значения равные 12,87 % и 8,43 % , соответственно. Дерматофитозы у самок
регистрировались в 18,87 % случаев, а у самцов в 13,43 % , т.е. кошки были подвержены
грибковой паразитарной патологии на 4,54 % чаще, чем коты в городских условиях
содержания. Экзематозные патологии эпидермиса на различных стадиях клинического
течения возникали у кошек городской популяции чаще на 1,78 % чем у котов и их частота
регистрации среди урбанизированного поголовья кошачьих в условиях мегаполиса
равнялась 10,21 % и 8,43 % , соответственно.
Таким образом, проведенный анализ половой нозологической структуры болезней
кошек в городских условиях содержания, показал, что дерматологические патологии у
самцов кошачьих возникают на 2,56 % , чаще чем у самок, причем нозологическая
структура их у котов представлена преимущественно дерматитами и дермоарахноидозами,
а у кошек дерматофитозами и экземами.
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ПОЛОВАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ СОБАК ГОРОДСКОГО
ПОГОЛОВЬЯ К БОЛЕЗНЯМ КОЖИ
Аннотация
Болезни кожи у собак, по причине своей полиэтиологичности, вызывают значительные
трудности в ранней диагностики, дифференциальной диагностики, оказании
своевременной высокоэффективной терапевтической помощи заболевшим, обосновании и
разработке профилактических мероприятий. В связи с этим повышается актуальность
исследований по выявлению групп риска предрасположенности животных к
дерматологическим патологиям. На основании этого целью работы явилось изучить
половую предрасположенность собак городского поголовья к болезням кожи с учетом их
нозологического профиля. По результатам исследований установили, что дерматитами на
1,14 % заболевают чаще самцы, чем самки, а последние дерматофитозами,
дермоархноидозами и экземами на 10,23 % , 15,91 % и 15,53 % , соответственно.
Ключевые слова
Собаки, город, кожа, дерматиты, дерматофитозы, дермоарахноидозы, экземы, самец,
самка
Собаки – один из самых распространённых видов домашних животных. Они выполняет
множество функций и является надежным и преданным другом и союзником человека
[1,c.15]. В связи с этим у городского населения нашей страны возникает повышенный
интерес к их разведению и содержанию, что обуславливает рост численности поголовья
анализируемого вида мелких домашних питомцев [2,c.196]. С ростом городского поголовья
собак участились случаи регистрации различных незаразных болезней, из числа которых
ведущее место занимают болезни кожи [3,c.25]. По мнению Пашкиной Ю.А. и соавт.
[4,c.51], заболевания кожи вызывают у ветеринарных специалистов значительные
трудности в ранней диагностике, дифференциальной диагностике, оказания своевременной
и высокоэффективной терапевтической помощи заболеваниям, обоснование и разработки
профилактических мероприятий. Однако решение именно этих вышеуказанных задач стоят
перед практикующими врачами, которое невозможно без осуществления глубокого анализа
дермопатологии у собак с выявлением групп риска предрасположенности к заболеваниям
кожи.
На основании этого целью работы явилось, изучить половую предрасположенность
собак городского поголовья к болезням кожи с учетом их нозологического профиля.
Достижение поставленной цели осуществляли посредством анализа документов
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ветеринарного учета и отчетности городских ветеринарных клиник города Курска, который
включал в себя учет половой принадлежности животных анализируемого вида и форму
проявления дерматологической патологии.
Учет половой принадлежности заболевших животных городского поголовья собак,
свидетельствовал, что из общего числа больных 70,27 % явились самки, а 29,70 % самцами. Таким образом, выявили что предрасположенность самок собак к болезням кожи
на 40,54 % выше чем самцов. Сопоставляя половую принадлежность собак и
нозологические единицы диагностируемых заболеваний кожи , установили , что ведущее
место у поголовья самцов собак занимают дерматиты - 19,70 % . При этом их количество
было больше чем дерматофитозов, дермоарахноидозов и экзем на 15,53 % , на 17,24 % и на
16,29 % , соответственно.
Среди городского поголовья самок собак наблюдалось половая предрасположенность к
экзематозным положениям эпидермиса - 18,94 % . Таким образом, среди поголовья самок
количество больных с экземами было больше на 0,38 % чем с дерматитами, на 0,57 % чем с
дермоархнаидозами и на 4,54 % чем с дерматофитозами. Сравнительной оценкой
предрасположенности собак урбанизированного поголовья двух полов к различным видам
болезней кожи, выявили, что дерматитами чаще заболевают самцы на 1,14 % чем самки, а
последние дерматофитозами, дермоарахноидозами и экземами на 10,23 % , 15,91 % и 15,53
% , соответственно, чем самцы.
Таким образом, при изучении половой предрасположенности собак городского
поголовья к болезням кожи установили, что наиболее часто дерматологические
заболевания регистрируются у самок, чем у самцов, а их нозологический профиль
представлен дерматофитозами, дермоарахнаидозами и экземами.
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ЦВЕТОВОЕ ЗОНИРОВАНИЕ В ЭКСТЕРЬЕРЕ И ИНТЕРЬЕРЕ
Аннотация
Дизайн интерьера и экстерьера – работа не из легких. Здесь требуются базовые знания
колористики, композиции, особенности материалов и основы эргономики для достижения
надлежащего вида.
Одним из главных составляющих дизайна является цвет. Он способен подчеркнуть
многие особенности как интерьера , так и экстерьера. Цветовыми сочетаниями можно
объединять помещении или зонировать, добавлять яркие акценты или нивелировать
недостатки.
Ключевые слова:
Цвет, цветовое зонирование, интерьер, экстерьер, материалы.
Цвет в интерьере и экстерьере служит не только для создания нужного настроения. С его
помощью можно решить много практических задач. Например, увеличить маленькую
квартиру. К сожалению, добавить пространству квадратных метров не получится, но
возможно сделать квартиру визуально просторнее. Или многим хочется потрясающий
дом, который будет выделяться на фоне других, но также чтобы он сочетался с его
окрестностям и прилегающей территорией. Процесс оформления экстерьера может быть
довольно сложным, ничем не легче интерьера, необходимо подобрать цвета, материалы,
сбалансировать формы и линии – это работа для опытных профессионалов.
Что же делает внешний вид дома привлекательным? Почему некоторые дома на улице
заставляют остановиться и восхищаться их красотой? Более чем вероятно, что при
оформлении этих потрясающих домов учитывались некоторые ключевые принципы
дизайна. В любом дизайне, интерьера или экстерьера, необходимо следовать некоторым
простым правилам оформления для того чтобы конечный результат радовал глаз.
Когда - нибудь приходилось видеть, как дизайнер создает варианты интерьерных
визуализаций? Как меняя оттенок цвета, меняет восприятие пространства? Темный или
светлый, яркий или нейтральный — выбрать подходящее решение бывает непросто. Но
зная основные принципы работы цвета, можно сделать пространство максимально
комфортным.
Как и в любом виде дизайна, балансировка и симметрия играют важную роль в
правильном оформлении пространства. Фасад любого дома должен сохранять некоторое
подобие баланса для правильной разработки и приятного внешнего вида.
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Есть множество способов достижения пропорциональности домашнего экстерьера –
некоторые требуют очевидной симметрии, а некоторые менее заметной. В любом случае,
дизайн правильно спроектированного дома должен быть пропорциональным и
сбалансированным.
Внешний вид дома всегда отображает интерьер. Например, художник предпочитает
большие окна, потому что ему необходимо натуральное освещение, чтобы рисовать и
творить. Возможно, кому - то необходима дополнительная комната над гаражом, поэтому
на фасаде дома размещено дополнительное слуховое окно, уравновешивающее общий вид.
Следует помнить, что дизайн интерьера влияет также и на экстерьер.
Учитывая все разнообразие вариантов, решить, какие материалы и цветовую следует
использовать при оформлении экстерьера, бывает трудно. Как выбрать между кедровой
черепицей, виниловым сайдингом, алюминием, кирпичом, деревом, штукатуркой, сталью?
Список довольно длинный.
Лучший вариант – сочетание прочности и эстетики. Разумеется, хочется, чтобы
экстерьер дома отображал личный стиль. Если владелец дома из пригорода, тогда ему
подойдет отделка камнем или кедровой черепицей. Или же он современный минималист?
Следует отдать предпочтение вставкам из гладкой стали или простым деревянным
панелям.
Цветовая палитра очень широка. Как определиться, какой цвет больше подойдет для
оформления фасада? Отдать ли предпочтение ярким или базовым оттенкам? В любом виде
отделочных работ, выбор цвета имеет первостепенное значение – он может, как скрыть
недостатки, так и подчеркнуть их.
Надежным и эффективным принципом размещения цветов, является использование двух
оттенков одной цветовой гаммы, отличающихся на пару тонов. Более светлый или темный
оттенок можно использовать для оформления фасада или для отделки, исходя из вкуса
владельца. Третьим, контрастным, цветом можно оформить дверь, сделав акцент на ней.
Цвет способен подчеркнуть многие особенности экстерьера. Если окрасить крыльцо в
яркий и свежий белый цвет, можно создать ощущение уюта или можно сделать слишком
высокий дом визуально короче, окрасив его верхнюю часть темными цветами, а нижнюю
более светлыми. Существует множество способов скрыть слабые стороны жилища и
подчеркнуть сильные с помощью игры красок.
Если рассматривать цвет в помещении, тогда это то, что делает интерьер живым и
индивидуальным. Цветовыми сочетаниями можно объединять помещения или зонировать,
добавлять яркие акценты или нивелировать недостатки. Какие сочетания цветов можно
использовать при декорировании помещения? Как цветом объединить пространство и
подчинить его одной идеи?
У профессиональных дизайнеров существуют цветовые концепции сочетания цветов.
Например, цветовой круг, но эти правила были придуманы почти три столетия назад, а
современные интерьеры любят смелость, креативность и решительность. Есть несколько
способов объединить пространство при декорировании цветом.
При наличии любимого цвета, можно сделать его центром композиции, а именно
объединяющим. Например, яркий малиновый или марсала, большое количество таких
оттенков перегрузят интерьер, сделают его тяжелым для восприятия. Но для оформления
гостиной в достаточно скучном интерьере в пастельных тонах если появится кресло, обитое
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малиновым бархатом, несколько подушек на несколько тонов светлее или полоску, а также
пару растений с малиновыми цветами, то комната приобретает изюминку, в ней появился
цвет и настроение, более того все предметы и аксессуары стали играть в одном ансамбле.
С цветами экспериментировать легко. Один может быть главным, второго немного
меньше, а третий только в акцентах. И совсем необязательно, чтобы они были из одной
гаммы или сочетались по каким - то правилам. Игра на контрастах или легкий намек на
какой - то цвет – все завит от идеи дизайнера. Даже в минималистических интерьерах
использование трех цветов способно оживить пространство, сделать его динамичным и
характерным. Проще всего это сделать с помощью текстиля и аксессуаров. Повторение
цвета на диванных подушках, коврах и портьерах, золотой блеск статуэток, багета или
зеркал – из таких мелочей и создаётся общее впечатление и атмосфера в интерьере.
Также комбинация разных цветов — хороший способ разделить пространство на зоны:
отделить кухню от гостиной, выделить рабочую зону и зону отдыха. Просто выкрасив
стены в разные цвета или оттенки, можно получить визуальный эффект разных комнат или
неожиданным способом решить вопрос декора.
Разного цвета в помещении могут быть не только стены, но и пол. С помощью разных
напольных покрытий (или одинаковых, но разного оттенка) легко обозначить зоны
квартиры. Показать, где заканчивается прихожая и начинается гостиная, а где — приватная
зона хозяев, вход в которую гостям заказан. Особенно актуально такое зонирование цветом
для квартир со студийной планировкой.
Считается, что светлые стены делают пространство визуально просторнее, в то время как
темные — сильно уменьшают. Именно поэтому в небольших квартирах так быстро и
надолго прижился бежевый фон. Однако время повальных светлых интерьеров почти
прошло — в нынешнее время актуальны насыщенные глубокие тона. И подходят они не
только для гигантских квартир, но и для скромных по размеру помещений.
Можно пойти дальше и оформить в один тон и стены и потолок — создать так
называемый эффект «шкатулки». Прием используют не только для создания камерных
пространств, но и в случае, когда важно размыть границу перехода вертикальной площади
в горизонтальную.
Известно, что совершенно все цвета делятся на две группы — теплые и холодные.
Теплая гамма (от желтого до красно - фиолетового) добавляет помещению комфорт и уют,
визуально «согревает».
Холодные же оттенки (от фиолетового до желто - зеленого) несколько «снижают» градус
в помещении.
На пропорции интенсивности и контраста оттенков можно выстраивать визуальную
геометрию любой комнаты.
Правило такое: чем больше площадь поверхности, на которой будет использоваться
цвет, тем менее насыщенным он должен быть. Светлые цвета не привлекают к себе
излишнего внимания и не позволяют поверхности «выползать» вперед, разрушая
композицию. В то время как темный насыщенный оттенок, использованный на большой
поверхности, способен «подмять» под себя весь интерьер, сделать его некомфортным.
Мебель ярких цветов смотрится больше и тяжелее светлой. Она хорошо подходит для
просторных комнат, заполняя своим объемом необходимое пространство. А вот
небольшую комнату объемное кресло или диван, наоборот, сделают тесной.
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Исправить неправильную геометрию комнаты помогут темные стены. В сочетании со
светлыми полом и потолком они делают пространство более сбалансированным.
Квадратная комната будет казаться просторнее, а узкая и длинная — более гармоничной.
Помещение неправильной формы (как коридор на фото) станет более сбалансированным.
Цвет помогает дизайнеру создавать совершенно разные интерьеры. В том числе
благодаря ассоциациям с тем или иным стилем.
Например, теплые и древесные оттенки делают интерьер более домашним и уютным, так
как подсознательно ассоциируются со стилем шале или рустик.
Холодные и нейтральные фоновые оттенки более характерны для современных стилей и
скандинавского настроения. Синий и голубой навевают воспоминания о море,
прибрежном, восточном и средиземноморском стилях. Существуют стили, которые
целиком строятся вокруг выверенных цветовых схем.
Вариант окрашивания с активными ломаными углами довольно популярен в Европе. Что
важно, прием работает не только в ярких и контрастных цветовых сочетаниях. Эфектно он
смотрится в нежной пастельной или бежевой цветовой гамме.
Хотя дизайн экстерьера и интерьера – работа не из легких и предполагает множество
ошибок, главное не сдаваться и запастись терпением. Следует обращаться за советами
касательно цвета, материалов, формы и назначения, баланса и симметрии, освещения,
дверей, озеленения, окон и кровли. Все это играет важную роль для оформления наружной
и внутренней частей здания.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ АРТИКУЛЯЦИИ
ЭТЮДА - КАРТИНЫ ОР.39 №5 С.РАХМАНИНОВА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПИАНИСТА МУРАДА АДЫГЕЗАЛЗАДЕ
Аннотация:
В статье впервые рассматривается проблема исполнительской артикуляции на примере
Этюда - картины ор.39 №5 С.Рахманинова в интерпретации азербайджанского пианиста
Мурада Адыгезалзаде. Интерпретация пианиста отличается верностью рахманиновскому
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стилю - динамическая мощь, «оркестральность», яркая экспрессия сочетается с
выразительной широтой, простотой мелодического высказывания, характерный
«рахманиновский» упругий и формообразующий ритм с драматургической
продуманностью и целостностью. Соблюдая артикуляцию, указанную в нотном тексте,
пианист преломляет их для создания художественного образа произведения, опираясь на
свою богатую творческую индивидуальность. Он с помощью артикуляционной ясности
воплощает драматургию Этюда - картины, его программность и яркую музыкальную
изобразительность.
Ключевые слова: Исполнительская артикуляция. С.Рахманинов. Этюд - картина ор.39
№5. Пианист Мурад Адыгезалзаде.
Одним из ярких представителей современной фортепианной школы Азербайджана
является народный артист, профессор - Мурад Адыгезалзаде1.
Яркая артистическая индивидуальность, великолепное владение всеми ресурсами
пианистического туше и техники, ясность артикуляции, умение соразмерять
эмоциональное и интеллектуальное воплощение, тонкое ощущение стиля,
исполнительской формы и громадный репертуар делают его истинным музыкантом художником нашей эпохи. Фортепианные сочинения С.Рахманинова, начиная от
лаконичных миниатюр до сонат и концертов, занимают одно из центральных мест в его
исполнительском репертуаре.
Слушая запись Этюда - картины2, в интерпретации пианиста отметим, что она
отличается, прежде всего, верностью рахманиновскому стилю, так как в его исполнении
динамическая мощь, «оркестральность», яркая экспрессия сочетается с выразительной
широтой, простотой мелодического высказывания, характерный «рахманиновский»
упругий и формообразующий ритм с драматургической продуманностью и целостностью.
Этюд - картина воспринимается, как грандиозная фреска, напоминающая исторические
события 1917 года, связанные с революционными преобразованиями в мире и
обусловившими душевное противоборство и смятение в личности композитора. Об этой
переломной эпохе, вызвавшей трагические перемены в судьбах миллионов людей, А.Блок
писал: «Я думаю, что в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство
катастрофы» [1, с. 277].
Этюд - картина С.Рахманинова ор.39 №5 звучит в исполнении Мурада Адыгезалзаде
взволнованно, с патетикой, мужественность ярко контрастирует с лирикой. Его
интерпретация, рельефно - изобразительна, перед слушателем проносятся картины
революционных перемен, бурных столкновений, на фоне которых, как воспоминания, как
островок былого счастья, покоя и неги, звучит начальная тема средней части и её
проведение в заключительном эпизоде.
При внимательном анализе исполнительская артикуляция М.Адыгезалзаде, в целом,
соответствует редакторским указаниям, но при этом, он не канонизирует их, а подчиняет
1
Учился в Бакинской музыкальной академии им Уз.Гаджибейли, в Высшей школе музыки в Мюнхене, в ассистентуре
- стажировке при Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского в классе профессора
Э.Вирсаладзе, Лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии,
постоянный участник многочисленных международных фестивалей.
2
Запись сделана в Большом зале московской консерватории на XII Международного конкурса музыкантов исполнителей им. П.И.Чайковского в июне 2002 году.
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главной задаче – последовательному раскрытию образа. Пианист, уверенно справляясь с
техническими задачами, выдвигает на первый план художественные - создаёт
интерпретацию, полную искреннего вдохновения и простоты. Он мыслит за роялем
стратегически, воссоздаёт Этюд - картину, как единую музыкальную панораму.
Пианист исполняет её с напором, с предельно чётким распределением динамических
нарастаний. Они масштабны, так как охватывают построения крупного плана, которые, как
малые и большие волны, набегают друг на друга.
Пианист мастерски применяет tempo rubato, делая почти незаметные ритмические
отклонения на протяжении всего этюда. Они звучат, то, как дуновение ветерка, то, как
порывы в малых кульминациях, то, как ураган в главных кульминационных моментах. Оно
присутствует почти в каждом динамическом нарастании и последующем спаде звучности.
Пианист использует его очень равномерно, не теряя внутренний пульс исполнения и
общую экспрессию музыкального развития. Его tempo rubato логически обоснованно, так
как помогает созданию исполнительской драматургии Этюда - картины.
Первое построение очень чётко артикулируется. На фоне мощного аккордового
сопровождения, мелодическая линия звучит ясно и полным звуком. Совершенно не
чувствуется, что правая рука подключена к исполнению аккордов в сопровождении.
Первый звук ми бемоль пианист исполняет значительно, он подчёркивает его, во - первых
громкой динамикой на forte, а во - вторых, его долгую длительность по отношению к
другим звукам.
Отметим, что в интерпретации пианиста, все аналогичные половинные ноты во всех трёх
проведениях главной темы имеют важное значение: они звучат упруго, создаётся
ощущение, что это своеобразный «трамплин» для последующего движения вперед.
Половинные ноты, несмотря, на свою ритмическую протяжённость, не создают ощущение
статики, наоборот, они звучат устремлённо, их динамика буквально насыщенна движением
вперёд. Этому, безусловно, помогает и целенаправленная энергия аккордовой мощи в
сопровождении левой руки.
На протяжении первого проведения главной темы (такты №1 - 11) звук ми бемоль
является самым ярким, упругим, он фактически звучит, как призыв, сигнал к
последующему нарастанию, направленному к звуку ля бемоль в такте №8, после которого
идёт постепенный спад звучности, направленный вновь к звуку ми бемоль, перед которым
звучит лёгкое, почти «воздушное» ritenuto.3
В данном динамическом спаде звучания, и во всех последующих аналогичных эпизодах
ясно ощущается его относительность во времени, так как пианист, несмотря на diminuendo
и ritenuto не снижает внутреннюю экспрессию, что и служит объединению с последующим
музыкальным развитием. Например, в завершении первого и в начале среднего раздела
(такт № 26), перед проведением темы средней части в коде (такты №65 и 72).
Таким образом, мы наблюдаем всю целостность первого проведения главной темы, в
которой пианист подчёркивает звуком ми бемоль начало и конец фразы. При этом, данный
звук звучит у пианиста, не только, как завершение первого, но и начало второго проведения
главной темы. Он исполняет его мягко, но значительно, упруго, устремлённо и поэтому,
музыкальная мысль, буквально завершившись, сразу развивается дальше.
3

Вполне возможно, что неквадратность первого проведения главной темы (11 тактов) связана с тем, что 12 такт
является окончанием и началом её последующего проведения.
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Во втором проведении главной темы она как бы временно, чуть - чуть успокаивается,
чтобы заново, с новой силой и напором высказываться дальше, музыкальные возгласы
буквально наталкиваются друг на друга, бушуют, вновь устремляются ввысь и достигают
двух forte в кульминационном такте №22. Здесь вновь на звуке си - бемоль происходит
наложение завершения и последующего третьего, самого лаконичного, проведения главной
темы.
Пианист мастерски сопоставляет звучание кульминации на звуке си - бемоль (на два
forte) в такте №22 и завершение на piano этого же звука в такте №26, чётко распределяя
между ними динамический спад звучности. В такте №26 второе (в малой октаве) и третье (в
контр октаве) си - бемоль на piano фактически воспринимается, как отголосок, как эхо
первого кульминационного звука (такт №22), что и способствует объединению всего
третьего проведения темы.
Именно на фоне сопровождения левой руки и эхо си - бемоль (такт №26) звучит си бемоль (первый звук) в новой теме средней части, как его обновлённое продолжение. Тем
самым, служит плавному переходу от первой части ко второй, пианист как бы в самом
процессе движения делает лишь небольшую цезуру, музыкальную запятую, начиная
развитие новой музыкальной мысли.
В целом, во всех трёх тематических эпизодах пианист, подчёркивая их тональный и
динамический контраст, создаёт драматургическое единство. Таким образом, в
интерпретации первой части Этюда - картины М.Адыгезалзаде артикулирует текст в
полном соответствии с его формообразующим развитием и драматургией. Он мастерски
осуществляет целостность музыкального повествования, ставит одну музыкальную
запятую в завершении первой части (такт № 26), и применяет три ясных tenuto в начале
первого, второго и третьего проведения главной темы (такты №1, 12, 22). Указанные в
тексте знаки tenuto в тактах №9,10,17, пианист не дробит, не выделяет их в общем
движении, наоборот, он играет их значительно, подчёркивая их динамическую
устремлённость.
Вся средняя часть исполняется пианистом на едином дыхании. Этому способствует,
прежде всего, непрерывность музыкального развития, и крупные динамические
построения, осуществляемые пианистом. Первое нарастание ясно движется к такту №41,
второе к такту №46, а третье к началу репризы –A tempo (такт №53). В такте №50 на
двойное sforzando пианист подчёркивает звук ре, после которого динамика сразу спадает на
piano и вновь нарастает.
Фактура средней части насыщенна полифоническими имитациями, которые пианист
ясно произносит, создавая полнозвучность многоголосной ткани.
Используя tempo rubato, пианист мягко и тонко подчёркивает блюзовые интонации,
характерные теме средней части. Указанные в тексте знаки tenuto в тактах №28,31 - 35 и 39
- 44 он вновь исполняет, лишь слегка подчёркивая значительность данных звуков в общем
движении, устремлённом к кульминациям. Аналогично звучат и акценты в тактах №44 - 49,
также подчинённые единому движению, направленному к такту №50.
В интерпретации средней части также ощущаются три крупных динамических
нарастания, которые буквально накладываются друг на друга, создавая непрерывность
музыкального развития и драматургическую целостность.
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Репризный раздел пианист начинает с ясного акцента на звук ми бемоль в теме левой
руки, но дальнейшее тематическое высказывание в басу теряется в общем потоке
аккордового движения, что и обусловливает определённую неточность артикуляции.
В нотном тексте все звуки темы акцентируются, однако, в исполнении пианиста
музыкальная мысль теряет свою ясность и выразительность. При этом, пианист, на фоне
полнозвучного, насыщенного аккордового изложения, мастерски осуществляет
динамическое нарастание к трём forte (такт №60) и последующий незначительный спад
звучности к двум forte (такт №66).
Кода - А tempo исполняется пианистом с артикуляционной ясностью. Он ясно
подчёркивает октаву ми - бемоль в басу и верхний звук ми - бемоль в мелодии.
Далее длинные мелодические построения звучат выразительно, рельефно,
умиротворённо, в них нет статичности движения, наоборот, внутренняя экспрессия
объединяет всю коду, от первого звука ми - бемоль до его последнего звучания, на котором
пианист ставит заключительную музыкальную точку.
Исполнительский анализ показывает, что звуку ми - бемоль пианист придаёт особую
значительность. На протяжении всего Этюда - картины он неоднократно подчёркивает его,
придавая его звучанию новую окраску и разный характер. В первом такте ми - бемоль
звучит призывно, жизнеутверждающе, в 12 - ом такте мягко, не столь уверенно, в
дальнейшем развитии музыкального материала он на некоторое время теряет свою
функциональность (третье проведение темы в экспозиции и весь средний раздел)4. Однако,
начиная с репризы, вновь утверждает свою доминантность: в такте №53 ми - бемоль звучит
с новой мощью, с напором, с ещё большей экспрессией, далее в басах октава ми - бемоль
звучит, как нарастающий звук колокола, достигающий своей мощной кульминации в такте
№60, и далее ми - бемоль вновь повторяется, постепенно ослабляя динамику и
умиротворённо, как бы «устало» звучит в первом такте коды (такт №66). Всё
заключительное построение буквально пронизано ми - бемольным то ласковым
«журчанием», то его нежно - печальным звучанием, то ми - бемольными колокольными
откликами.
В интерпретации пианиста данный звук играет важную формообразующую роль, он
звучит, как скрытое остинато и, тем самым, скрепляет исполнительскую форму, придаёт
яркость и выпуклость всему драматургическому развитию Этюда - картины.
Представим всю исполнительскую артикуляцию Этюда - картины в нижеследующей
таблице:

Такты №
Знаки
музыкального
препинания

1

Таблица №1
12 22 26 41 46 53 60 66 73 82

-

-

-
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-

-

>

-

-

-
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Таким образом, анализ исполнительской артикуляции Этюда - картины в интерпретации
М.Адыгезалзаде, показывает, как пианист, опираясь на свою богатую творческую
4

Ми - бемольное остинато ка бы временно переходит в си - бемольное.

93

индивидуальность и соблюдая редакторские указания в нотном тексте, преломляет их для
создания художественного образа произведения. Он, с помощью артикуляционной ясности,
воплощает драматургию Этюда - картины, его программность, яркую музыкальную
изобразительность и «весомость» содержания, о которой так точно писал М.Арановский [2,
с.33].
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ПОЭМА «ХАТИРЯ» ДЛЯ ВИОЛЫ SOLO АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
КОМПОЗИТОРА ЛАЛЫ ДЖАФАРОВОЙ
Аннотация:
В статье впервые исследуются характерные средства музыкальной выразительности
Поэмы для виолы solo азербайджанского композитора Лалы Джафаровой. Это концертное
произведение, написанное в стиле мугамного инструментального исполнительства.
Автор считает, что данное произведение представляет собой индивидуальное и
новаторское воплощение, характерных мугамному развитию, основных принципов:
ладовая основа, композиционная форма и исполнительский стиль. Автор создаёт
своеобразный синтез, в котором современные средства музыкальной выразительности
сочетаются с традиционными.
Ключевые слова: Азербайджанская музыка ХХI века. Композитор Лала Джафарова.
Поэма для виолы solo.
Современное поколение композиторов Азербайджана представляет собой диалектику
самых различных стилевых направлений, которые, то активно и гармонично интегрируют,
то противоборствуя и опровергая друг друга, изолируются в самостоятельный стиль.
Однако, во всём этом бесконечном процессе многообразия, рождения и отмирания,
мощным объединяющим фундаментом служат народно - национальные музыкальные
традиции. Они, как сильный «иммунитет», неисчерпаемый родник, то ясно, то косвенно, то
почти незаметно влияют на композиторское творчество, обновляя и насыщая его новыми
силами и жизненной энергией.
В современной композиторской школе Азербайджана активная роль принадлежит
женщинам. Эти исторические традиции были заложены и в дальнейшем развиты такими
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музыкантами, как Эльмира Назирова, Фарида Кулиева, Эльза Ибрагимова, Севда
Ибрагимова, Афаг Джафарова, Эльнара Дадашева, Франгиз Ализаде, Аделя Юсифова,
Арзу Мамедова, Пикя Ахундова и многие другие. Среди них своё достойное место
занимает и композитор Лала Джафарова, выпускница Бакинской музыкальной академии
имени Уз.Гаджибейли5 по классу народного артиста Азербайджана, профессора Арифа
Меликова. Она является членом Союза композиторов Азербайджана, лауреатом
республиканских и международных конкурсов. Будучи профессиональной пианисткой, она
исполняет свои фортепианные и камерно - инструментальные произведения в качестве
солиста и ансамблиста.
Свободное владение пианистической техникой, глубокие знания в области оркестровки
и развитое творческое мышление, позволяет композитору создавать яркие и
содержательные произведения. Максимально используя характерные особенности и
богатейшие ресурсы музыкальных инструментов, она создаёт интересные сочинения в
самых различных жанрах. Одним из отличительных свойств её творческого стиля является
глубоко индивидуальное и самобытное воплощение азербайджанского музыкального
фольклора и, характерных ему средств выразительности.
Ярким образцом её творческого метода является Поэма «Хатиря»6для виолы solo. Оно
посвящено видному азербайджанскому альтисту профессору Тофику Асланову.
Поэма представляет собой сольное концертное произведение, написанное в стиле
мугамного инструментального исполнительства.
Прежде всего, выделим черты, наиболее ярко характеризующие её близость к
традиционности. Это, прежде всего, ладовая основа, композиционная форма и
исполнительский стиль.
Ладовую основу Поэмы составляет один из семи основных азербайджанских народных
ладов «Хумаюн», музыкально - образное содержание которого, наполнено скорбью и
трагизмом.7
Уз.Гаджибейли отмечал, что «Aзербайджанский народ, например, не чувствует
потребность искать в ладах корни мажора или минора, каждый лад имеет у нас своё
значение, свой особый колорит» [1, с.85]. Композитор в своём труде «Основы
азербайджанской народной музыки» даёт образную характеристику каждого лада: «По
характеру своему (эстетико - психологического порядка) «Раст» вызывает чувство
мужества и бодрости, «Шур» - весёлого лирического настроения, «Сейгях» - чувство
любви, «Шуштер» - чувство глубокой печали, «Чаргях» - чувство возбуждения и
страстности, «Баяты - Шираз» - чувство грусти, «Хумаюн» - глубокой или, по сравнению с
«Шуштер», более глубокой печали» [2,c.9]. Следовательно, для воплощения музыкально художественного содержания Поэмы, Л.Джафарова не случайно обращается к ладу
«Хумаюн», так как его ладовый колорит, соответствуя её эстетическим целям, помогает
воплотить их в музыке.
Поэма по своей форме напоминает композиционную структуру мугама.8 Это сложное
двухчастное построение с крупным вступительным и заключительным эпизодами,
5

В 1991 году Л.Джафарова окончила фортепианный факультет, в 1993 году композиторский.
В переводе с азербайджанского языка «Xatirə» - «Воспоминание»
Кроме семи основных ладов в азербайджанской народной музыке существуют и три побочных лада: «Чаргях»2 - го
типа, «Шахназ», «Сарендж». Не менее популярны разделы ладов, которых имеется свыше 70.
8
Мугам является ведущим музыкальным жанром устно - профессиональной традиции и по своей форме соответствует
6
7
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импровизационного характера. Отметим, что импровизационный стиль наиболее ярко
проявляется не только во вступлении и заключении, но и, в целом, характерен всей Поэме.
Вступительный раздел состоит из нескольких контрастных эпизодов. Первый
исполняется Ad libitum (такты №1 - 3), и начинается с восходящего на crescendo пассажа,
который заканчивается на forte, далее скорбная лаконичная фраза звучит на piano.
Пример №1
Следующий эпизод - Andante (такты №4 - 10) представляет главный тематический
материал, насыщенный мелизматикой. Солист исполняет форшлаги и glissando, чуть
замедляя9 и подчёркивая именно первый короткий звук, что придаёт звучанию свободный
импровизационный характер. Этот эпизод полностью звучит на динамике piano и
завершается на два piano.
Третий эпизод - Accelerando (такты №11 - 16) по звучанию напоминает технику
народного исполнительства на таре: новый музыкальный материал излагается в виде
репетиций скачков на staccato. Они начинаются с динамического оттенка piano и
завершаются на два forte
Последний эпизод вступления - Piu mosso (такты №17 - 24) гармонически насыщается, и
также как предыдущий, начиная с piano, завершается выразительным восходящим
пассажем на forte.
Всё вступление, несмотря, на неизменный ритм, исполняется солистом на rubato, как бы
имитируя вступительный раздел (Дерамед) классического мугама - дястгяха.
Материал вступления представляет собой концентрацию всего музыкального тематизма
Поэмы, так как две её последующие части основаны на его вариационном развитии.
Контрастное сопоставление тематизма, динамики, темпа, исполнительских штрихов
придаёт вступлению драматургически значимую роль, которая усиливается ещё и тем, что
материал вступления обрамляет композицию всей Поэмы, повторяясь в её завершении.
С указания Andante (цифра 3) начинается первая часть Поэмы, в которой вариационно
развиваясь, излагается материал главного тематического построения (второй эпизод
вступления). Он активно видоизменяется, насыщается полифоническими имитациями,
полиритмикой, триольным движением, характерным исполнением форшлагов,
контрастным сопоставлением штрихов legato и marcato. Данная часть завершается в темпе
Lento контрастным сопоставлением динамических градаций два forte и два piano.
Вторая часть основана на тематическом материале третьего эпизода вступления
(Accelerando). Вновь на штрихе Marcato имитируются элементы народного
исполнительства. На протяжении всей части, на фоне непрерывного движения
шестнадцатых выделяются диссонирующие секунды, исполняемые с резким акцентом.
Они неизменно звучат на протяжении всей части и, тем самым, создают скрытый
остинатный фон, скрепляющий форму и придающий её музыкальному развитию особую
характерность.
сюитному циклу. Он существует в двух видах: мугам - дастгях и зерби - мугам. Мугам исполняется в сопровождении
трио сазандарей: тарист, кеманчист и ханенде (певец), играющий при этом на бубне. Вокально - инструментальный
мугам, исполняемый данным ансамблем, называется дастгях. Мугам - дастгях, как многочастная вокально инструментальная поэма, состоит из развитого инструментального вступления (дерамед), нескольких

контрастных вокально - инструментальных и ритмически свободных разделов импровизационного
характера и метрически чётких песенных (теснифы) и танцевальных (ренги) номеров.

9

Солист не укладывает форшлаги и glissando в указанную ритмическую длительность.
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С указания A tempo – в темпе Lento начинается заключительный раздел Поэмы. В нём
материал вступления несколько видоизменяется. Сначала звучит эпизод Piu mosso, затем
эпизод Andante. Буквально взлетающий пассаж на forte напоминает эпизод Ad libitum,
после которого динамика постепенно спадает на два piano и завершается на три piano.
Таким образом, Поэма «Хатиря» для виолы solo азербайджанского композитора Лалы
Джафаровой представляет собой индивидуальное и новаторское воплощение, характерных
мугамному развитию, основных принципов. Автор создаёт своеобразный синтез, в котором
современные средства музыкальной выразительности сочетаются с традиционными.
C.Закржевская по этому поводу утверждает: «Национальное – категория динамическая, она
явно обнаруживается при историческом изучении той или иной культуры. Происходящие в
ней трансформации, которые преображают её в определённой степени, являются
следствием разных факторов: имманентных законов её развития, изменения социальных
условий жизни и под их воздействием – духовного склада нации, межнациональных
контактов. Инородные влияния нередко ассимилируются, становятся «своими», обогащая
национальную традицию» [3, c. 14].
Список используемой литературы:
1. Гаджибеков Уз. О народности в музыке // О музыкальном искусстве Азербайджана.
Баку: Азернешр, 1966. С.84 - 86.
2. Гаджибеков Уз. Основы азербайджанской народной музыки. Издание второе. Баку:
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3. Закржевская С.А. Гармония в творчестве композиторов Узбекистана,
Таджикистана и Туркмении. Ташкент: Фан, 1979. 120 с.
© Э.М. Наджафов, 2018 год

97

АРХИТЕКТУРА
УДК 69

Ю.В. Кречко
студент ВлГУ
г. Владимир, РФ
Е - mail: julikrechko@ mail.ru
Научный руководитель Т. Н. Яшкова
канд. техн. наук, доцент ВлГУ,
г. Владимир, РФ
Е - mail: yashkova.tn@yandex.ru
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ИНСОЛЯЦИИ

Аннотация
Одним из важнейших параметров, характеризующих освещенность жилья, является
продолжительность инсоляции. В данной статье рассматриваются основные методы для
расчета инсоляции, в том числе и с помощью современных компьютерных программ и
комплексов, позволяющих значительно упростить работу проектировщиков, архитекторов
и дизайнеров.
Ключевые слова:
Инсоляция, освещение, методы расчета, програмные комплексы.
В настоящее время существует огромное количество методов и инструментов по расчету
и проектированию инсоляции. Методы обычно делят на две основные группы:
геометрические и энергетические. Геометрические расчеты позволяют определить
продолжительность инсоляции или затенения отдельной точки, участка или помещения и
передвижения солнечных лучей. С помощью энергитических методов можно определить
количество тепловой или световой энергии, вносимой солнечными лучами в помещение.
Для расчета инсоляции часто пользуются солнечными картами и солнечными
линейками, инсографиком Дунаева и картограммами затеняющих объектов или
светопроемов. Наибольшее распространенные получил инсографик Дунаева, который
представляет собой объединение двух чертежей: часть солнечной карты с проекцией
солнечных лучей на горизонтальную плоскость в каждый час суток и систему
параллельных линий, представляющую собой масштабную шкалу теней (рисунок 1).

Рисунок 1. Инсографик Дунаева
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Но с развитием информационных технологий для удобства инженеров, конструкторов и
архитекторов был создан целый ряд программых продуктов, позволяющих рассчитать
инсоляцию и освещение. Одним из самых распространенных продуктов является Radiance.
Результаты расчета могут быть отображены в виде численных значений, цветных
изображений и графиков.
Другой известный программный продукт для дизайна освещения - Lightscape.
Дизайнеры и архитекторы с помощью этой программы получают прототип того, как
проектируемый объект будет выглядеть после применения заданных материалов и
освещения.
Еще одной хорошо известной является программа Agi32. Из многочисленных
возможностей программы основными являются: возможность создания моделей реальных
предметов и зданий; работы со сценами с возможностью анимировать переходы от сцены к
сцене; возможность осмотра модели с управлением; возможность определять
географически достоверные тени в соответствии с заданными исходными параметрами.
Autodesk – это широкоизвестная компания - производитель программных продуктов.
Пользователи могут применяют передовые 2D - и 3D - технологии для моделирования,
визуализации и анализа функционирования проектируемых конструкций.
Программа BASE – это система общестроительных расчетов, состоящая из 6 блоков и
приложения. Блок 5 данной программы является блоком расчетов и позволяет производить
расчеты: естественной освещенности помещений с учетом затенения соседними зданиями;
инсоляции помещений с учетом застройки территории; шума от внешних и внутренних
источников; аэрации помещений с учетом механической вентиляции и существующих
неплотностей.
РСЭС – программа, предназначенная для решения таких задач, как расчет инсоляции
помещений, территорий, расчет естественной освещенности помещений. При этом
результаты расчета отображаются в виде таблицы с расшифровкой по каждому расчетному
окну и по каждому помещению.
Программа СИТИС: Солярис производит следующие расчеты: расчет
продолжительности непрерывной и прерывистой инсоляции зданий и территорий по
методике СанПиН; расчет КЕО помещений; расчет шума от промышленных источников на
территории.
Однако использование существующих программных продуктов показало необходимость
взаимодействия разработчиков программ с архитекторами, конструторами, дизайнерами
для разработки более удобного интерфейса. Одним из примеров разработки современного
программного продукта 3D моделирования является программный продукт молодой
российской компани VIZERRA. При работе не требует специальных навыков пользователя,
интерактивный 3D - инструмент помогает усвоить информацию в понятном и удобном
виде, а также вести совместную работу с другими участниками проекта.
Таким образом, современными тенденциями развития программных продуктов
являются: легко осваиваемый интерфейс; удобное, понятное логическое построение
продукта, наглядность результатов моделирования.
Список используемой литературы:
1. Бахарев Д.В., Орлова Л.Н., Широбоков А.Ф. О визуализации расчета световых
полей. Светотехника. 1999.
2. Гукасян Арман. Vizerra: от виртуальных путешествия к интерактивной урбанистике.
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Аннотация
В статье говорится о видах памяти таких как долговременная память, кратковременная
память, сенсорная память, промежуточная память, оперативная память. Каждый вид
расписан более подробно.
Ключевые слова: Память, запоминание, хранение, объём, информация, деятельность,
воспоминания, вид памяти, время,продолжительность,накопление.
Память - одна из важнейших процессов психики, включающая в себя запоминание,
сохранение , последующее воспроизведение и забывание. Человек способен удерживать в
памяти какие - либо события, воспоминания, ощущения, переживания. Но в памяти
сохраняется не всё, она избирательна. Некоторая информация остаётся в памяти на долго,
другая же ,совсем на короткий промежуток времени. Почему так происходит? Не
задумывались об этом?
Большинство психологов признают существование несколько уровней памяти,
различающихся по тому, как долго из них может сохранятся информация. Сенсорная
память - ее системы удерживают точные данные о том, как наш организм воспринимает на
уровне рецепторов окружающий мир в течение 0,1 - 0,5 секунд. Если же данная
информация привлечёт внимание высших отделов мозга , то она будет хранится ещё
примерно 20 секунд, затем перейдёт в кратковременную память.
Кратковременная память - данный вид памяти характерен тем, что поступающая
информация сохраняется на не большой промежуток времени, после чего информация
может забыться вообще или же только при 2 - 3 - кратном повторении перейти в
долговременную память. Если же говорить об объёме кратковременной памяти, то он у
всех разный. Благодаря кратковременной памяти перерабатывается объём информации
,отсеивается не нужная и остаётся полезная, следовательно, перезагрузка долговременной
памяти не происходит.
Долговременная память - наиболее важная и сложная из систем памяти. Она
обеспечивает запоминание и сохранение информации на длительное сохранение. Объём
долговременной памяти не ограничен, но зависит от важности информации для человека , а
информация может храниться многие месяцы и даже годы.
Так же существует оперативный вид памяти. Данный вид памяти проявляется в ходе
выполнения какой - либо деятельности, обслуживающий её благодаря сохранению
информации, которая поступает как из долговременной так и из кратковременной памяти,
необходимой для выполнения текущей деятельности. Например: при выполнении
арифметического действия, мы осуществляем его по частям, при этом удерживаем “в уме”
некоторые промежуточные результаты до тех пор, пока имеем с ними дело.
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Такой вид памяти, как промежуточный обеспечивает сохранение информации в
течение нескольких часов, накапливает информацию в течение дня, а время ночного сна
отводится организмом для очищения промежуточной памяти и категоризации
информации, накопленной за прошедший день, перевода ее в долговременную память. По
окончании сна промежуточная память снова готова к приему новой информации.
В заключении хочу сказать, что благодаря памяти скапливается, изучается и
запоминается информация, так же благодаря этому понятию можно говорить о развитии
опыта и возможности мозга в нужное время воссоздавать запомнившиеся элементы.
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Аннотация
Исследование заключается в теоретическом рассмотрении основ адаптации иностранных
студентов на начальном периоде обучения в российских ВУЗах. Изучение указанных основ
является целью данной работы. Актуальность обуславливается тенденцией активного
развития привлечения к обучению в российских ВУЗах иностранных абитуриентов.
Используя метод литературного обзора и теоретического изучения проблемы, по
результатам исследования сделан вывод по анализу указанных выше основ адаптации
иностранных студентов.
Ключевые слова:
Психология, педагогика, психолого - педагогические условия, межкультурная
коммуникация, образование, адаптация студентов
Процесс предоставления высшего образования в России находится в стадии постоянного
направленного развития. Высшие учебные заведения применяют инновационные
методики, основанные на актуальных принципах работы и внедряют их в учебные и
воспитательные программы. Конечным итогом, к которому стремится каждый ВУЗ
являются измеримые положительные результаты и эффект показателей комплексного
процесса обучения. Одним из критериев результативности и эффективности процесса
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обучения является не только усвоения студентами ВУЗов рабочих программ по
преподаваемым дисциплинам, но и уровень коммуникации студентов. Российские ВУЗы
зарекомендовали себя как учебные заведения, предоставляющие образовательные услуги
высокого уровня и выпускающие специалистов высшей квалификации. Деятельность
высших учебных заведений России распространяется не только на студентов - граждан
Российской Федерации, но и на студентов иностранцев, поток которых в последнее время
увеличивается, так как тенденция поступления иностранных граждан абитуриентов в
отечественные ВУЗы становится все популярнее. Это обусловлено высокой степенью
качества российского образования, обладающего конкурентными преимуществами за счет
высококвалифицированного преподавательского состава, выпускающего компетентных
специалистов, которые практически демонстрируют полученные навыки в ходе
профессиональной деятельности. Стоит отметить, что российская система высшего
образования способна конкурировать с зарубежными образовательными системами,
причем достаточно успешно. Привлекательность получения образования в Российской
Федерации также обусловлена ведущим положением нашего государства в мировом
сообществе, что провоцирует наличие перспективе поступления именно в отечественные
ВУЗы. Показатель обучения иностранных студентов в российских ВУЗах заложен в
уровень эффективности учреждения высшего образования, что мотивирует руководство
высших учебных заведений проявлять инициативу для привлечения абитуриентов из за
рубежа. Данный подход формирует основу успешных взаимоотношений с иными
странами, налаживает процесс международного сотрудничества и создает базу для обмена
практическим опытом, педагогическими методиками и навыками с представителями
педагогического, научного и студенческого сообществ других государств [1].
Коммуникация - это связь, общение или взаимодействие. Иностранные студенты
достаточно сильно нуждаются в организации коммуникации должного уровня, ведь для
вновь прибывших в незнакомую ранее страну для участия в образовательном процессе
имеется необходимость обеспечения возможности адекватного взаимодействия в среде
высшего учебного заведения. Доступная связь, обеспечивающая образовательные и
культурные нужды студентов - иностранцев должна быть в наличии в любом ВУЗе.
Отсюда следует, что верно построенные механизмы коммуникации студентов
обеспечивают адаптацию граждан других государств на начальном этапе своей
студенческой жизни, создавая нужный базис для обеспечения общением и
взаимодействием в дальнейшие периоды.
Студенческий путь иностранных студентов берет свое начало с вхождения в новый
коллектив, который представляет собой группу людей различных национальностей,
каждый член которой обладает культурными и бытовыми традициями, и особенностями.
Адаптация в новом коллективе проходит на стыке различных культур и имеет
принципиальные отличия от адаптации студентов - граждан РФ, обучающихся в
привычной для них среде. Адаптация иностранных студентов эффективнее обеспечивает
высокий уровень межкультурной коммуникации, за счет упрощенного вхождения в
коллектив. Формирование межкультурной коммуникации проходит в присутствии
условий, затрагивающих традиции культур, межнациональную толерантность, бытовые и
социальные аспекты, ознакомление с российской культурой и иные моменты. Неотделимая
часть адаптации межкультурных коммуникаций - это психолого - педагогические условия,
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способствующие комфортному духовно - моральному расположению студентов и
достойному, серьезному и поэтапному процессу ознакомления с новой средой.
Преподаватели принимают достаточное участие при адаптации студентов, выступая в роли
проводников в новом ранее неизведанном мире. Следуя вышеуказанному можно подвести
итог, связанный рекомендацией по созданию необходимых психолого - педагогических
условий адаптации при формировании межкультурной коммуникации иностранных
студентов, благоприятно влияющих на адаптационный процесс [2].
Список использованной литературы:
1. Витенберг Е.В. Социально - психологические факторы адаптации к социальным и
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧИ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются психологические характеристики
мужских и женских особенностей речи. Личность мужчины и женщины в психологическом
смысле характеризуется качествами, приобретаемыми и реализующимися в процессе
общения, социального взаимодействия в контексте межличностных и общественных
отношений. Чтобы понять природу и происхождение психологических различий между
мужчинами и женщинами, мы должны учитывать это обстоятельство, поскольку в
поведении человека биологические и социальные характеристики тесно переплетены, и
различия, обнаруживаемые в мужском и женском поведении, имеют однозначно
биологическое происхождение.
Ключевые слова: гендер, речевая деятельность мужчин и женщин,
психолингвистические навыки мужской и женской письменной речи, устная речь, вводные
слова.
О.Есперсен в своей книге «Язык, его суть, происхождение и развитие» уделил целую
главу описанию различий между «женским» и «мужским» речевым поведением. Опираясь
на записки и сведения миссионеров и путешественников О.Есперсен приводит примеры
«мужских» и «женских» языков индейцев, проживающих на островах Карибского
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архипелага: Примитивные женщины говорят иначе, нежели примитивные мужчины...
Мужчины понимают речь женщин, но сами говорят иначе, т.е. используют другие
языковые структуры». Тем не менее, в некоторых индийских племенах женщинам
запрещалось использовать «мужские» речевые средства и соответственно наоборот.
Например, жене не разрешалось произносить имя мужа, а племени чикито в Боливии
мужчинам разрешалось употреблять одни суффиксы, а женщине другие [6, c.237].
О.Есперсен также обратил внимание на различия между мужчинами и женщинами в
ситуации билингвизма (мужчины быстро овладевают иностранным языком и гораздо чаще
женщин им пользуются). Также были замечены различия в области фонетики и
грамматики, особенностях произношения и акцентуации в английском и французском
языках, различия в выборе слов, в морфологии, в строении словаря мужчины и женщины в
использовании, синтаксических конструкций. О. Есперсен был первым, кто описал
различия в вербальном поведении полов на примерах разных языков из различных
языковых семей [6, c.238].
Некоторые гендерные различия в речевой деятельности мужчин и женщин включает
структуру взаимообусловленных и взаимозависимых составляющих, связанных, с одной
стороны, с физиологическими и нейропсихическими особенностями индивида, с другой
стороны, со спецификой формирования индивидуального речевого кода под влиянием
социальных и экономических факторов. Подобная комплексная модель предполагает учет
как экстралингвистических, так и лингвистических аспектов речевой деятельности
индивида с ориентацией в последнем случае на особенности фонетического, лексического,
синтаксического планирования и реализации речевого высказывания индивидом в акте
коммуникации, т.е. на особенности формирования индивидуального языкового варианта
(идиолекта) [4, c.13].
Важную роль в развитии и поддержании гендерной системы играет сознание людей,
отмечено М.К.Адлером. Конструирование гендерного сознания индивидов происходит
посредством распространения и поддержания социальных и культурных стереотипов, норм
и предписаний, за нарушение которых общество наказывает людей (например, ярлыки
«мужеподобная женщина» или «мужик, а ведет себя как баба» весьма болезненно
переживаются людьми и могут вызывать не только стрессы, но и различные виды
психических расстройств) [5, c.75].
Таким образом, термин гендер, использовался для описания социальных, культурных,
психологических аспектов «женского» в сравнении с «мужским», то есть, при выделении
всего, что формирует черты, нормы, стереотипы, роли, типичные и желаемые для тех, кого
общество определяет как женщин и мужчин. В этот период речь шла преимущественно о
женских исследованиях (women's studies).
Женское ассоциативное поле по Е.А.Земской выглядит, более обобщенным и
«гуманистическим» (природа, животные, повседневная жизнь), в то время как мужчины
ассоциируют себя со спортом, охотой, профессиональной и военной сферами; большинство
слов с суффиксами женского рода, обозначающих род занятий, оцениваются как
обладающее «меньшим достоинством», чем соответствующие имена мужского рода;
женщины чаще употребляют междометия типа «ой» [5, c.75 - 78].
Е.И.Горошко утверждает, что в образе современной женщины для мужчин основными
оказываются черты, так или иначе связанные с ее отношением к мужчинам, для женщин же
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наиболее актуальными являются ее деловые качества. Различия касаются также
эмоционально - оценочной стороны: мужчины относятся к современным женщинам
сверхкритично, наделяя их в основном негативными характеристиками, женщины,
напротив, чаще указывают слова, выражающие положительную эмоциональную оценку [2,
c.25].
Многими исследователями отмечалось, что женщина склонна более к стандартному и
более Нормативному произношению, чем мужчина. Речь мужчин и женщин также резко
отличается по тембру и высоте.
Так, в английском языке была выделена преференция женщины к так называемой «rise fall – rise» («подъем» - «опускание» - «подъем») типу интонации. Интонационный рисунок
более разнообразен в женской, а не в мужской речи, т.е. фонетические суперсегматические
характеристики как на уровне восприятия (высота тона, громкость, его длительность), и на
физическом уровне (частота основного тона, интенсивность, время).
Мак - Кеннелл Джиннет утверждает, что женская интонация гораздо более динамична, с
более широким диапазоном высоты и более частым и быстрым изменением голоса.
Окончание фразы у женщин не так понижается, как у мужчин [7, c.558].
Необходимо иметь четко верифицируемый набор признаков мужской и женской речи.
Так, Т.В. Гомон считает: «Чтобы прийти к выводу о факте имитации речи лица другого
пола, нужно установить, какой комплекс классификационных признаков
(идентификационных характеристик) женской и мужской речи является броским, часто
встречающимся и легко поддающимся имитации, а каким признакам подражать сложнее,
что обусловлено глубинными процессами порождения речи и не может быть спрятано,
замаскировано». Посредством многоуровневого отбора материала, выделения ряда
признаков и их статистической обработки автор выделяет комплекс поверхностных и
глубинных признаков мужской и женской речи. К поверхностном относится компетентное
описание фрагментов действительности, где традиционно главенствуют женщины:
приготовление пищи, ориентация в проблемах моды, воспитания, домашнего хозяйства
(подчеркнем, что причины такого разделения труда не рассматриваются как
нерелевантные), или мужчины: ремонт техники, домашний труд при помощи слесарных и
подобных инструментов, знание спортивных команд и т.п. Такие признаки могут быть
относительно легко сфальсифицированы. Общим же глубинным признаком имитации
автор считает «наличие в тексте, составленном от лица женщины (мужчины)
характеристик, в большей мере отражающих психолингвистические навыки мужской
(женской) письменной речи» К ним автор относит:
К психолингвистическим навыкам мужской письменной речи относятся: использование
армейского и тюремного жаргона (в силу специфики объектов судебного автопроведения);
наличие множества абстрактных существительных, широкое употребление
пространственно - ориентационной лексики, вводных слов, чаще имеющих характер
констатации или утверждения (конечно, очевидно, несомненно); употребления слов с
наименьшей эмоциональной индексацией при передаче состояния, чувства, оценки
предмета или явления.
К психолингвистическим навыкам женской письменной речи отнесены: наличие
множества вводных слов, определений, обстоятельств, местоименных подлежащих и
дополнений, а также модальных конструкций, выражающих различную степень
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неуверенности; предположения, неопределенности «может быть», «по – моему»;
эталонные формы; книжную лексику, использование эмоционально нейтральных слов и
выражений (эвфемизмов) вместо синонимичных им слов и выражений; употребление
оценочных слов, использование слов с уменьшительно - ласкательными суффиксами
(курточка, скамеечка, миленький), поэтичность, образность речи при описании чувств [1,
c.89].
Американский психолог и лингвист Н.Ф.Конклин, предполагает, что доминирование в
женской речи модальных средств языка «можно объяснить за счет неуверенности,
неопределенности и нерешительности женской речи в целом». Более частотное
употребление единиц аффектированной лексики («awfully pretty, terribly nice - рус.:
страшно симпатичный») различного плана интенсификаторов, частиц, восклицательных
предложений («What lovely earrings! - Что за прелестные сережки!») связано с большей
эмоциональностью женской речи [3, c.84].
На грамматическом уровне женская речь характеризуется меньшей сложностью, чем
мужская речь. В мужской речи можно встретить сложный, запутанный синтаксис:
придаточные предложения находятся чаще внутри придаточных, придаточное
определительное чаще находятся внутри придаточного причины и наоборот [6, c.73].
Как было уже выше сказано, женщина чаще использует такие эмоциональные средства,
как ударение и интонация. При исследовании речи англоязычных женщин было замечено,
что они для выражения согласия и несогласия с мнением собеседника или своей
собственной эмоции чаще мужчин употребляют расчлененные вопросы типа:
«Тебе это нравится, не так ли?», «Ты меня любишь, не правда ли?».
Расчлененные вопросы являются типичной чертой английского синтаксиса.
Следует подчеркнуть, что, несмотря на все различия в речи мужчина и женщина говорят
на одном языке, разделяют один и тот же набор лингвистических норм. В одном языке эти
различия видны контрастнее, как, например, в русском, но все эти различия укладываются в
систему одного языка. Различия, как в письменной, так и в устной речи обоих полов «носят
не инвентарный, а вероятностный характер» т.е. связаны не с наличием различных
стратификационных переменных, а с относительной частотой их появления в речи.
Неодинаковая частота их появления в речи является не только прямым следствием половой
принадлежности автора, но и проявлением воздействия целого ряда факторов,
перечисленных выше.
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ - ПОВЕДЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация
В статье представлено исследование особенностей интегральной индивидуальности
студентов с высоким и низким адаптационным потенциалом, который объединяет в себе
психофизиологические, когнитивные, личностные и социально - психологические свойства.
На основе изученной специфики, были выделены критерии, определяющие эффективность
воздействия психологической поддержки на развитие разноуровневых свойств
интегральной индивидуальности студентов с низким адаптационным потенциалом
(непродуктивной копинг - стратегией), и, с учетом принципов личностно ориентированного и субъектно - деятельностного подходов, научно обоснована
теоретическая модель психологической поддержки развития индивидуальности студентов с
низким адаптационным потенциалом. Была экспериментально установлена эффективность
и целесообразность психологической поддержки, способствующей развитию
приспособительной активности и гармонизации разноуровневых свойств интегральной
индивидуальности студентов с низким адаптационным потенциалом.
Ключевые слова:
Адаптационный потенциал, копинг - стратегии, иностранные студенты, программа
психологической поддержки, интегральная индивидуальность.
Психологическая адаптация иностранных студентов определяется их адаптационным
потенциалом, который обеспечивает единство аккомодации и ассимиляции. Референтными
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показателями адаптированности студентов по нашему мнению являются продуктивные или
непродуктивные копинг - стратегии.
Исследованием вопроса копинг - поведения проводилось многими учеными (R.S.
Lazarus, S. Folkman, N. Endler, J.D.AParker, C.M. Aldwin, E.A. Skinner, MJZimmerGembeck,
С.К. Нартова - Бочавер, Л.И. Анцыферова, H.A. Сирота, В.М. Ялтонский, И.Р. Абитов, Г.А.
Виленская, А.Б. Леонова, К. Муздыбаев, И.М. Никольская, P.M. Грановская, A.A. Андреева
и др.).
Р. Скиннер и М. ЗиммерГембэк определили копинг поведение индивида, как «регуляцию
в условиях стресса». Р. Лазарус и С. Фолкман определили копинг - поведение, как
«постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия справиться с внешними и
/ или внутренними требованиями, которые оценены как уменьшающие или превосходящие
ресурсы человека».
Иностранные студенты, обучаясь в новой среде, испытывают стресс, у них возникает
необходимость применения усилий, по преодолению появившегося нервным напряжением
(Ю.В. Щербатых, А.О. Прохоров, В.А. Бодров R.S. Lazarus, S. Folkman, N. Böiger, М.
Zeidner). Таким образом, появляется проблемное поле для исследования эффективности
применяемых студентами копинг - стратегий и оценки результата их использования.
Опираясь на расширенную классификацию копингов, предложенную Ч.Карвером с
коллегами и Э.Фрайденберг и Е.Льюисом, можно утверждать, что к наиболее адаптивным
копинг - стратегиям относятся стратегии, направленные непосредственно на разрешение
проблемной ситуации. Именно эти стратегии и способствуют повышению адаптационного
потенциала иностранных студентов.
По С.Т. Посоховой адаптационный потенциал является интегральным образованием,
объединяющим в сложную систему социальнопсихологические, психические,
биологические свойства и качества, актуализируемые личностью для создания и
реализации новых программ поведения в измененных условиях жизнедеятельности[4].
И.И. Ашмарин утверждает, что адаптационный потенциал есть актуализация
адаптационных возможностей и является необходимым условием устойчивого
человеческого развития[1].
А.М. Богомолов, рассматривает адаптационный потенциал как интегральное понятие,
включающее специфические ресурсы, представленные на различных уровнях организации
личности[2].
Мы провели исследовании интегральной индивидуальности иностранных студентов на
базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» в 2016 – 2018 гг. Участие
приняли 95 человек в возрасте от 18 до 28 лет.
Иностранные студенты, попав в новую культурную образовательную среду,
оказываются в состоянии сильнейшего стресса, для преодоления которого им необходимо
адаптироваться, улучшить и подстроить под новые условия свои психофизиологические,
когнитивные, личностные и социально - психологические качества. Иностранные студенты
для адаптации, преодоления стресса и регуляции в его условиях применяют разные копинг
- стратегии. Продуктивные копинг - стратегии сопряжены с активизацией ресурсов и
развитием адаптационного потенциала.
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Для исследования адаптационного потенциала мы взяли за основу системный подход
теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина, так как мы исследуем целостную
индивидуальность иностранных студентов.
На диагностическом этапе нашего исследования мы исследовали первичные свойства
индивида с помощью методики Айзенка и методики Д. Моудсли, Вторичные свойства
индивида с помощью методик А.Р. Лурии, Бурдона–Анфимова; регулирующие процессы с помощью методики «Удовлетворенность учебной деятельностью» Л.В Мищенко и
методики диагностики состояния стресса А.О. Прохорова. Личностные свойства
исследовали с помощью методик Г.У. Солдатовой, С. Мадди, Д.А. Леонтьева, а социально психологические свойства – с помощью методик К. Роджерса, Р. Даймонда и К. Томаса. А
методика «Индикатор копинг - стратегий» позволила нам определить продуктивность и
непродуктивность копинг - стратегий, используемых иностранными студентами в условиях
адаптации к новым культурным условиям[3].
Диагностическое исследование позволило нам разделить студентов на 2 группы: с
высоким и низким адаптационным потенциалом. Мы провели поэлементный
сравнительный анализ степени выраженности свойств индивидуальности студентов с
высоким и низким адаптационным потенциалом с помощью t - критерия Стьюдента
(табл.1).
На психодинамическом уровне интегральной индивидуальности иностранных студентов
с высоким адаптационным потенциалом на статистически значимом уровне ниже
выражены свойства нейротизма и ригидности, чем у студентов с низким адаптационным
потенциалом. А тревожность, напротив, значимо выше у студентов с высоким
адаптационным потенциалом. В показателе экстра - интроверсии значимых отличий не
выявлено. На психодинамическом уровне интегральной индивидуальности студентов с
высоким и низким адаптационным потенциалом установлено 75 % статистически
значимых различий (табл.1). На уровне вторичных свойств индивида мы обнаружили 82 %
статистически значимых различий. У студентов с высоким адаптационным потенциалом
лучше развиты мышление, устойчивость внимания. Они на статистически значимом уровне
больше удовлетворены содержанием учебного процесса, воспитательным процессом,
избранной профессией, взаимоотношениями с однокурсниками, взаимоотношениями с
преподавателями. У них статистически значимо выше уровень регуляции в стрессовой
ситуации.
Таблица 1
Статистическое поэлементное сравнение разноуровневых свойств структур
интегральной индивидуальности иностранных студентов
с высоким и низким адаптационным потенциалом
Показатели четырех уровней интегральной индивидуальности
Исследуемые
Психодинамический
Вторичные свойства индивида
группы
уровень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Студенты с ВАП
12,30 12,73 29,60 29,33 6,97 6,17 27,47 2,79 2,79 2,98
Студенты с НАП
12,23 9,77 36,20 38,13 5,37 6,93 22,23 2,34 2,20 2,56
t - критерий
0,098 4,992 5,924 8,976 3,755 1,939 4,582 8,124 6,189 4,303
Стьюдента
Р<
0,001 0,001 0,001 0,001
0,001 0,001 0,001 0,001
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Студенты с ВАП
Студенты с НАП
t - критерий
Стьюдента
Р<
Студенты с ВАП
Студенты с НАП
t - критерий
Стьюдента
Р<

Студенты с ВАП
Студенты с НАП
t - критерий
Стьюдента
Р<

Вторичные свойства
Личностный уровень
индивида
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2,96 2,82 2,73 2,43 2,67 3,07 6,07 15,57 8,60 7,33
2,48 2,31 2,22 2,24 5,13 3,5 4,43 13,43 11,23 7,63
3,060 3,707 3,381 1,403 6,751 0,785 3,379 3,824 2,205 0,233
0,01 0,01 0,001
21
22
2,87 7,30
2,57 6,63

0,001
0,01 0,001 0,05
Личностный уровень
23
24
25
26
27
28
29
30
3,90 40,00 32,03 13,73 85,77 32,17 35,53 28,97
3,77 36,80 25,13 11,40 73,33 31,67 29,33 24,40

0,654 1,864 0,288 4,252 7,449 4,396 8,947 0,353 5,847 6,349
0,001 0,001 0,001 0,001
0,001 0,001
Соцально - психологический
Личностный уровень
уровень
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
24,57 25,00 114,23 39,80 69,03 61,13 64,40 65,50 47,33 8,70
19,30 30,27 97,70 36,63 53,80 56,93 50,07 49,33 46,27 13,03
6,881 4,066 9,022 2,957 5,769 1,152 4,528 6,513 0,277 5,204
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Соцально - психологический
уровень
41
42
43
44
45
6,77 7,03 5,10 7,67 5,13
5,10 5,53 6,73 5,93 6,03

0,001 0,001

0,001

Студенты с ВАП
Студенты с НАП
t - критерий
4,214 4,065 5,007 3,848 2,732
Стьюдента
Р<
0,001 0,001 0,001 0,001 0,01
Примечание: ВАП - группа студентов с высоким адаптационным потенциалом
НАП - группа студентов с высоким адаптационным потенциалом
Между свойствами личностного уровня интегральной индивидуальности студентов с
высоким и низким адаптационным потенциалом мы обнаружили 68 % статистически
значимых различий. У студентов с высоким адаптационным потенциалом выше показатели
этнической индифферентности и позитивной этнической идентичности. Этноэгоизм
преобладает у студентов с низким адаптационным потенциалом. Этнонигилизм,
этноизоляционизм и этнофанатизм достаточно низкие у обеих групп иностранных
студентов и не имеют значимых различий. Этноаффилиативные тенденции и анти аффилиативные тенденции не имеют значимых различий. Показатели свойств
вовлеченности, контроля, принятия риска и жизнестойкости преобладают у студентов с
высоким адаптационным потенциалом. Интерес и эмоциональная насыщенность жизни,
результативность жизни, локус контроля Я, осмысленность жизни, самоприятие на
статистически значимом уровне также выше у студентов с высоким адаптационным
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потенциалом. Локус контроля Жизнь преобладает у студентов с низким адаптационным
потенциалом.
На социально - психологическом уровне мы обнаружили, 9 статистически значимых
различий, что составляет 82 % . Показатели социально - психологической адаптации,
эмоциональной комфортности, интернальности во взаимодействии с окружающими
статистически преобладают у студентов с высоким адаптационным потенциалом. Эскапизм
статистически выше у студентов с низким адаптационным потенциалом. Стремление к
доминированию и приятие других не имеют значимых отличий. Соревнование,
сотрудничество, компромисс во взаимодействии с окружающими статистически
преобладают у студентов с высоким адаптационным потенциалом, а приспособление и
избегание конфликтных ситуаций у студентов с низким адаптационным потенциалом.
Следовательно, сравнительный поэлементный анализ свойств интегральной
индивидуальности студентов с высоким и низким адаптационным потенциалом показал 76
% различий, что позволяет нам сделать предположение, что
адаптационный потенциал играет существенную роль в
формировании специфики индивидуальностей иностранных
студентов.
Комплексный дискриминатный анализ (по Калинину)
подтвердил наличие статистически значимых различий, но уже
по комплексным показателям - дискриминаторам вторичных
свойств индивида и социально - психологическому уровню и в
Рисунок 1. Поэлеметное
целом
структуры
интегральной
индивидуальности
сравнение свойств
индивидуальности студентов с иностранных студентов с высоким и низким адаптационным
высоким и низким
потенциалом (табл.2).
адаптационным потенциалом
Таблица 2
Комплексное сравнение структур интегральной индивидуальности иностранных студентов
с высоким и низким потенциалом каждого уровня и в целом индивидуальности.
Группы
комплексные показатели дискриминаторы
Общи
ПДУ ВСИ
ЛУ
СПУ
й
Иностранные студенты с низким 60,84 63,81 197,49 53,81 375,47
адаптационным потенциалом
Иностранные студенты с
40,42 97,84 197,22 93,59 399,57
высоким адаптационным
потенциалом
t - критерий Стьюдента
0,62 18,07 0,14
34,39 5,31
p<
0,001
0,001 0,001
Примечание: ПДУ - психодинамический уровень
ВСИ – вторичные свойства индивида
ЛУ - личностный уровень
СПУ - социально - психологический уровень
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На основе поэлементного (t - критерий Стьюдента) и комплексного дискриминантного
анализов установлено, что структуры интегральной индивидуальности высококреативных
и низкокреативных студентов различаются на высоком уровне статистической значимости.
Следовательно, можно сделать вывод, что адаптационный потенциал выступает
субъективной детерминантой и системообразующим фактором, определяющим специфику
развития структур интегральной индивидуальности студентов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация
Предметом внимания авторов стал теоретический анализ научных исследований
механизмов психологических защит в целом, и их видов, в частности, обеспечивающих
субъективный комфорт личности военнослужащего (курсанта) с учетом специфики
служебно - боевой деятельности.
Ключевые слова
Психологическая защита, механизмы психологической защиты, методика «Индекс
жизненного стиля» (LSI).
Одной из ключевых тенденцией развития современного общества является его
системное усложнение, усиливающее перегруженность психики. Информационная
перенасыщенность окружающего мира предъявляет к человеку требования, в
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необходимости формирования тех личностных характеристик, которые в наибольшей
степени обеспечивают эффективную адаптацию к социальной и профессиональной среде.
Одной из адаптационных систем личности является психологическая защита. В условиях
разнообразия стилевых особенностей поведения военнослужащих психологическая защита
обуславливает субъективный комфорт личности, как в профессиональной, так и в бытовой
деятельности.
Актуальность темы обусловлена спецификой служебно - боевой деятельности, которая
по своей сути, является экстремальной, так как связана с отрывом от дома, постоянной
боевой готовностью, использованием боевой техники и оружия. В большинстве случаев
прохождение военной службы сопровождается нарушениями психологической
безопасности личности и оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние, на
характер социального взаимодействия, психическое и соматическое здоровье
военнослужащих.
Именно поэтому важна сформированность адекватных и эффективных механизмов
психологической защиты, благодаря которым личность сможет свести к минимуму
последствия психологически травмирующих моментов.
Впервые в психологии термин «защита» появился в 1894 году в небольшой работе
З.Фрейда «Защитные нейропсихозы» и был использован в ряде его последующих работ
(«Этиология истерии», «Дальнейшие замечания о защитных нейропсихозах») для описания
борьбы «Я» против болезненных или невыносимых мыслей и аффектов. Ученый определял
защиту как механизм, действующий в ситуации конфликта и направленный на снижение
чувства тревоги, связанного с ним. Впоследствии термин «защита» был заменен термином
«вытеснение». Однако модальность между двумя понятиями осталась неопределенная.
К старому понятию защиты З.Фрейд возвращается в приложении к работе «Торможения,
симптомы и тревожность» (1926), в котором ученый утверждает, что применение термина
защиты имеет свои преимущества при общем обозначении всех техник. Слово
«вытеснение» оставляется им для особого способа защиты, которая «Я» использует в
конфликте и которая может привести к неврозу. Здесь прямо опровергается представление
о том, что вытеснение занимает среди психических процессов исключительное положение
и в психоаналитической теории отводится место другим процессам, служащим той же
цели, а именно «защите «Я» от инстинктивных требований». Значение вытеснения сведено
до «особого метода защиты» [21, с. 37].
По Фрейду (Freud S.), в конфликте находятся сознательное и бессознательное.
Бессознательное инстинктивное начало отправляет импульсы, которые сталкиваются с
защитными механизмами сознательного «Я» внутренней «цензурой», подвергаются
трансформациям: вытеснению, изоляции, проекции, сублимации и др. Впоследствии они
получили название «механизмы защиты», дополнены и обобщены в виде классического
психоаналитического подхода А. Фрейд (Freud А.) в книге «Эго и механизмы защиты»
(1936).
Базовой работой в области механизмов психологической защиты стала работа А.Фрейд
«Психология «Я» и защитные механизмы». По мнению ученого главным при изучении
психологических защитных механизмов является анализ трансформаций, которые в
аффектах испытывает ребенок.
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Экспериментально - теоретическая проработка А. Фрейд трудов В. Райха [14] выявила
неспецифический вид психологической защиты - перманентные защитные явления. Речь
идет о телесных характеристиках - скованности, стереотипной улыбке и особенностях
индивида - высокомерном или ироническом поведении, циничном отношении к людям,
которые являются «остатками очень сильных защитных процессов в прошлом. Они
оторвались от своих исходных ситуаций (конфликтов с инстинктами или аффектами) и
превратились в постоянные черты характера» [21, с.30], как говорит В. Райх «броню
характера» [14].
Стремление сгладить – десексуализировать и гуманизировать ортодоксально
психоаналитическое понимание человека стало главной причиной ревизии учения
З.Фрейда его учениками и последователями. Из чего можно заключить, кроме собственно
психологической защиты прослеживаются некоторые защитные проявления,
представленные оторванностью от реально существующего противоречия между «Я» и
«Оно».
Сейчас термин «психологическая защита» не ограничивается рамками психоанализа, а
«приобрел существенное значение во всех направлениях психологии и психотерапии» [8].
Исследования психолога и нейрофизиолога Ф.В.Бассина о неосознаваемых формах
высшей нервной деятельности, проблемах бессознательного внесли значительный вклад в
развитие отечественной психологии [1, с.79 - 86]. Рассматривая понятие психологической
защиты, как важнейшую форму реагирования сознания индивида на психическую травму,
которая направлена на редукцию патогенного эмоционального напряжения, ученый
доказал лечебный эффект, хотя и временный, способный предотвратить дальнейшее
развитие психологических и физиологических нарушений.
В настоящее время прослеживается тенденция развития интегративной модели
личностно - реконструктивной психотерапии (А.А.Александров, Л.М.Кульгавин,
Э.Г.Эйдемиллер, А.П.Федоров, В.И.Курпатов и др.) как альтернатива классическому
психоанализу. Данная модель позволяет сосредоточить усилия на восстановлении,
соединении и коррекции вербального, эмоционального и поведенческого компонентов в
контексте взаимоотношений человека, способствуя его личностному росту.
Некоторые аспекты психологической защиты широко обсуждались в трудах
представителей различных направлений неортодоксального психоанализа, таких как
А.Адлер, К.Хорни, Х.Салливен, Э.Эриксон, В.Райх, Э.Берн, Э.Фромм [2, 14, 22] и др.
В трудах этих специалистов акцентировалось внимание на проблеме генезиса
механизмов защиты и определяющей роли семьи в этом процессе, в котором семья
рассматривается как психосоциальный посредник общества. Из чего можно заключить, что
впоследствии защитные механизмы осуществляют регуляцию поведения помимо сознания
человека, предопределяя весь его последующий стиль жизни.
В данном контексте целесообразно раскрыть собственно понятие «психологическая
защита», которое далее прояснит функциональное назначение и содержание, а также
понимание цели и сущностных характеристик психологической защиты и ее механизмов.
Психологическая защита (англ. defense mechanism) — система регуляторных
механизмов в психике, которые направлены на устранение или сведение к минимуму
негативных, травмирующих личность переживаний, сопряженных с внутренними или
внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта [3, с. 208].
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«Классики» отечественной философии, психологии, психотерапии, психиатрии
квалифицированно дают определение понятия «психологическая защита» - это:
- механизм компенсации психической недостаточности (В.М. Воловик, В.Д. Вид, 1975)
[4];
- психическая деятельность, направленная на спонтанное изживание последствий
психической травмы (В.Ф. Бассин, В.Е. Рожнов, 1975) [1];
- способы переработки информации в мозге, блокирующие угрожающую информацию
(И.В. Тонконогий, 1978) [20];
- пассивно - оборонительные формы реагирования в патогенной жизненной ситуации
(Р.А. Зачепицкий, 1980) [6, с. 22 - 27];
- механизм адаптивной перестройки восприятия и оценки, выступающей в случаях,
когда личность не может адекватно оценить чувство беспокойства и справиться со стрессом
(В.А. Ташлыков, 1984) [19];
- способы репрезентации искаженного смысла (В.Н. Цапкин, 1985) [23].
Перечисленные определения психологической защиты не выделяется в самостоятельный
процесс и механизм, а отражают только функциональную установку, направленную на
устранение или сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний,
связанных с внутренними или внешними состояниями тревоги и дискомфорта.
Такие авторы, как В.К.Мягер [11], Б.В.Зейгарник [7], Е.Т.Соколова [17], рекомендуют
различать патологическую психологическую защиту (неадекватные формы адаптации) и
«нормальную, профилактическую, постоянно присутствующую в нашей повседневной
жизни» [11, с. 11].
Наиболее убедительными представляются достижения отечественной науки,
полученные в ходе исследований Э.А.Костандова [9]. Ученый считает, что при длительном
и сильном воздействии на индивида раздражителей, вызывающих отрицательные эмоции,
образуются временные связи между сенсорными элементами неокортекса, которые
воспринимают эти раздражители, и структурами лимбической системы, которые участвуют
в организации отрицательной эмоции. Эти восходящие неспецифические влияния на
неокортекс со стороны лимбической системы лежат в основе явления психологической
защиты.
Среди исследователей не возникает особой полемики осознания цели психологической
защиты, которую можно классифицировать как ближнюю (сохранить позитивное
состояние) и дальнюю (удержать такое состояние как можно дольше).
В данном понимании цель психологической защиты зависит от незначительного чувства
беспокойства (В.А.Ташлыков) [19] до полной утраты сознания (В.С.Ротенберг) [16]. Одни
ученые отдают приоритет когнитивным (Л.Фестингер, Х.Гжеголовская) аспектам защиты,
другие делают акцент на аффективных (А.Фрейд, Р.Плутчик) [13, 21].
Тем не менее, сторонники обеих направлений считают, что целью психологической
защиты является ликвидация любых ситуаций, несущих реальную или кажущуюся угрозу
целостности личности, ее идентичности и самооценке.
Таким образом, система процессов и механизмов, направленных на сохранение однажды
уже достигнутого (или на восстановление утраченного) позитивного состояния субъекта и
есть сущностное содержание психологической защиты.
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В процессе исследования феномена психологической защиты мы обрели целую
понятийную систему, состоящую из следующих терминов: «психическая защита» как
системное свойство психики (Л.Ю.Субботина) [18]; «психологическая защита» как
свойство личности (А.Фрейд, Б.Д.Карвасарский, В.А.Ташлыков, В.М.Воловик) [8,19,21],
«защитные механизмы» или «механизмы психологической защиты» как реальные способы
осуществления психологической защиты (Е.С. Романова, Л.Р.Гребенников) [15]; «защитная
деятельность» как действие применения механизмов защиты (А.А.Налчаджян) [12];
«защитные проявления» как внешние поведенческие референции защитного процесса
(Р.М.Грановская) [5]; «стиль защиты», т.е. «защитная стратегия», как индивидуальный,
закрепленный в онтогенезе, устойчивый порядок защитных действий (Е.Т.Соколова) [17,
с.66 - 79].
Разграничение этих определений в большей части исследованиях, в частности и нашем,
не содержит принципиальной семантики (кроме оговоренных случаев), в связи с чем
допускается их обобщенное синонимичное использование – «психологическая защита».
Попытка систематизации типологий защитных механизмов была предпринята в
различных научных областях: медицинской [4]; социальной [12]; в психологии [5];
нейропсихологии [9,20]; юридической психологии; педагогике. Однако узкая
специализация авторов оставляет открытым вопрос о систематизации типологий защитных
механизмов.
Защитные механизмы можно классифицировать с разных теоретических позиций,
которые могут быть представлены несколькими категориями.
К первой категории защитных механизмов относятся те, которые объединяет
отсутствие переработки содержания того, что подвергается вытеснению, подавлению,
блокированию или отрицанию.
Вытеснение (подавление, репрессия) является основным механизмом психологической
защиты, который препятствует или устраняет из сферы сознания болезненные и
противоречивые чувства и воспоминания, неприемлемые желания и мысли, вызывающие
тревогу. Из всех механизмов - это наименее дифференцированный и нередко
малоэффективный способ защиты, но по существу все ее другие формы являются
средством реализации вытеснения.
Например, каждому военнослужащему во время прохождения службы приходилось
встречаться с людьми, которые относились к ним враждебно и даже жестоко. Вряд ли кто нибудь из них сможет вспомнить лица этих людей, вероятно, они просто вытеснили их из
своего сознания. Таким образом, с точки зрения психоанализа вытеснение - это забывание,
вызванное бессознательной блокировкой пугающих или угрожающих мыслей или
событий.
Отрицание - игнорирование человеком патологической действительности, фактов,
отрицание ситуаций, которые ему неприятны или снижение серьезности угроз. В
некоторых ситуациях это производит положительный эффект, в частности неизлечимо
больной человек, отрицая этот факт, находит в себе силы продолжать бороться за жизнь.
Однако данный механизм может привести к тому, что военнослужащий идет на такие
поступки, которые могут негативно сказаться на дальнейшем прохождении службы,
например: самовольно покидает часть, игнорируя негативные последствия.
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Человека с отрицанием, как ведущим механизмом защиты, отличают эгоцентризм,
внушаемость, самовнушаемость, артистизм, отсутствие самокритики и богатая фантазия. В
крайних проявлениях обнаруживается демонстративность поведения, а при патологии –
истерия [10, с. 178].
Ко второй категории защитных механизмов относятся те, которые связаны с
преобразованием (искажением) содержания мыслей, чувств, поведения индивида, в
частности:
Рационализация - выражается в трактовании по - своему различных личностных черт с
целью самооправдания собственных неприемлемых желаний, убеждений и поступков
(агрессивности как активности, скупости как бережливости и т. д.). Например,
военнослужащий оправдывает плохое несение службы несправедливыми замечаниями в
свой адрес или плохим самочувствием во время наряда.
Несмотря на то, что рационализация нарушает законы логики, стратегической целью ее
является самооправдание и сохранение высокого уровня самоуважения в условиях
действия неблагоприятных факторов, направленной на нивелирование тревоги при
расхождении фактического поведения с «Я - концепцией».
Интеллектуализация характеризуется «объективным» отношением к ситуации,
чрезмерным контролем над эмоциями и импульсами путем преобладания размышления,
рассуждения в решении конфликтов не испытывая ситуативных аффектов.
Изоляция - отсекание, отчленение эмоции от конкретного психического содержания,
которая, в конечном счете, вытесняется или ассоциируется с другим, менее значимым
представлением, способствуя снижению эмоционального напряжения.
Образование реакции – суть механизма состоит в трансформации травмирующего
мотива в его противоположность, в частности агрессивное отношение военнослужащего к
своему сослуживцу - женщине ни что иное, как ухаживание.
Замещение проявляется в перенесении негативных чувств с реального объекта на другой,
его замещающий. Типичными ситуациями проявления замещения являются следующие:
- после конфликта с начальником на службе военнослужащий свой гнев обрушивает на
членов семьи или домашних животных;
- в процессе важного, волнующего разговора индивидуум комкает лист бумаги или
грызет ногти.
Особенности защитного поведения людей с акцентуацией защиты по типу замещения –
это импульсивность, раздражительность, требовательность к окружающим, вспыльчивость,
реакция протеста в ответ на критику.
Зачастую при замещении мишенью являются военнослужащие первого периода службы.
То есть, происходит перенос чувств, истинный источник которых неустраним или
неприемлем, на замещающий предмет или человека, например сослуживец, который в
данный момент оказался рядом и не может ответить в силу разных обстоятельств. При
переносе человек обычно выбирает себе такую жертву, которая не представляет для него
опасности и не может повлиять на его самооценку.
Проекция характеризуется приписыванием другим людям собственных мотивов, чувств
и черт, отрицаемых у себя. У военнослужащего с таким механизмом защиты все
окружающие будут виноваты в его проблемах, у всех вокруг будет много недостатков,
которые он не осознает у самого себя.
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Таким образом, понимание сущности проекции позволяет уяснить, почему
приписывание одним человеком каких - либо неблаговидных поступков или свойств
другому нередко оборачивается саморазоблачением.
Идентификация выражается в присвоении психологических свойств (установок, чувств,
форм поведения) другого человека в зависимости от ассоциируемых с этим человеком
чувств любви или страха. Например, военнослужащий бессознательно старается быть
похожим на командира, которого боится и тем самым хочет заслужить его расположение.
Незрелой формой идентификации является имитация, которая отличается от предыдущей
своей целостностью.
Третью категорию составляют механизмы, связанные с процессами разрядки
отрицательных аффектов.
Реализация, при которой отрицательное эмоциональное напряжение осуществляется
посредством активации экспрессивного поведения, базирующегося на психологической
зависимости от еды, наркотиков, алкоголя, склонность к суициду.
Соматизация тревоги (или отрицательного аффекта) проявляется в психовегетативных и
конверсионных синдромах, превращающие психоэмоциональное напряжение в телесный
болезненный симптом, в частности у военнослужащих - обморок, тошнота, рвота перед
приездом «высоких» чинов, ученьями, маршброском.
Компенсация - это механизм психологической защиты, позволяющий возместить
упущения и недостатки в одной области успехами в другой, замаскировать свои недостатки
и подчеркнуть достоинства. Например, военнослужащий потерпевший неудачу в одном
виде деятельности может попытаться компенсировать это через что - то другое: спорт,
взаимодействие с сослуживцами или начальством, хозяйственные работы, что обычно
приводит к хорошей адаптации.
Сублимация — преобразование нерастраченной либидозной энергии в социально приемлемые формы активности (в спорт, науку, политику, искусство) и др. Впервые в
психологии понятие «сублимация» использовал З.Фрейд, который считал ее главным
эффективным защитным механизмом, свидетельствующим психическую зрелость и
«мощность» развития личности.
Изоляция — блокирование отрицательных эмоций, вытеснение из сознания связей
между эмоциональными переживаниями и их источником [13].
К четвертой категории могут быть отнесены манипулятивные механизмы, благодаря
которым осуществляется управление поведением других людей.
Регрессия — возврат на более раннюю стадию развития человека, характеризующуюся
инфантильными личностными реакциями. Военнослужащий, у которого запущен данный
механизм защиты, может повести себя не совсем адекватно ситуации и своему возрасту,
например: расплакаться, обидеться, отказаться от выполнения поставленной задачи, начать
швыряться разными вещами или устроить истерику. Обычно это случается в ситуациях,
когда человек настолько глубоко расстроен, что не может вести себя соответственно своему
возрасту.
Уход - это механизм психологической защиты, проявляющийся в виде избегания
неприятных ситуаций. Иногда, выйдя за пределы ситуации, можно гораздо лучше
разглядеть ее. Результатом ухода может быть увольнение со службы, расставания и
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разводы. Однако при разумном применении уход является полезным защитным
механизмом.
Почти все люди, в том числе и военнослужащие, уходят в воображаемый мир для
подавления тревоги, или фантазируют. При соблюдении умеренности мечтать и
фантазировать полезно, поскольку это способствует развитию творческого мышления. С
помощью фантазирования можно избавиться от скуки и дать отдых своему уму. Тем не
менее, чрезмерное увлечение фантазированием может стать суррогатом реальной
деятельности.
«Иллюзия всемогущества» - механизм защиты, когда у военнослужащего может
возникнуть чувство власти над окружающим, убежденность в том, что своими усилиями
можно достигнуть всего. Это в большей степени характерно для сержантского состава,
младших командиров, которые чрезмерно уверены в себе и своих силах по сравнению с
рядовым составом.
Важнейшим и необходимым механизмом защиты в условиях военной службы является
юмор, а именно высмеивание основных проблем, связанных с тяготами и лишениями
воинской службы. Именно смех является отличным средством снятия напряжения.
Все механизмы защит, которые применяются военнослужащими, можно разделить по
уровню зрелости на более примитивные (вытеснение, отрицание, регрессия, реактивное
образование, проекция и перенос и т.п.) и более зрелые (рационализация,
интеллектуализация, сублимация, юмор). Первые не допускают поступления конфликтной
и травмирующей личность информации в сознание. Вторые допускают травмирующую
информацию, но интерпретируют ее в какой - то степени «безболезненным» для себя
образом.
По результатам выполненного диагностического исследования в курсантской среде (2
курс) с использованием методики «Индекс жизненного стиля» (LSI) - опросник Р.Плутчика
– Г.Келлермана – Х.Р.Конте наибольшее распространение получили такие защитные
механизмы, как интеллектуализация, компенсация и отрицание.
Заметим, что общепринятой классификации механизмов психологической защиты на
сегодняшний день не существует. Нами были представлены наиболее распространенные их
категории.
Таким образом, проведенный теоретический анализ проблемы исследования,
рассмотренный в различных психологических концепциях, позволил установить, что
психологическая защита – это реальное психическое явление, представленное системой
регуляторных механизмов, направленных на устранение или сведение к минимуму
негативных, травмирующих личность переживаний. Срабатывая автоматически, она
устраняет психологический дискомфорт, уменьшает тревогу и страх, а не реально решает
эксквизитную ситуацию.
Механизмы психологической защиты играют роль внутриличностного баланса,
благодаря которым индивид защищает себя от внутренних и внешних стрессов, снижает
накапливающуюся в душе напряженность путем искажения исходной информации или
соответствующего изменения поведения.
Формируясь первоначально в межличностном отношении, механизмы защиты
становятся определенными формами поведения человека, избыточное включение которых
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не позволяет индивиду осознавать объективную, истинную ситуацию, адекватно и
творчески взаимодействовать с миром.
Стрессовая ситуация приводит к стандартизации поведения человека, которое
трансформируется в форму доминирующего механизма защиты, ограничивая активные
защитные механизмы и связи между ними.
В случаях, когда стрессовые ситуации повторяются часто или присутствуют на
протяжении всей жизни человека, тогда поведенческая модель капсулируется вне
зависимости от ее соответствия внешним условиям, обуславливая в развитии личности
тенденцию к деструкции.
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация
Воспитание растущего поколения является одной из главных задач современного
общества. Важным фактором воспитания является окружение подростков, такие как: семья,
друзья, школа и СМИ, которые занимают далеко не последнее место в этом списке.
Ключевые слова:
СМИ (Средство массовой информации), подросток, интерес, формирование личности,
установки.
СМИ (Средство массовой информации) - средство донесения информации по
широковещательному каналу, которое охватывает большую аудиторию. Например, радио,
телевиденье, газеты, интернет и т.д.. СМИ уже проникли во все сферы жизни. Они
традиционно влияют на общественное сознание и поведение людей.
Очень любознательными являются подростки. Они всегда хотят быть в курсе всех
событий, происходящих во всем мире. Так как, СМИ дает эту информацию, то подростки
активно этим пользуются. С одной стороны, СМИ дает много интересной и полезной
информации, легкодоступное общение, с другой стороны СМИ имеет негативную сторону:
1. Искажение информации, что делает ее не достоверной;
2. Демонстрация насилия, пошлости;
3. Неправильные установки, которые могут нести негативные последствия;
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Так же известно, что подростки чувствительны к социальным сетям и телевиденью. Это
задает им личностные нормы поведения, формируют их ценностные ориентации и
реальное поведение, а виртуальное общение часто заменяет реальное.
Главной особенностью подростков является стремление к познанию именно того, что им
больше всего интересно. Они стараться овладеть как можно большим количеством
информации, не фильтруя ее правильно. А информация из СМИ успешно конкурирует с
информацией, полученной от родителей или из школы.
Таким образом, Средство массовой информации может быть, как и полезным для
формирования личности подростков, так нести негативный характер. Важно уменьшить
влияние негативного рода информации для формирования правильных установок,
жизненных ценностей и интеллектуального потенциала у подрастающего поколения.
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ПОНЯТИЕ, МОДЕЛИ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА
Традиционно официальной задачей школы признаётся обучение ребёнка, т.е.
формирование у него определённой системы знаний, умений и навыков, развитие личности
школьника, становление его жизненной позиции и системы ценностей. Наряду с этим,
важнейшей задачей современной школы является задача, связанная с решением проблемы
организации эффективной работы по профилактике и коррекции девиантного поведения
детей и подростков. Причём акцент должен быть сделан именно на профилактической
работе, поскольку всегда легче что - либо предотвратить, чем исправлять уже допущенную
ошибку. Отклоняющимся (девиантным) поведением принято называть социальное
поведение, не соответствующее установившимся в данном обществе нормам. Игорь
Семёнович Кон, профессор, родоначальник Российской социологии определяет девиантное
поведение, как систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой
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нормы, это нормы психического здоровья, права, культуры и морали. Девиантное
поведение, как правило, вызов микросреде, обществу в целом, противостояние им, оно
является предметом исследования целого ряда отраслей научного знания - социологии,
криминологии, психологии, психиатрии, этики, педагогики, конфликтологии.
Первые проявления девиантного поведения можно наблюдать уже в младшем школьном
возрасте и объясняются они относительно низким уровнем интеллектуального развития
ребёнка, «дефектами» процесса формирования личности, отрицательным влиянием семьи и
ближайшего окружения. Такой ребёнок с трудом принимает правила поведения, неусидчив,
не умеет слушать, неадекватно ведёт себя на уроках и переменах, не умеет устанавливать
дружеские взаимоотношения, агрессивен, постепенно становится неуспешным в учёбе.
Чем старше ребёнок, тем больше причин, способствующих проявлению девиаций в
поведении. Это: - зависимость подростков от требований групп и принятых в ней
ценностных ориентаций; - стойкая школьная неуспеваемость, которая обусловлена
отсутствием запаса необходимых знаний и познавательных интересов; - распространение
различного рода социальных патологий, таких, как: рост психических заболеваний,
алкоголизм, наркомания, суицид. Не имея жизненного опыта и не умея предвидеть их
социальные и физиологические последствия, большинство подростков не считают эти
явления отклонением от нормы. Возникает подростковая субкультура со своими
«нормами», разрешающими делать всё, что хочется.
Модели девиантного поведения. Социальная практика и исследователи в области
социальной психологии Э.Гоффман, Т.Шибутани, В.Мясищев, М.Кашапов и др. выделяют
три модели девиантного поведения: на личностном, ситуационном и средовом уровнях.
Личностный уровень - в основу этой модели девиантного поведения положен синтез трёх
модальностей личности: активности, социализации, интегративности. Иными словами, это
анализ жизнедеятельности через способность разрешать психологические противоречия
(готовность к социальным и психологическим трудностям или уход от них; умение
обнаруживать иллюзорные решения и др.) Источником девиаций является противоречие –
в обществе, социальной группе, в самом себе, которые обусловливают социальные
отклонения и конфликты. Ситуационный уровень - условия реальной жизни, ситуации.
Психологические механизмы разрешения ситуаций регулируют поведение личности в
реальных условиях. В основе модели девиантного поведения на ситуационном уровне
лежит степень развития противоречий в рамках той или иной ситуации. Они могут
протекать в форме товарищеского соревнования, здорового соперничества, творчества, но
могут и обостряться до враждебной конкуренции и конфронтации, до социальных
конфликтов и отклоняющегося поведения. Средовой уровень – в психологии социальная
среда рассматривается как условие, формирующее личность. Социальная среда человека –
своеобразный показатель его культуры, уровня социального развития, меры участия в
жизни общества. В социальной же среде формируется фон поведенческого отклонения, она
влияет на девиантов посредством общественного мнения, закона, других групп,
социальных норм и санкций, ценностей, прав и обязанностей и т.п. Психологический
аспект единства или целостности среды человека изучались Л.С Выготским,
А.Н.Леонтьевым и др.
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Каковы причины девиантного поведения подростков? Их на самом деле довольно
много, но в числе основных можно назвать следующие:

недостаток воспитания и внимания к подростку. Ранее считалось, что девиантное
поведение присуще лишь тем подросткам, которые воспитываются в так называемых
неблагополучных семьях. Однако современные реалии таковы, что даже в самых с виду
благополучных семьях подростки могут чувствовать себя ущемленными, бесправными.
Это приводит к тому, что девиантное поведение начинает проявляться и у таких
подростков.
* генетические. Они передаются по наследству или появляются в период беременности.
Будущая мать может вести неправильный образ жизни, употреблять спиртное и курить,
неполноценно питаться. Кроме того, во время беременности женщина может перенести
заболевания, отрицательно отражающиеся на будущем ребенке, получить травмы, как
телесные, так и психологические. Необязательно, что в будущем это приведет к
девиантным формам поведения ребенка, но риск будет выше;

психофизиологические. Эти отклонения связаны с психологическими нагрузками
на человека. Очень часто дети и подростки просто с ними не справляются, что становится
причиной их девиантного поведения. Статистика: от 25 - 75 % детей и подростков
проживают в неполных семьях; 65 % имеют нарушения в формировании характера,
акцентуанты; больных детей с делинквентным поведением до 40 % .

физиологические. Здесь психологи называют непривлекательную внешность,
дефекты речи, отклонения в умственном развитии. Часто, все это вызывает неприятие
подростка со стороны окружающих его детей и взрослых, что, в свою очередь толкает его
на самоутверждение с помощью девиантного поведения;

психологические. Они выражаются в различных заболеваниях психики, нервных
расстройствах, повышенной возбудимости ребенка, в проявлении неадекватных реакций на
обыкновенные вещи. Несмотря на то, что ребенок проводит значительную часть жизни в
различных социальных институтах – детском саду, школе, влияние семьи всегда сильнее
влияния общества в целом. Наиболее губительным для психики ребенка условием
семейного воспитания, приводящим к сильным нарушениям социализации, являются
хронические внутрисемейные конфликты, эмоциональное отвержение и жестокое
обращение.
Итак, ведущие причины в нарушении развития личности ребенка и появлении у него
девиантного поведения – это повседневная психотравматизация в микросоциальной
среде (в семье и школе) и неадекватное воспитание. Это означает, что основную
ответственность за возникновение и развитие у ребенка девиантного поведения
несут значимые для него взрослые – родители (и / или субъекты их заменяющие) и
педагоги.
Доступным инструментом анализа отклоняющегося поведения детей и подростков
является типология девиантного поведения. С юридической точки зрения обычно
выделяют отклонения противоправные, связанные с нарушением уголовного
законодательства в возрасте, обязывающем несовершеннолетних нести ответственность, и
не имеющие противоправного содержания, но игнорирующие этические нормы.
Виды ДП, не имеющего противоправного содержания
Хулиганство, постоянные прогулы школы и вранье, вымогательство, издевательство над
более слабыми ровесниками или же над младшими, курение, употребление алкоголя,
ранние половые связи, отклонения социально - пассивного типа (стремление к уходу от
активной жизни, отстранению от обязанностей, учёбы и т. п.). Если подростку вовремя не
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помочь, «кривая дорожка» может завести его туда, откуда самостоятельно он уже не
сможет выбраться.
Виды противоправного (делинквентного) поведения
- побеги детей и подростков из дома, детских воспитательных учреждений;
- бродяжничество как следствие детской безнадзорности;
- злоупотребления алкоголем, наркотиками и другими токсическими средствами
(аддиктивное поведение);
- аутоагрессивное поведение (покушение на собственный организм, вплоть до крайних
проявлений - самоубийства);
- отклонения агрессивной ориентации, проявляющиеся в действиях, направленных
против личности: оскорбления; хулиганство; драки; побои;
- тяжкие преступления - изнасилования, убийства.
- отклонения корыстной направленности, связанные со стремлением к криминальному
обогащению: кражи; грабежи, хищения и т. п.
Можно ли избежать девиантного поведения подростков? Да, это возможно, но, следует
заметить сразу, это будет отнюдь не легко. Буквально с рождения ребенка, а лучше даже
еще раньше, уже нужно задумываться о том, как заложить в него основы общепринятых
норм и человеческих ценностей. Нужно настойчиво, но в то же время не навязываясь,
рассказывать и показывать ребенку, как нужно вести себя в обществе и в семье.
Источники:
- Дозорцева Е.Г. «Психологическая травма у подростков с проблемами поведения».
Диагностика и коррекция. М., Генезис, 2007 г.
- Рожков М.И. «Дети с девиантным поведением». М., Владос, 2011 г.
© Л.И. Лесина, 2018
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Аннотация:
В статье рассматривается модель развития мнемических процессов у детей с задержкой
психического развития
Ключевые слова:
мнемические процессы, ЗПР, модель
Модель развития мнемических процессов у детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития представленная в исследовании, разрабатывалась с
опорой на культурологический, личностноориентированный и системный подходы.
На рисунке 1 представлена модель развития мнемических процессов у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития.
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Целевой блок
Содержательный блок
Результативны Процессуально - технологический
й блок
блок

Цель:
обеспечение развития мнемических процессов дошкольников с задержкой
психического развития.
Задачи:
принятие мнемической задачи; понимание смысла выполняемой
деятельности; осознание мнемической задачи.
Направления
Диагностический Коррекционный модуль
Развивающий модуль
модуль
Цель: выявление Цель: организация
Цель: повышение скорости
актуального
целенаправленного
достижения мнемической
уровня
коррекционного
цели, использование
мнемической
психологопедагогического разнообразных мнемических
деятельности у процесса
приемов, самостоятельное
детей с ЗПР
воспроизведение материала
без помощи со стороны
педагога
Принципы
Принцип комплексности коррекции
Принцип единства коррекционной диагностики
Принцип учета индивидуальных психологических особенностей
Принцип деятельностного подхода
Иерархический принцип
Методы
рассматривание иллюстраций, рисунков
беседа, наводящие вопросы, рассказ, показ
настольный плоскостной театр, драматизация, игры, упражнения,
моделирование
Средства
Основные: художественно - эстетическая деятельность, игровая,
коммуникативная.
Дополнительные: средства малого фольклорного жанра, такие как: русско народные кумулятивные сказки, пестушки, потешки, заклички, прибаутки;
сюжетные картинки; графические схемы.
Формы: игра драматизация, моделирование, игровое занятие
Результат:
изменения в объеме и скорости получения информации, увеличением
количества запоминаемых объектов, уменьшение числа повторений

Рис.1 Модель развития мнемических процессов
у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития
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Включает в себя следующие блоки: целевой, содержательный, процессуально технологический, результативный.
Целевой блок модели представлен единством цели и задач развития мнемических
процессов детей с ЗПР.
Цель заключается в обеспечении развития мнемических процессов дошкольников с
задержкой психического развития.
В качестве основных задач развития мнемической деятельности детей старшего
дошкольного возраста выступают: принятие мнемической задачи; понимание смысла
выполняемой деятельности; осознание мнемической задачи.
Содержательный блок отражает течения развития мнемической деятельности,
выделенные на основе модулей коррекционно - развивающей работы: Диагностический
модуль (Цель: выявление актуального уровня мнемической деятельности у детей с ЗПР)
Коррекционный модуль (Цель: организация целенаправленного коррекционного
психолого - педагогического процесса)
Развивающий модуль (Цель: повышение скорости достижения мнемической цели,
использование разнообразных мнемических приемов, самостоятельное воспроизведение
материала без помощи со стороны педагога)
В содержательном блоке значимым для нас видится определение ведущих принципов
разработки и организации работы по развитию мнемичеких процессов у дошкольников с
ЗПР:
1. Принцип комплексности коррекции, который можно рассматривать как единый
комплекс клинико - психолого - педагогических воздействий.
2. Принцип единства коррекционной диагностики, выражается в том, что, перед
организацией психологической коррекции, необходимо выявить особенности психического
развития ребенка, уровень сформированности определенных психологических
новообразований.
3. Принцип учета индивидуальных психологических особенностей. Коррекционно развивающее занятие строилось с учетом индивидуальных особенностей дошкольников,
выявленных в ходе диагностики.
4. Принцип деятельностного подхода. Психокоррекционная работа должна строиться
как целостная, осмысленная деятельность дошкольника.
5. Иерархический принцип. Коррекция должна создаваться как целенаправленное
формирование психологических новообразований.
Процессуально - технологический блок включает в себя использование многообразных
средств, методов, форм реализации развития мнемической деятельности дошкольников с
ЗПР в условиях образовательного учреждения, отбор которых проводился в соответствии с
выделенными блоками коррекционно - развивающей работы и возрастными
особенностями дошкольников с ЗПР.
Результативный компонент определяет эффективность работы предлагаемой модели,
данный компонент представлен разработанными критериями и показателями развития
мнемических процессов детей старшего дошкольного возраста с ЗПР (изменения в объеме
и скорости получения информации)
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ДИАГНОСТИКА СКЛОННОСТИ К АФФЕКТИВНОМУ СОСТОЯНИЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО МЕТОДИКЕ В.В. БОЙКО
Аннотация
Все люди не умеющие правильно управлять своими эмоциями в повседневной жизни
могут пребывать в состоянии аффекта. У кого - то эти аффекты могут проявляться как
временная дезориентация чувств и эмоций, а для кого - то этот процесс перетекает в
затяжное повседневное состояние. Поэтому очень важно большое внимание уделять
обучающимся школ, вне зависимости от уровня образовательного учреждения
(образовательная школа, лицей, гимназия и т.д.), т.к. именно в период процесса обучения
складываются первичные элементы социализации человека в обществе.
Ключевые слова:
Аффект, аффективное состояние, личность, молодёжь, процесс обучения, процесс
социализации.
Аффект — стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс взрывного
характера, который может дать неподчиненную сознательному волевому контролю
разрядку в действии [1, с.6].
Душевные волнения, протекающие в допустимых пределах, относятся к области
физиологической составляющей жизни человека, при более сильном душевном волнении
наступают психические и телесные расстройства.
128

Объект исследования: обучающиеся 6 - 11 классов ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье
Самарская область (2017 - 2018 учебный год – 186 человек; 2018 - 2019 учебный год – 172
человека).
Предмет исследования: особенности приверженности психологического состояния
учащихся ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье Самарская область к аффективному состоянию.
Актуальность проблемы: подростки во все временные периоды представляли собой
особую общественную структурную единицу, благодаря которой происходит развитие
общества, поэтому уделяя должное внимание сегодня мы смотрим в светлое и радостное
будущее.
Проблема: аффективное состояние подростков не укладывается в привычные
общесоциальные нормы, поэтому контроль за действиями субъектов практически
невозможно установить, т.к. практически все действия направлены на удовлетворение
собственных потребностей.
Цель: изучить характерные особенности обучающихся к склонной тенденции
душевного волнения (аффективного состояния).
Задачи:
1. Изучить литературу по вопросам аффективного состояния в психологии;
2. составить необходимые анкеты, направленные на выявление уровня аффективного
состояния учащихся ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье Самарская область;
3. провести анкетирование субъектов;
4. обобщить результаты анкетирования.
В нашем исследовании были использованы следующие методы: изучение и
теоретический анализ психолого - педагогической литературы, проведение количественной
и качественной обработки полученных данных.
В методике В.В. Бойко, которую мы использовали, представлена шкала изучения
аффективного состояния. Применяя её, мы подставляли свои значения из анкетирования
(предложенная анкета представляла собой 12 вопросов - «ситуаций», на которые
необходимо было дать ответ «да» или «нет»; каждый ответ «да» оценивается – в 1 балл,
ответ «нет» - в 0 баллов; полученные баллы суммировались и в зависимости от количества
баллов можно установить подверженность к аффективным состояниям) учащихся школы и
выявили по методике аффективного состояния следующие результаты (результаты
представлены за два учебных года) (См. таблицу №1):
Таблица №1. Результаты анкетирования
аффективного состояния обучающихся.
2017 – 2018 учебный год
2018 – 2019 учебный год
1 ВОПРОС: «Долго помните оскорбления или обиды, которые Вам нанесли?»
Да – 74 чел. – 39 % ; Нет – 112 чел. – 61 % .
Да – 68 чел. – 40 % ; Нет – 104 чел. –
60 % .
2 ВОПРОС: «Практически постоянно выясняете с кем - то отношения (либо с
одним и тем же человеком, либо с разными партнерами)?»
Да – 43 чел. – 23 % ; Нет – 143 чел. – 77 % .
Да – 53 чел. – 31 % ; Нет – 119 чел. –
69 % .
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3 ВОПРОС: «Вам очень трудно сделать первый шаг к примирению, когда Вас кто нибудь обидел?»
Да – 63 чел. – 34 % ; Нет – 123 чел. – 66 % .
Да – 61 чел. – 35 % ; Нет – 111 чел. –
65 % .
4 ВОПРОС: «Долго переживаете из - за несправедливости по отношению к себе?»
Да – 66 чел. – 35 % ; Нет – 120 чел. – 65 % .
Да – 53 чел. – 31 % ; Нет – 119 чел. –
69 % .
5 ВОПРОС: «Мелкие неприятности обычно рассказываете ближним, ища
сочувствия?»
Да – 72 чел. – 39 % ; Нет – 114 чел. – 61 % .
Да – 68 чел. – 40 % ; Нет – 104 чел. –
60 % .
6 ВОПРОС: «По несколько дней мысленно выясняете свои отношения с
обидчиком?»
Да – 39 чел. – 21 % ; Нет – 147 чел. – 79 % .
Да – 51 чел. – 26 % ; Нет – 121 чел. –
74 % .
7 ВОПРОС: «Поссорившись с близким человеком, можете не разговаривать с ним
по долгое время?»
Да – 66 чел. – 35 % ; Нет – 120 чел. – 65 % .
Да – 60 чел. – 33 % ; Нет – 112 чел. –
67 % .
8 ВОПРОС: «Долго переживаете случившийся с вами конфуз, допущенный промах,
ошибку в работе?»
Да – 69 чел. – 37 % ; Нет – 117 чел. – 63 % .
Да – 61 чел. – 34 % ; Нет – 111 чел. –
66 % .
9 ВОПРОС: «Долго переживаете конфликт с близкими людьми?»
Да – 89 чел. – 48 % ; Нет – 97 чел. – 52 % .
Да – 66 чел. – 40 % ; Нет – 106 чел. –
60 % .
10 ВОПРОС: «После конфликта дома (на работе) бываете до того расстроены,
что идти домой (на работу) Вам, кажется, просто невыносимым?»
Да – 75 чел. – 40 % ; Нет – 111 чел. – 60 % .
Да – 68 чел. – 40 % ; Нет – 104 чел. –
60 % .
11 ВОПРОС: «Часто трудно засыпаете из - за того, что проблемы прожитого или
будущего дня все время крутятся в ваших мыслях?»
Да – 83 чел. – 45 % ; Нет – 103 чел. – 55 % .
Да – 77 чел. – 43 % ; Нет – 95 чел. – 57
%.
12 ВОПРОС: «Не в состоянии отвлечься от трудных проблем, требующих
решения?»
Да – 62 чел. – 33 % ; Нет – 124 чел. – 67 % ;
Да – 65 чел. – 34 % ; Нет – 107 чел. –
66 % .
Чем больше утвердительных ответов получено вами, тем более дисфункционален
стереотип вашего эмоционального поведения:
10 - 11 баллов – аффективность стала неотъемлемой чертой вашего характера;
5 - 9 баллов – аффективность свойственна вам, возможно, достигла уровня тенденции;
4 бала и меньше – вам не свойственны дисфункциональные аффективные состояния.
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Опираясь на количественные результаты анкетирования, можно сделать следующие
выводы: во - первых, влияние социального окружения непосредственно влияет на
психологическое состояние человека; во - вторых, аффекты не всегда перетекают в
затяжную форму жизнедеятельности.
Так же, несомненно, требуется отметить положительную динамику ответов на вопросы
анкетирования учитывая статистику за два учебных года, изменяется лишь процентное
соотношение количество учащихся в образовательной организации.
В заключении, хотелось бы вспомнить высказывание о том, что «Человек - "чистая
доска", на которой общество пишет нужные слова» - именно те самые «нужные слова»
требуется начинать писать с раннего возраста. Чем правильнее и точнее будут подобраны
эти характерные черты, тем личность сможет правильно себя самореализовать в обществе.
Используемая литература:
1. Ситковская О.Д. Судебно - психологическая экспертиза аффекта / О. Д. Ситковская –
М.: Книга по Требованию, 2013 – 70 с.
2. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности:
Диспозиционная концепция. 2 - е расширенное изд. — М. : ЦСПиМ, 2013 — 376 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ
В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Актуальность разработки проблемы самооценки личности заключается в
гуманистическом подходе к личностно - ориентированному обучению и необходимости
отражения этой тенденции при формировании адекватной самооценки у спортсменов в
процессе занятий конкретным видом спорта.
Ключевые слова
Самооценка. Подростки. Спортивная деятельность. Свойство личности. Качества
личности. Регулирующая роль самооценки.
Самооценка, являясь личностным образованием, выполняющим регулятивные функции
в становлении мотивационной, волевой, эмоциональной, нравственной сферы субъекта,
имеет кардинальное значение как фактор воспитания в процессе занятий спортом, поэтому
особую актуальность приобретают вопросы педагогического обеспечения управления ее
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формированием. Однако это управление должно опираться на научные знания о том, как
складывается структура самооценки, уровни, способы функционирования, как они
изменяются с возрастом и в ходе индивидуального развития, какова мера их устойчивости
и вариативности, какие средства самооценивания обеспечивают развитие ее оптимальных
форм.
Самооценки является важным свойством личности, поскольку играет роль регулятора
деятельности, обеспечивая, тем самым, наилучшую ее адаптацию к постоянно
меняющимся условиям жизни. В связи с тем, что самооценка, как доказали ряд авторов,
имеет огромное значение в жизни человека, а спорт является ее «моделью» (по выражению
Н.Б. Стамбуловой), то крайне интересным в научном отношении и полезным в
практическом, является изучение следующих вопросов, ответы на которые пока еще не
даны. Трудно правильно судить о самооценке, не принимая во внимание особенности
личностных проявлений, таких, свойства темперамента, мотивы поведения, потребности и
многих других. Несмотря на то, что положение о влиянии самопознания на самооценку
человека принадлежит к числу бесспорных, но до сих пор экспериментально не изучено,
является ли оно положительным или отрицательным [1].
Исследование проводилось на базе спортивного клуба в с. Ключи. Всего
психодиагностикой было охвачено 48 спортсменов (юноши и девушки 15 - 16 лет). Для
исследования самооценки у испытуемых была применена методика изучения самооценки
качеств личности Т. Дембо - С. Рубинштейна и методика исследования самооценки
личности (Н.М. Пейсахов). Целью данных методик является выявление уровня самооценки
личности [2].
Исследование самооценки по методике изучения самооценки качеств личности Т. Дембо
- С. Рубинштейна проводилось в индивидуальной форме. Каждому была изложена тема и
цель исследования, дано описание и инструкция. Выборка состояла из 4 групп: дети
«новички»; подростки, отзанимавшиеся более одного года; подростки, отзанимавшиеся
более трех лет; подростки, стаж занятий которых превышает пять лет.
Из анализа полученных результатов по методике изучения самооценки качеств личности
Т. Дембо - С. Рубинштейна и по методике самооценки личности (Н.М. Пейсахов), можно
предположить, что наиболее низкий уровень самооценки имеют подростки, которые только
пришли заниматься в спортивный клуб «Легионер» - «новички». Заниженная самооценка
может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты
своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может показывать на
существенные искажения в формировании личности – «закрытости для опыта»,
нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих.
У подростков второй группы, отзанимавшихся уже более года в данном спортивном
клубе, процент испытуемых с адекватной самооценкой гораздо больше, чем у испытуемых
первой группы, но также есть небольшой процент подростков с заниженной самооценкой.
Наиболее адекватная самооценка наблюдается у подростков 3 группы, отзанимавшихся в
клубе более трех лет. Большой процент подростков с адекватной самооценкой наблюдается
и в четвертой группе (стаж занятий превышает пять лет). Но также в данной группе
испытуемых есть подростки с завышенным уровнем самооценки. Завышенная самооценка
может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты
своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может показывать на
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существенные искажения в формировании личности – «закрытости для опыта»,
нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. На
констатирующем этапе из всей выборки испытуемых (48 подростков) по методике Т.
Дембо - С. Рубинштейна выявлено 5 подростков (и 6 подростков по методике Н.М.
Пейсахова) с самооценкой относительно низкой по сравнению с другими сверстниками.
Однако стоит отметить, что важно не то, какого уровня достиг человек в
действительности по каким - то объективным критериям, и не то, какой уровень он
субъективно считает для себя достигнутым, а то, как он реагирует на ощущаемое
расхождение. В этом и проявляется регулирующая роль самооценки в процессе занятия
спортом и развития личности.
Список использованной литературы
1.Комплексные исследования личности и состояния спортсменов / под. ред. Л.Д.
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Аннотация
В статье представлены результаты авторского исследования, которые показывают
роль государства в формировании культуры и распространении культурных
ценностей современного общества, раскрыта роль министерства культуры и иных
учреждений в поддержании культуры.
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Авторское исследование ориентировано на раскрытие роли государства и самого
человека в формировании и удовлетворении культурных потребностей,
поведенческих
стратегий
современного
поколения
[1].
Его
итоги
продемонстрировали, что большинство респондентов принимают патерналистскую
точку зрения и полагают, что формирование и удовлетворение культурных
потребностей общества является задачей государственных органов (64,3 % ). Почти
вдвое меньшее количество респондентов (35,7 % ) возлагают ответственность за
удовлетворение культурных потребностей на самого человека.
По мнению подавляющего большинства опрошенных наибольший вклад вносят
не министерство культуры, а различные творческие союзы – такие как Союз
композиторов, Союз писателей (76,1 % ) и т.д. Второе по значению место занимают
министерство культуры РТ (70,5 % ) и средства массовой информации (69,7 % ).
Выяснилось, что абсолютное большинство респондентов (84,3 %)
придерживаются мнения, что благотворительность и меценатство является важным
механизмом поддержания культуры. Всего лишь 15,7 % опрошенных считают, что
учреждения культуры могут сами зарабатывать и не нуждаются в
благотворительности.
По мнению опрошенных, необходимость поддержки со стороны меценатов и
спонсоров более всего ощущается в следующих областях культуры: академические
театры (80,9 % ); оперное и балетное искусство (53,1 % ); популярная эстрадная
музыка (29,2 % ); формирование библиотечных фондов (29,2 % ); скульптура и
художественная культура (21,8 % ). 8,2 % опрошенных считают, что все области
культуры и искусства нуждаются в поддержке меценатов. А по мнению 1,1 %
опрошенных в поддержке в наибольшей степени нуждается детское творчество.
На вопрос о том, должно ли государство оказывать материальную поддержку
представителям творческой интеллигенции, мнения опрошенных респондентов
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разделились следующим образом: относительное большинство опрошенных
полагает, что государство должно полностью поддерживать представителей
творческой интеллигенции (42,7 % ). В этом практически единодушно и жители села
и жители городов. Немногим меньшее число опрошенных считают, что поддержка
государства в данном случае должна носить частичный характер, т.к. творческая
элита сама должна зарабатывать своим искусством (36,6 % ). Такой точки зрения
придерживаются в большей степени жители городов. Меньшая часть опрошенных
полагают, что государство должно поддерживать лишь особо талантливых,
выдающихся личностей (20,6 % ), и среди данной категории респондентов
преобладают жители села. Ни один респондент, опрошенный в ходе исследования,
не заявил, что государство вообще не должно поддерживать представителей
творческой интеллигенции.
Опрошенные татарстанцы склоняются к следующим мерам, необходимым, по их
мнению, для сохранения и продвижения высокой культуры. Абсолютное
большинство (88,1 % ) полагает, что необходимо, в первую очередь, обратить
внимание на подрастающее поколение и создать условия для подготовки и обучения
талантливых детей и молодежи. Данной точки зрения придерживаются более 90 %
жителей села и районных центров. Меньше половины опрошенных (41 % ) считают,
что нужно организовывать выставки и концерты за счет государства. Практически
равные доли респондентов считают, что нужно шире развивать меценатство, и
строить больше культурных объектов (29,6 % и 29,4 % соответственно). В
строительстве объектов культуры в большей степени нуждаются жители села (47
%). Меньшинство опрошенных полагают, что первоочередной мерой по сохранению
высокой культуры может стать обеспечение материальных условий жизни
талантливых представителей культуры (14,2 % ). Часть респондентов выбрали
другой вариант ответа, такие как: возрождать нравственность, вернуться к
традиционным ценностям, а также реконструировать старые театры, реставрировать
старые здания и др..
По результатам опроса выяснилось, что респонденты не склонны рассматривать
такие новые явления современной культуры, как частные театры, частные
художественные галереи, и т.д., в качестве собственно культурных объектов:
большинство опрошенных относятся к указанным явлениям как к бизнесу, способу
зарабатывания денег (63,4 % ). Почти тридцать процентов опрошенных
подчеркивают, что объекты искусства и культуры должны принадлежать
исключительно государству (29,2 % ). Лишь незначительная доля опрошенных
заявили, что частные объекты культуры являются хорошим способом поддержки
искусства (7,3 % ).
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье будут рассмотрены основные проблемы, возникающие в
процессе делового общения, а так же способы их избегания или решения.
Актуальность данной темы состоит в том, что при простоте этих проблем и их
решений, много людей делают стандартные ошибки.
Ключевые слова
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Деловые коммуникации – это сложный процесс общения людей в официально деловой сфере, имеющий свои особенности, правила и традиции. Особенностью
такого общения является обязательное соблюдение всех языковых норм.
Общение в деловом стиле совершается для достижения конкретных целей, а
итогом является заключение выгодного соглашения между сторонами. Нередко
принятие решения является длительным процессом, наполненным множеством
сложностей и конфликтов мнений. И существуют проблемы и барьеры, которые еще
больше усложняют этот процесс. Такие проблемы возникают по множеству причин,
будь то различие намерений или неприязнь друг к другу.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что множество людей,
участвующих в процессе делового общения, допускают ошибки или не могут
решить неожиданно возникшую проблему, потому что не знают нужных выходов из
ситуации. Поэтому в данной статье будут рассмотрены основные проблемы,
мешающие процессу деловых коммуникаций, а так же возможные способы их
преодоления.
Первая и самая распространенная проблема – неграмотность участников общения.
Хоть основной принцип деловых коммуникаций – соблюдение языковых норм,
люди часто пренебрегают им полностью или частично, что создает неудобную
ситуацию.
Решение в этой ситуации может быть только одно – изучить нормы пунктуации,
орфографии и другие правила, а так же соблюдать их все и всегда во время
официального общения.
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Второй барьер – чрезмерная симпатия или антипатия сторон. Деловое общение
основывается на нейтральном отношении к собеседнику, потому как невозможно
принять логическое и взвешенное решение вместе, если присутствует некоторая
предвзятость.
Эту проблему можно назвать спорной, так как далеко не всегда симпатия,
например, может сильно помешать. Но, всё таки, такие случаи тоже существуют и
их нужно учитывать.
Что касается решения, то в такой ситуации это вызывает множество сложностей.
Единственное возможное решение – сохранять нейтральное поведение,
контролировать эмоции. Профессионалы своего дела без особых сложностей взвесят
все за и против и смогут сдержать эмоции, чего нельзя сказать о новичках. Поэтому
им нужно в первую очередь ознакомиться с базовой литературой в этой теме,
например – Евгений Ильин [2].
Еще одна психологическая проблема – единый подход в общении. Решения
такого препятствия не существует. Стоит просто запомнить, что к каждому человеку
нужен отдельный подход, невозможно всегда быть строгим или же добрым, нужно
подстраиваться под собеседника и изучить его заранее. [1]
Более сложный барьер – культурный. Человек, приехавший в другую страну, как
правило не задумывается о своем поведении. А это большая проблема на деловых
встречах. Вы можете не понять реакцию иностранца на ваше действие и продолжить
делать то же самое, тем самым вызвав обиду и разрушить ваши деловые отношения.
Особенно если имеете дело с традиционными странами: Япония, Китай, арабские
страны, Индия.
Решать эту проблему не стоит сразу со всех сторон, не нужно заучивать традиции
и обряды всех других стран. Достаточно изучить материал по стране незадолго до
поездки, но делать это крайне внимательно, не упуская деталей.
Если же ошибка уже допущена, нужно действовать быстро. На встрече с
иностранцем нужно максимально пристально следить за своими действиями и
реакцией на них, чтобы заметить в партнере изменения. Далее проанализировать эту
реакцию и действовать исходя из нее, уделять внимание мелочам.
Рассмотрев все вышеописанные проблемы, можно сделать вывод, что избежать их
очень легко. Для этого нужно знать нормы этики и русского языка, быть
психологически устойчивым, а так же учитывать индивидуальные особенности
характера и культуры собеседника.
Решение уже возникшей проблемы – это более сложный процесс, требующий
быстрой реакции в стрессовой ситуации. Поэтому лучше быть подготовленным
заранее, чтобы не допускать возникновения таких ситуаций вообще.
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Аннотация
В статье рассматривается эффективность государственных гражданских служащих в
современных условиях через процесс аттестации государственных гражданских служащих.
И возможность дальнейшего совершенствования процесса аттестации.
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Аттестация государственных гражданских служащих является основополагающим
фактором реализации кадровой политики и формирования резерва, а также призвана
способствовать формированию кадрового состава государственной гражданской и
повышению профессионального уровня гражданских служащих.[1]
Также аттестация может рассматриваться как обязанность, которая подкреплена
законодательными актами и имеет юридическую силу для гражданского служащего.
Гражданский служащий может воспринимать аттестацию, как некую гарантию, которая
позволит ему в случаи удачного прохождения аттестационной комиссии занять более
высокую должность.
На сегодняшний момент аттестация является единственным инструментом проверки
квалификации и эффективности государственных гражданских служащих, но к сожалению,
не в полной мере может отразить эффективность государственного гражданского
служащего, потенциал всего кадрового состава и государственного органа в целом.
Тем самым есть острая необходимость в разработки системы оценки эффективности
государственных гражданских служащих, которая бы функционировала на постоянной
основе и развивала кадровый потенциал служащих.
Эффективность самого государственного органа определяется достижением целей,
поставленных в зависимости от стратегии, существующих ресурсов.
Для измерения эффективности должны существовать определенные показатели, которые
использовались бы для оценки деятельности органа власти и государственных гражданский
служащих.
Такие показатели измерения эффективности, позволят количественно измерить
результат деятельности государственного служащего в конкретном периоде, это может
выражаться в реализации поставленных целей.
В Россельхознадзоре по Самарской области действует приказ регулирующий процесс
аттестации, а именно приказ Россельхознадзора № 113 от 14 марта 2016 года «Об
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утверждении порядка работы аттестационной комиссии Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору».[3]
В состав аттестационной комиссии входит постоянные члены, а именно руководитель
Россельхознадзора по Самарской области, его заместитель, непосредственно руководитель
аттестуемого, представители из правового отдела и отдела кадров, секретарь и 3
независимых эксперта. Эксперты приглашаются по согласованию постоянных членов
комиссии в зависимости от сферы должности – это могут быть представители научных и
образовательных учреждений. Деятельность экспертов должна быть связана гражданской
службой это могут быть преподаватели вузов, профессора. Роль независимых экспертов
очень важна, так как они обеспечивают объективность решения, которое принимает
аттестационная комиссия и беспристрастно могут оценить гражданского служащего. Все
приглашенные эксперты являются специалистами в области законодательства Российской
Федерации, в том числе всего, что касается государственной гражданской службы, именно
это необходимо, чтобы выявить знания служащих и проверки законодательства РФ.
Был проведен анализ трех лет, а именно 2015, 2016 и 2017 гг. за это время было про
аттестовано 55 государственных гражданских служащих, все государственные гражданские
служащие успешно прошли аттестацию.
За весь 2015 год в Россельхознадзоре по Самарской области было проведено 5
аттестационных комиссий государственных гражданских служащих о соответствии
занимаемой должности, которые прошли 27 человек все из который успешно прошли
аттестацию10. Из 27 государственных служащих 59 % мужчин и 41 % женщин,
наблюдается небольшое количественное преобладание мужчин служащих. [2]
В 2016 году также наблюдается преобладание служащих женщин над мужчинами, так из
7 государственных гражданских служащих, прошедших аттестацию 29 % мужчин и 71 %
женщин.
В 2017 году отмечается та же тенденция из общего числа, а именно 21 государственный
гражданский служащий, прошедший аттестацию 76 % это женщины и только 24 %
мужчины.
Таким образом за три года аттестационную комиссию прошли 55 государственных
гражданских служащих все из которых успешно с ней справились, а процентное
соотношение мужчин и женщин отражено на рисунке 1.

42%

Мужчины
Женщины

58%

Рисунок. 1. Количество государственных гражданских служащих,
прошедших аттестацию в Россельхознадзоре по Самарской области за период
с 2015 по 2017 гг. по половому признаку.
10

Протоколы об аттестационной комиссии государственных гражданских служащих за 2015 год //
Текущий архив Россельхознадзора по Самарской области. 2017.
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Таким образом можно сделать вывод, что на сегодняшний день система аттестации в
Россельхознадзоре по Самарской области эффективно реализуется. Все государственные
гражданские служащие успешно прошли аттестационную комиссию, что говорит о
профессионализме служащих.
В настоящее время институт аттестации представляет собой отлаженный механизм
действий, но не всегда может эффективно реализовываться на практике. Поэтому нужно
повысить ее эффективность и результативность. Деятельность служащих должна быть
основана на профессионализме и высокой квалификации. Для этого необходимо
разработать общую методику оценки эффективности государственных гражданских
служащих, в которой бы были выделены не только количественные показатели оценки, но
качественные.
В современных условиях оценка профессиональных и личных качеств служащих в
гражданской службе, приобретает особое значение, так как постоянная изменчивость
общества требует для государственных органов, выполняющих различные функции
решения стоящих перед ними задач и оценивать не только профессиональные навыки
служащего, но и его личностные качества, которые на сегодняшний день не учитывается
аттестационной комиссией, но через которые он сможет продемонстрировать свой
потенциал, а также оплата труда гражданского служащего должна быть связана с
показателями его эффективности трудовой деятельности.
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ГЕНДЕРНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОСПРИЯТИЮ СЕМЬИ И БРАКА
Аннотация
В современное время возросло число бракоразводных процессов. Не смотря на то, что
большинство молодого поколения и стремится создать крепкую семью, не всегда удается
сохранить крепкие отношения, что и ведет к разрушению брака. Семья есть один из
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фундаментальных институтов общества, но все же его значение современной молодежью
обесценивается. Поэтому и происходит потеря традиций, норм поведения в семье, а так же
морально правильных отношений между супругами, родителями и детьми.
Ключевые слова:
Семья, взаимоотношения, брак ,пол, расторжение брака.
В последнее время наблюдается тенденция, что традиционные семейные отношения не
слишком востребованы: происходит снижение популярности брака, приводящая к росту
числа разводов, увеличивается количество добрачных и внебрачных детей, наблюдается
отчуждение, ослабление воспитательного воздействия родителей на детей, увеличивается
число неполных семей. Причиной нестабильности брачных отношений является и
возросшее количество незарегистрированных сожительств, то есть брачных союзов,
основанных на обычном праве, заключенных без юридического или религиозного
оформления, опирающихся на межличностные отношения, взаимное согласие, доверие и
ответственность.
Полом человека можно назвать обусловленность, которая сопровождается первичными и
вторичными половыми признаками и включающая в себя тип сексуальности и половую
идентичность. Примерно тот же смысл понятия рекомендуют отечественные и зарубежные
толковые словари: «Пол - каждый из двух генетически и физиологически
противопоставленных разрядов живых существ (мужчин и женщин, самцов и самок),
организмов». Другими словамим, пол (sex) – это физиологические, функциональные и
психологические различия, делящие людей на мужчин и женщин.
В отличие от пола, гендер - это определенность человека, возникающая в результате
социокультурного
наполнения
полового
диморфизма,
имеющая
систему
смыслосодержащих символов, включающая в себя полоролевые стереотипы, полоролевые
нормы и гендерную идентичность. Если термин «пол» можно использовать для
обозначения мужчин и женщин, то термин «гендер» используются для обозначения
понятий «мужественности» и «женственности».
На протяжении многих лет гендерных исследований можно заметить раннее и более
активное вступление в брак представителей женского пола. В свою очередь мужчины не
всегда спешат заключать брак. Молодые люди считают, что сожительство является
хорошей формой узнавания друг друга, и приспособления к каждому. Но все же ,
большинство отношений между мужчиной и женщиной заканчиваются брачными
отношениями.
Браком и брачные отношениями можно назвать союзом между мужчиной и женщиной,
который заключают исходя из многих соображений (мораль, религия, гражданская и
юридическая ответственность), аспекты которого записанны в законе, и которые
распространяются на всех, без исключения.
Брачные отношения бывают 4 видов:
1.Групповой брак
2. Полигиния (один мужчина и несколько женщин);
3. Полиандрия (одна женщина и несколько мужчин);
4.Моногамия (один мужчина и одна женщина) пожизненная и допускающая развод.
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В настоящем обществе полиандрия практически исчезла, лишь у немногих племен
наблюдаются групповые браки, полигиния осталась у многих представителей Ислама. В
свою очередь, моногамия имеет масштабное распространение, однако наблюдается частые
бракоразводные процессы.
Сейчас можно наблюдать уход современной молодежи от традиций их предков.
Молодые не спешат заверять документально свои отношения, и прибегают в частых
случаях к совместному сожительству без обязательств.
Но все же, выбор супруга необходим, и он носит не только биологический, но и
социальный характер. Оба представителя разных полов пытаются найти человека, который
будет разделять интересы своего любимого человека, сможет поддержать и понять. А так
же можно отметить и то, что при выборе своей «половинки» как мужчины, так и женщины
обращают внимание на образ жизни, воспитание и морально - волевые качества своего
будущего супруга.
Выделяют несколько теорий выбора будущих супругов:
1. Теория гомогамии: в брак могут вступать только люди одной расы или
национальности, одной веры, одного уровня образования, социального класса и т.д.
2. Теория дополняющей потребности: пример отношений, в которых один из партнеров
удовлетворяет свои нереализованные потребности( разный социальный статус, доход и т.д).
3.Теория «стимул - ценность - роль»: Данная теория проходит в 3 стадии. Сначала
партнеры выбирают друг друга исходя из физической привлекательности. Если они
нравятся друг другу, то их отношения переходят во вторую стадию, основанную на
ценностях. При наличии одинаковых ценностей (семья, брак, мужские и женские роли)
наступает третья стадия - это соответствие ролевым представлениям.
Причины нежелания оформлять документально отношения:
1. Незрелость, неспособность нести ответственность;
2. Ослабление социального контроля за сексуальным поведением подростков;
3. Отсутствие программ сексуального поведения молодежи в семье;
4. Отсутствие каких - либо ограничений в трансляциях способов поведения и в других
видах СМИ;
Таким образом, можно сказать, что на создание полноценной здоровой семьи влияют
многие факторы, которые во многом влияют на взаимоотношения молодых людей. Будь то
воспитание, характер, жизненные позиции и установки.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Аннотация
Когда мы слышим понятие «Здоровый образ жизни», мы все представляем себе разные,
но действительно правильные вещи. Одной из составляющих здорового образа жизни
является охрана собственного здоровья, заключающаяся в непосредственной обязанности
каждого человека следить за состоянием своего организма. Какой бы совершенной ни была
медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек сам творец своего
здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ
жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной
гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.
Ключевые слова:
Здоровье, образ жизни, организм,
Существуют точка зрения о здоровом образе жизни, как о системе разумного поведения
человека на основе нравственных, религиозных и национальных традиций. Вследствие
этого человек может достичь физическое, душевное, духовное и социальное благополучие
в реальной окружающей среде и активное долголетие.
Образ жизни включает в себя три составляющих:
1. Уровень жизни. Его можно охарактеризовать как степень удовлетворенности своим
материальным положением, культурными и духовными потребностями;
2.Качесво жизни. Оно заключается в самоощущении человека в обществе, в принятии
его обществом;
3.Стиль жизни. Это поведенческая особенность жизни человека, определенный стандарт
психофизической составляющей человека.
Взаимосвязь образа жизни и здоровья человека можно назвать здоровым образом жизни.
Здоровье должно быть первой потребностью человека. Удовлетворение этой потребности
имеет сложный, своеобразный характер и не всегда приводит к нужному результату. Эта
ситуация обусловлена прежде всего тем, что:
1) государство на сегодняшний день недостаточно участвует в мотивировании человека
вести здоровый образ жизни;
2) отношение общества к здоровью — один из показателей его развития. И то, что в
нашем обществе здоровье не стоит на первом месте в спискет потребностей человека,
является следствием его низкой культуры.
Здоровьем человека можно назвать способность адаптироваться к влиянию окружающей
среды на основании физических, психологических и социальных показателей человека.
А.Л. Димова предлагает придерживаться следующим показателям здоровья: физического я могу, психического - я хочу , нравственного - я должен. С этим утверждением нельзя не
согласиться, так как полностью здоровым человека можно назвать не только, если он
развит физически и не имеет никаких болезней. Человек должен адекватно оценивать свои
действия и поступки, а так же правильно принимать решения, чтобы они не были
аморальными для общества.
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Здоровый образ жизни составляют следующие основы:
1) Правильное питание.
Питание должно быть рациональным. Питание является основным показателем,
влияющим на здоровье населения. Об этом говорят многие исследования и опросы
населения, которые считают питание главным фактором здоровья.
2) Достаточная физическая активность.
Движение является непременным свойством живого. Адекватный уровень двигательной
активности способствует гармоничному развитию и функционированию организма,
формированию устойчивости человека к неблагоприятным условиям окружающей среды,
болезнетворным агентам.
Для большинства людей наиболее подходящим способом поддержания здоровья
являются физические нагрузки, которые дозируются в зависимости от возраста и состояния
здоровья и включающие различные виды физических упражнений.
3)Режим дня( труда и отдыха).
Правильное распределение различных видов деятельности и отдыха, приемов пищи,
пребывания на свежем воздухе можно назвать основой здорового образа жизни. Только это
может обеспечить полное восстановление сил после работы и оптимальные условия для
развития возможностей организма и высокой продуктивности труда.
Здоровый образ жизни предусматривает отказ от всяких средств, которые могут оказать
неблагоприятное влияние на организм. Употребление алкоголя, наркотиков, курение,
половые излишества ведут к негативному изменению состояния здоровья, понижению
физической и умственной работоспособности, вплоть до тяжелых заболеваний и
преждевременной смерти.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО
НЕРАВЕНСТВА И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ
Аннотация
Проблема социального неравенства всегда выступает одной из актуальных объектов
социологических исследований. Многие века ученые задумывались над природой
социальной дифференциации. Еще Платон (древний философ) размышлял над разделением
общества на богатых и бедных. Он считал, что государство представляет себя в виде двух
отдельных государств. Одно составляют бедные, другое – богатые. И все они живут вместе,
строя друг другу всяческие козни. В таком обществе людей постоянно преследует страх и
неуверенность. Здоровое общество должно быть иным.
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Существует много определений и характеристик социального неравенства. Но более
полно и точно можно сказать, что социальное неравенство – это форма социальной
дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы
находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными
правами и возможностями в удовлетворении своих потребностей.
Социальное неравенство можно определить как результат разницы социальных статусов.
Наиболее удобной мерой определения неравенства разных слоев населения может служить
денежный доход и материальные блага. Так же аспектами социального неравенства
являются: уровень образования, власть и престиж.
Причинами социального неравенства:
1. Физическое различие;
2. Сексуальное различие;
3. Различие вследствии предписанных статусов( по рождению);
4. Владение богатством;
5. Владение властью;
6. Неравенство престижа(занятий,профессий).
Проблема социальной неравности вполне оправдано исходит из социально экономической неоднородности труда. При выполнении разных видов труда, в различной
степени выполняя потребности общества, люди иногда могут быть заняты экономически
неоднородным трудом, т.е. такие виды труда имеют разную оценку их полезности
социальному обществу.
В социальной стратификации имеет тенденцию наследование позиций. Действие
данного принципа приводит к тому, что не все индивиды имеют равные шансы занять
властные и хорошо оплачиваемые позиции. Здесь действуют два механизма отбора:
1. Неравный доступ к качественному образованию;
2. Неодинаковые возможности получения позиций в равной степени подготовленными
индивидами.

Рисунок 1: Структура социального неравенства.
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Основными путями проведения социальной политики в области устранения социальной
неравности являются:
1. защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации при повышении цен
и проведение индексации;
2. обеспечение помощи самым бедным семьям;
3. выдача помощи на случай безработицы;
4. обеспечение политики социального страхования, установление минимальной
заработной платы для работающих;
5. развитие образования, охрана здоровья, окружающей среды в основном за счет
государства;
6. проведение активной политики, направленной на обеспечение квалификации.
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АВТОРИТАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ

Аннотация: В данной статье рассматривается авторитарный режим государственного
правления. Присутствует историческая справка, в которой рассказывается о разных точках
зрения на понятие авторитаризм, как политической идеологии. Также представлены
основные признаки авторитарного режима, такие как монополизация власти, опора на силу,
ограничение прав и свобод и так далее. В статье анализируются виды авторитарного
режима: партийный, национальный, теократический и многие другие. Произведен
сравнительный анализ авторитарного и тоталитарного режима правления, выделены самые
главные различия между ними, которые заключаются в отношении между властью и
обществом.
Ключевые слова: авторитаризм, политический режим, признаки, виды, сравнительный
анализ
Изучая типы политических режимов, много внимание уделяется тоталитаризму и
демократии. И часто забывается, что промежуточное положение между ними занимает
авторитаризм. Но, несмотря на подобное положение, нельзя говорить о сущностных
характеристиках этого режима, даже если выделить в нем отдельно черты тоталитаризма и
демократии. Он является некой “золотой серединой”, соединяя в себе более либеральные
черты тоталитаризма и антинародные черты демократии.
Разберем более подробно, что же представляет из себя авторитаризм. “Авторитарный
государственный режим - государственно - политическое устройство общества, в котором
политическая власть осуществляется конкретным лицом (класс, партия, элитная группа и
т.д.) при минимальном участи и парода. Главную характеристику данного режима
составляет авторитаризм как метод властвования и управления, как разновидность
общественных отношений (например, Испания периода правления Франко, Чили во
времена власти Пиночета).” [3]. Можно сказать, что в современном мире в большинстве
стран установился как раз авторитарный режим.
Немного углубимся в историю авторитаризма. В разное время и в разных точках земного
шара авторитаризм существовал в различных формах. Он имел черты конструктивной
политической идеологии, некоторые ученые видели в нем помощника в построении
иерархии общества, другие же - условия сплоченности нации, а многие считали этот режим
самой продуктивной формой перехода всех стран к современной демократии.
В авторитарном режиме правления нет строго контроля над всеми сферами жизни
общества, он не требует демонстрации преданности со стороны народа и не провозглашает
культ личности. Так, можно выделить основные признаки авторитаризма:
1. Монополизация власти и политики. Власть сосредоточена в руках одного человека
или группы людей. Властная элита формируется путем становления сверху, поэтому власть
обособлена от общества.
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2. Главная опора государства - сила. При авторитарном режиме не так часто прибегают
к таким методам, как репрессии, но возможно любое применение насилия над обществом.
3. Права и свободы граждан ограничены в политической сферы.
4. Отказ от тотального контроля над обществом. Это проявляется, например, в наличии
единой идеологии государства, но в проявлении терпения к другим.
5. Государственный контроль не распространяется на сферы экономики, культуры,
религии, частной жизни.
6. Присутствует цензура в средствах массовой информации. Разрешается даже критика
отдельных аспектов политической системы, но при сохранении общего позитивного вида.
7. Неправовой характер власти. Право и закон при авторитаризме второстепенны,
власть получает полномочия, которые не ограничены законом.
8. При “хорошей” жизни данный режим может даже поддерживаться подавляющей
частью общества. Мнение меньшинств не учитывается. [2]
В настоящее время авторитаризм подразделяется на виды: партийный, военно диктаторский, национальный, теократический, монархический, корпоративный.
Для более глубокого изучения авторитаризма следует провести его сравнение с
тоталитаризмом, более близкой идеологией.
1. Начнем с самих названий этих режимов. Авторитаризм при переводе с
древнегреческого подразумевает под собой “самодержавие” / ”самовластие”, а вот
тоталитаризм “всевластие”, что лишь еще раз подчеркивает его тотальный контроль над
обществом [1].
2. Цели этих двух режимов различны: авторитаризм стремится сохранить
существующий порядок, в то время как тоталитаризм создает совершенное общество,
направленное против либеральной демократии.
3. Принцип авторитаризма - “разрешено все, кроме политики”, а тоталитаризма “разрешено то, что приказано властью”
4. Авторитаризм имеет классовые, традиционные и сословные “перегородки”, в то
время как тоталитаризм отменяет все деления на классы.
5. По структуре власти в авторитаризме государство обладает высшей ценностью и
подчиняется своду норм и законов. В тоталитаризме одна партия и партийные органы,
которые и удерживают власть в своих руках.
Таким образом, сравнив авторитарный государственный режим с близким к нему
тоталитарным, можно выделить самые главные различия между этими двумя режимами.
Самое существенное различие заключается в отношении между властью и обществом. При
авторитаризме отношения дифференцируемы и действует ограниченный плюрализм, этот
режим - диктатура личности и группы, которые не обязательно харизматичные.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос государственного контроля в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
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Республика Крым объединила на своей территории культурные традиции больше чем
130 этнических объединений. В связи с историческими процессами, происходящими на
территории полуострова были установлены диалогические отношения различных этносов,
принятию и слиянию чужих традиций и культур. Это стало причиной культурной
диффузии. Как следствие произошло взаимопроникновение и взаимообогащение культур
различных народов. Именно это стало основой развития неповторимой идентичности
крымчан и создание культурного наследия, которое находится на пересечении культур.
Исследование строится на основании рассмотрения Закона Республики Крым №68 - ЗРК
«Об объектах культурного наследия в Республике Крым».
Объектами культурного наследия Российской Федерации являются объекты
недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия). Также сюда
входят связанные с этими объектами экспонаты живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства, объекты науки и технике, а также другие предметы материальной
культуры, возникшие в результате исторических событий. Эти объекты представляют
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры.
Объекты культурного наследия Республики Крым - неотъемлемая часть национального
богатства и достояния народов Российской Федерации. Они являются часть всемирного
культурного наследия. Эти объекты охраняются государством в интересах настоящего и
будущих поколений народов, живущих на территории Республики Крым. Одной из
главных задач органов государственной власти Республики Крым, а также органов
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местного самоуправления является Государственная охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры).
Отдел государственной охраны объектов культурного наследия занимается реализацией
государственной политики в сфере сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия в Республике Крым. Также
проводится охрана объектов культурного наследия регионального значения и выявленных
объектов культурного наследия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Крым. Отдел государственной охраны
рассматривает возможности строительных, хозяйственных и иных работ на территории
объектов культурного наследия, а также в зонах их охраны. В обязанности отдела входит
исследование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия регионального значения, выявление объектов культурного наследия.
На основе заключения историко - культурной экспертизы происходит принятие
соответствующего решения. Проводится организация работ по определению и
установлению границ охранных зон памятников. Отдел государственной охраны
культурного наследия принимает участие в рассмотрении проектов зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым, за исключением
объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается
правительством Российской Федерации. [2,c.68]
На практике Отдел государственной охраны объектов культурного наследия реализует
следующие задачи:
- документальное обеспечение для создания и ведения федеральным органом охраны
объектов культурного наследия Единого государственного реестра объектов культурного
наследия народов Российской Федерации; - формирование учетных дел объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального,
местного значения, расположенных на территории Республики Крым; - формирование
учетных дел выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Республики Крым; - создание учетных дел объектов культурного наследия, которые входят
в состав Государственного свода особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики
Крым.[3,c.120]
11 сентября 2014 года вышел Закон Республики Крым №68 - ЗРК "Об объектах
культурного наследия в Республике Крым". Закон был принят Государственным Советом
Республики Крым 8 августа 2014 года. Предметом регулирования данного Закона являются
отношения возникающие в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения и выявленных объектов культурного наследия в
Республике Крым. [9]
Согласно статье 5 настоящего закона, общественные и религиозные объединения вправе
оказывать содействие на сохранение, использование, популяризацию и государственную
охрану объектов культурного наследия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым.
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Помимо этого, в Республике Крым организован Комитет Государственного Совета
Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия. Комитет
образован в соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от
19 сентября 2014 года № 10 - 1 / 14 "Об образовании комитетов и комиссий
Государственного Совета Республики Крым". В состав Комитета входят 10 депутатов.
Председателем данного Комитета является Савченко Светлана Борисовна, член фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ». [7]
Итак, можно сделать вывод, что охрана и сохранность культурного наследия народов
Крыма предопределена попытками порушить межэтническую гармонию снаружи. Из - за
чего необходима организация значительного контроля над неприкосновенностью
материального и нематериального культурного наследия со стороны международного
сообщества. Беря за основу идеи К. Кристиансена, В. Массон оюозначает, что основная
проблема охраны культурного наследия имеет два аспекта: «оказывается напрямую
связанной с идеологическими установками — либо с научным подходом, либо с прямым
политиканством» [4, с. 129].
Изучив законы, можно сказать, что политические разногласия, возникающие сегодня
вокруг Республики Крым, не должны препятствовать развитию культуры Крыма в составе
культуры России, так как сохранение и оберегание культурных ценностей — это способ
сохранения не только определённой нации, но и мирового культурного разнообразия.
В заключении хотелось бы сказать, что культурное наследие - это важный для
современности исторический фундамент любого цивилизационного общества. Культурное
наследие формирует национальное сознание, способствует идентификации народов,
помогает в осознании их принадлежности к единой системе общечеловеческих культурных
ценностей. По мере развития общественности проблема культурного наследия все больше
актуализируется. Человечество не хочет соглашаться с универсализацией и унификацией
культурных форм, которая приводит к однотипности образцов, а также исчезновению
различий и обезличиванию народов.
На сегодняшний день работа в сфере сохранения культурного наследия со стороны
правовых органов возрождается, стали заметными результаты деятельности органов власти.
На полуострове наблюдается восстановления культурных памятников, реставрация некогда
разрушенных и загубленных архитектурных сооружений, имеющих важное историческое
значение
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РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДВИЖЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ

Автор рассматривает одну из проблем рекламоведения – это технологии и
классификация библиотечной рекламы. В настоящее время существуют как традиционная
библиотечная реклама, так и реклама, основанная на новейших рекламно информационных технологиях (например, электронная). Непрерывно возрастающее
использование научно - обоснованных информационно - коммуникационных технологий в
PR рекламе существенно расширяет их возможности.
Ключевые слова: библиотечная реклама, выставки, информационные технологии,
конференции, семинары.
Выделяют основные виды библиотечной рекламы по критерию объекта:
- ресурсная – реклама библиотечно - информационных ресурсов;
- производственная - реклама результатов библиотечного производства;
- сервисная - реклама библиотечных услуг;
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Основа библиотечной рекламы - рекламная информация. По характеру рекламная
информация делится на фактографическую и библиографическую. Библиотечная реклама,
как правило, является преимущественно фактографической, т.е. содержит факты из
истории и деятельности библиотеки, сведения о библиотечно - информационных
подразделениях, их ресурсах, персонале, акциях, мероприятиях т.д. Она обладает такими
свойствами как объективность, полнота, адекватность, оперативность, точность,
достоверность, доступность и т.д.
Популярны такие формы рекламирования информации, как: тематические выставки
материалов в библиотеке; специальные устные обзоры новинок в различных аудиториях;
экскурсии, тематические вечера, беседы; размещение анонсов новинок библиотечных
поступлений; тематические списки материалов.
Например, Информационно - библиотечный комплекс СПбПУ проводит на своей
территории такие рекламные акции по продвижению библиотечных услуг как: ежегодная
международная научно - практическая конференция; подключение новых баз данных и
предоставление к ним временного или постоянного свободного доступа; организация и
проведение семинаров на территории ИБК; приглашение к участию в вебинарах
подключенных авторитетных баз данных[1, с.205].
С недавнего времени на портале ИБК функционирует онлайн - чат для всех посетителей
данного портала. Онлайн - чат позволяет оперативно, в течение нескольких минут,
получить ответ на интересующих читателя вопрос. Такой метод общения очень
эффективен и популярен во многих других организациях. Информационно - библиотечный
комплекс СПбПУ – одна из немногих библиотек, опробовавших данный метод одной из
первых.На данный момент Информационно - библиотечный комплекс уже давно внедрил
распространение QR - кодов со ссылками на те или иные новости и мероприятия с
рекламных носителей в электронном виде.
Таким образом, развитие Интернета сделало новые коммуникационные технологии
библиотечной рекламы дешевым и доступным средством продвижения своих услуг, они
обеспечили доступ к информации огромному числу пользователей. Из всех доступных
инструментов рекламирования наиболее популярными из них будут социальные сети,
которые позволяют информировать читателей о новшествах организации незамедлительно,
дёшево (чаще всего бесплатно), столько раз, сколько потребуется, в таком объёме, в
котором потребуется. Интернет, это инструмент, который не требует от организации
оплаты за свои новости и объявления, не устанавливает цену за каждое слово в таких
новостях. Плюсом Интернета в продвижении организации будет устанавливание правил
общения с пользователями самими организациями
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье приведены исследования по эффективности использования
земельного фонда стратегически важного района Волгоградской области. Выявленные
изменения в структуре фонда, позволяют оценить уровень неиспользуемой пашни в
границах муниципальных поселений района, а также наметить своевременное проведение
учета земель независимо от форм собственности.
Ключевые слова: информация, земельный фонд, рациональное использование,
удельный вес, учет.
Земельный фонд Волгоградской области имеет стратегическое значение. Из - за
уникальных природных, географических условий, возможностям получать различные виды
сельскохозяйственной продукции, учет земель по категориям, видам использования,
является особо важным.
За прошедшее время незначительные изменения земельного фонда произошли за счет
изменения границ населенных пунктов, и перевода земель из одной категории в другую. В
большей степени это коснулось категории земель сельскохозяйственного назначения.
Государственная политика в сфере управления земельного фонда строго регулирует
порядок перевода земель из одной категории в другую, обеспечения граждан и их законных
прав на владение, пользование и распоряжение землей, изъятия земли, а также проведение
землеустроительных и кадастровых работ.
Городищенский район Волгоградской области имеет стратегическое значение в области
производства овощной продукции и поэтому своевременный и подробный учет земельных
ресурсов является особо важным.
На формирование земель огромную роль оказывают природно - экономические условия
района, наличие достаточного количества растительности и влаги. Однако характерные
особенности климата свидетельствуют о другом – активный ветровой режим в течение
всего года, частый суховей, малое количество осадков, выпадающих чаще в виде ливней,
сопровождающихся шквальным ветром и бурями провоцируют развитие эрозионных
процессов, а именно, дефляции и деградации почв.
Основными типами почв являются каштановые (23 % ), что накладывает существенные
ограничения на качество и количество производимой продукции.
Удельный вес посевных площадей в разрезе муниципальных образований
Городищенского района колеблется от 54 % до 94 % , а балл бонитета от 47 до 61.
Удельный вес эрозионной опасной пашни составляет 23,8 % , а солоны и солонцеватые
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комплексы – 48 % . Данный анализ свидетельствует о недостаточном почвенном
плодородии и необходимости проведения работ по восстановлению почвенного
плодородия.
4,0 % 3,7 %
0,02 %
1,7 %
1,7 %

Земли с/х назначения 85,6 %
Земли запаса 2,4 %

2,4 %

Земли водного фонда 1,7 %
Земли населенных пунктов
4,0 %
85,6 %

Земли промышленного
назначения 3,7 %
Земли особо охраняемых
территорий 0,02 %
Земли лесного фонда 1,7 %

Рис. 1. Распределение земельного фонда Городищенского района по категориям
Растительность района также не способствует повышению и восстановлению
почвенного плодородия – степи распаханы и превращены в сельскохозяйственные угодья,
на которых выращивают различные культурные растения, огромные площади повергаются
ветровой эрозии.
По оценке уровня использования 86,5 % площади района занято землями
сельскохозяйственного назначения, малопродуктивная пашня занимает 1,7 % , а
неиспользуемая – 0,54 % .
По данным учета, процент неиспользуемой пашни в границах поселений района очень
низкая и составляет не более 2,0 % (табл. 1).
Таблица 1. Наличие не используемой
пашни в границах Городищенского района (составлено автором)
Общая площадь, га
%
Наименование
Неиспользуема
сельских
в т. ч. с /
от общей от площади
я пашня
всего
поселений
х угодий
площади с / х угодий
Горнополянское
19180,8 17942,26
2137,0
0,86
1,04
Городищенское
5371,9 1508,15
15,0
0,0
0,07
Орловское
16732,2 12358,8
Карповское
21528,1 20150,8
118,0
0,05
0,06
Ерзовское
21450,5 16006,8
122,0
0,05
0,06
Краснопахаревское 15198,9 12094,5
2308,7
0,93
1,13
Котлубанское
18103,3 15672,4
Новонадеждинское 6007,0
5411,6
39,0
0,015
0,02
Новожизненское
7109,0
6139,0
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Кузьмичевское
Самофаловское
Новорогачинское
Вертячинское
Грачевское
Паньшинское
Песковатское
Царицынское
Россошинское
Итого по району

6414,08
10566,8
18974,7
15784,9
8061,9
21739
8333,52
2376,7
12187,4
247134,
0

5344,2
9228,0
15878,1
13084,3
6695,8
19107,0
6900,5
1551,9
18961,2
204035,3
1

1760,4
16,0
73,0
1588,0
228,0
507,1
4529,4
1344,6

0,71
0,0
0,03
0,64
0,09
0,2
1,8
0,54

0,86
0,0
0,03
0,8
0,11
0,25
2,2
0,65

Данная работа свидетельствует о том, что для эффективного и рационального
использования земельного фонда необходим детальный, своевременный и качественный
учет земель всех форм собственности. Современная проблема учета земель заключается в
отсутствии достоверной и полной информации на всех уровнях, необоснованного изъятия и
перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель, без
всестороннего учета, анализа, качественного обследования.
Только проведения такого учета, мы сможем говорить об эффективном, рациональном и
природоохранном использовании земель.
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ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАССОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА
НАКИПНЫХ ЛИШАЙНИКОВ ДЛЯ ЛИХЕНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТИРОВАНИЯ
ЭКСПОНИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Аннотация
Предложена конструкция цифрового устройства основанного на базе цифрового
штангенциркуля предназначенного для массового измерения диаметров накипных
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лишайников. Конструкция основанна на микроконтроллере STM32F4. Для
программирования устройства был использован MicroPython.
Ключевые слова: лихенометрия, датирование, цифровое устройство, штангенциркуль.
Лихенометрический анализ это один из методов датирования возраста экспонированной
поверхности. В его основе лежит закономерность роста накипных лишайников от времени
их экспозиции на исследуемых поверхностях. Данный метод является не дорогим по
сравнению с другими, так как требует только измерения диаметров особей лишайников на
изучаемой поверхности. Для набора статистической выборки нужно измерить более 100
особей.
Единичный замер лишайника линейкой занимает по времени около 1 - 2 минуты (поиск
крупного экземпляра, измерение с помощью линейки лишайника до миллиметра, запись в
полевой дневник результата замера), а точность измерения составляет до 1 мм. При работе
в паре, запись результатов осуществляет второй человек, это сокращает время замера до
минуты.
При пересчете на общее количество замеров, для изучения выбранной площадки надо
потрать порядка 1,5 - 2,0 часов рабочего времени.
Для более точного исследования нужно измерять более 100 лишайников (около 300 - 500
шт.) на одной площадке, и закладывать по 2 - 3 площадки наблюдения на объекте. В итоге
получается 1500 шт. замеров, что соответствует 24 чел. - ч. измерением, исключая время
переходов между площадками, описания точек наблюдения и других видов исследования.
При 6 часовом рабочем дне, изучение данного количества лишайников займет 4 чел. - дн.
При последующей интерпретации данных при проведении камеральных работ геолог
должен перевести полученную информацию из аналогово вида в цифровой (перенести
данные в компьютер). Это занимает также определенное количество времени монотонного
труда.
Предлагаемый авторами комплекс позволяет исследователям сократить время при сборе
полевых материалов, получать сразу цифровые данные (без последующего переноса их с
бумаги в компьютер) готовые для дальнейшей обработки. В итоге экономия рабочего
времени составит 5 раз.
Начало работы было положено в 2013 году, когда авторами был использован
микроконтроллер на базе Arduino для обработки данных с ШЦЦ. Данный аппаратный
комплекс имел следующие недостатки: устаревший язык программирования процессора
(основано на языке C); малый объем памяти процессора; дороговизна платы с
микроконтроллером; малый набор компонентов для достижения наших целей. Полевые
испытания данного аппаратного комплекса показали его несовершенство.
Применяя микроконтроллеры с языком программирования Micropython позволило
повысить качество исполнения продукта; заимствовать современные подходы и методы
программирования из языка Python 3.4; использовать многообразие периферических
устройств, таких как GPS - модули и акселерометры (позволяющие записывать координаты
точек измерения).
Авторы проекта имеют большой опыт разработки и программирования
микроконтролеров и программ на ПК на языке Python.
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Проведенная работа по изготовлению и программированию устройства - приставки
позволила создать итоговый продукт — лихенометр «Иллит» (рис. 1). Его основой служит
плата pyBoard с микроконтроллером STM32F4 и цифровой штангенциркуль. Плата
микроконтроллера и дисплея помещены в связующий корпус и перекреплены к
штангенциркулю. Корпус отпечатан на 3D - принтере. Управление и программирование
процессора осуществятся с помощью языка Micropython, созданного Джорджем Дэмиеном
(George Damien) в 2013 году. Данный тип микроконтроллера является новшеством в
мировой практике, так как его программирование намного проще классических
микропроцессоров. Принципиальная блок схема устройства изображена на рис. 2.

Рис. 1. Цифровой штангенциркуль ШЦЦ - I - 125 - 0,01 (слева)
и плата микроконтроллера pyBoar (справа)

Рис.2. Принципиальная блок - схема разрабатываемого устройства
Принцип работы устройства заключается в обработке «сырого» сигнала поступающего с
ШЦЦ блоком управления. Далее осуществляется преобразование «сырых» данных,
отображение полученного значения на дисплее прибора, и запись полученных значений на
карту памяти. Прибор сможет измерять серии замеров (например, длина, ширина и высота)
или единичный замер. Выбор типа серии осуществляться с помощью кнопок управления.
После измерения n - количества серии (задается при начале замеров), блок управления
формирует итоговый файл с данными, который записывается на карту памяти.
Получение данных с прибора осуществляется посредством карты памяти.
Преимущества данного комплекса по сравнению с ручным измерением:
 скорость измерения единичного параметра, так и серии параметров;
 автоматическая запись получаемых данных во встроенную память устройства;
 предельная точность измерения ±0,01мм (в зависимости от типа ШЦЦ);
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 получение готового файла, со значениями измерений, для последующего анализа на
персональном компьютере.
В настоящее время, готовых цифровых автономных устройств в продаже, с записью
результатов на карту памяти, не найдено. В Интернете имеются наработки по
подключению ШЦЦ к персональному компьютеру, но дальше «спортивного» интереса
дело не стоит. Нами же разработан готовый продукт для массового измерения различных
параметров (длины, ширины, высоты, глубины) с сохранением параметров измерения.
© И. И. Крылов, П. П. Колегов, 2018
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
Аннотация
В работе определены оптимальные соотношения сельскохозяйственных угодий в
соответствиями с правилами территориального экологического равновесия для разных
видов черноземных почв. Полученные значения доли луга и пашни для всех
представленных видов черноземов являются оптимальными, и служат надежной системой
организации территории, обеспечивая защиту почвенного покрова от деградации
эрозионными процессами.
Ключевые слова: оптимизация структуры сельскохозяйственных угодий;
биоэнергетический потенциал почвы; экосистема; агроэкологическое моделирование.
Исторически в развитии сельскохозяйственного производства можно выделить три этапа
– экстенсивный, интенсивный и адаптивный.
С появлением цивилизации произошло нарушение принципа равенства природных
факторов в почвообразовательном процессе, снизилась доля природных экосистем с
лесными и травянистыми ценозами. Природный ландшафт преобразовался в агроландшафт
с другими режимами и свойствами. Он стал менее устойчивым в экологическом и
производственном отношении. Экологические функции сельскохозяйственных земель
определяют экологическое состояние геоэкологических систем, которые, как известно,
функционируют в нормальном режиме тогда, когда компоненты природы находятся в
состоянии геодинамического равновесия.
Анализ качественного состояния земель показывает, что на территории Самарской
области наблюдается устойчивая тенденция активной деградации почвенного покрова,
отражающаяся на продуктивности земель и вызывающая расширение ареалов проблемных
и кризисных экологических ситуаций [1].
В этой связи, с позиций эколого - ландшафтного землеустройства и земледелия,
актуальным является поиск способов сохранения и улучшение ландшафтов на
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агроэкологической основе, предусматривающий научно обоснованное соотношение
пашни, лугов, сенокосов, пастбищ, лесных угодий и водоемов.
Поэтому целью этой работы является разработка модели оптимизации соотношения
земельных угодий для типов почв на основе прямой связи существующих площадей
экологически стабилизирующих экосистем (сенокосы, пастбища) с площадями
экологически дестабилизирующих агроэкосистем (пашня) графическим и расчетным
методом.
В соответствии с целью были намечены следующие задачи: рассчитать
биоэнергетический потенциал для видов почв; составить графики зависимости
соотношений сельскохозяйственных угодий; определить коэффициент экологической
стабильности; рассчитать доли сельскохозяйственных угодий в структуре модельного
агроландшафта для каждого из представленных видов почв.
При построении модельных агроландшафтов учитывают содержание и запас энергии в
различных типах растительности на основании литературных и фактических данных по
запасу и приросту фитомассы (надземной и подземной), содержанию и запасам гумуса в
почве [2].
Расчетами установлено, что наибольшая распаханность территории допускается на
черноземах обыкновенных (57 % ), это объясняется высоким биоэнергетическим
потенциалом почвы, на долю пастбищ на таких почвах должно приходиться 15 % , а на
долю сенокосов – 28 % . Доля пашни в южных черноземах должна составлять 42 % –
наименьшее значение показателя распаханности, на данных почвах следует отвести 36 %
территории под сенокосы и 22 % – под пастбища для поддержания адекватности
биоэнергетического потенциала территории.
Полученные значения доли луга и пашни для всех представленных видов черноземов
являются оптимальными, и служат надежной системой организации территории,
обеспечивая защиту почвенного покрова от деградации эрозионными процессами.
Внедрение данного метода осуществляется вместе с проектом землеустройства в течение
срока от года до пяти лет.
Таким образом, при использовании полученных данных в производстве при решении
задачи оптимизации структуры земельных угодий, можно приблизиться к эколого экономическим показателям передовых хозяйств - сельхозпроизводителей, так как они
позволяют рационально спланировать площади возделывания культур, с максимально
возможным использованием биоэнергетической эффективности, не допуская истощения и
деградации имеющихся угодий. Кроме того, этот метод позволяет снизить остроту
экологических противоречий наряду с сохранением и восстановлением рекреационной
роли ландшафтов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ БИОРЕАКТОРА
Аннотация
В работе приведены исследования процесса анаэробного сбраживания в биореакторе с
применением различных теплоизоляционных материалов. Исследования проводились по
определению оптимальной конструкции и размеров биореактора, режимов сбраживания,
обеспечивающих получение товарного биогаза при минимальных тепловых потерях в
условиях Удмуртской Республики.
Ключевые слова:
Осадки сточных вод, утилизация, теплопередача, теплоизоляционные материал,
энергоэффективность.
Использование осадков сточных вод с городских очистных сооружений канализации как
альтернативных возобновляемых источников тепловой и электрической энергии является
одним из важнейших направлений в энергетической стратегии многих стран мира.
Энергоэффективность биореактора зависит от выбора теплоизоляционных материалов.
Теплоизоляция биореактора, трубопровода подачи горячей воды и в случае необходимости,
аккумулятора тепла, для климатических условий Удмуртской республики, является
непременной составляющей. При этом, биореактор можно изолировать как снаружи, так и
изнутри [2].
Для уменьшения теплопотерь в биореакторе возможно использование различных
теплоизоляционных материалов. Рассмотрим теплоизоляционные материалы, которые
возможно применять.
Минеральная вата (стекло - , минеральная и шлаковата) является наиболее часто
используемым изоляционным материалом. Это связано с низкой стоимостью и
устойчивостью к высоким температурам, а также разложению микроорганизмами.
Фольгированный изолон. Производители предлагают два вида фольгированного
изолона: ППЭ – сшитый; НПЭ – газонаполненный [1,4].
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Первый практически сшивается вручную в несколько слоев. Второй производится по
технологии добавления в расплавленный полиэтилен углекислого газа, подача
производится под давлением. В конечном итоге внутри полимера образуется огромное
количество газовых пузырьков, равномерно распределенных по всему объему изолона.
Утеплитель выпускается разной плотности (26 - 45 кг / м³) и толщины. Минимальные
затраты материалов и минимальные теплопотери достигаются в метантенках сферической
и яйцевидной формы, однако при больших объемах метантенков это конструктивно
сложно осуществить [3].
Сокращение тепловых потерь биореактора осуществляется применением теплоизоляции
общим термическим сопротивлением R0 , м2 °С / Вт (рис. 1).

Рис. 1 – Схема теплообменных процессов в биогазовой установке.
Подогрев ОСВ в биореакторе происходит до температуры анаэробного брожения в
зависимости от режима сбраживания (при мезофильном режиме – 25 - 38 °С, оптимум 35 37 °С, используются мезофильные бактерии, при термофильном 45 - 60 °С, оптимум 55 - 56
°С, термофильные бактерии). Оптимальным режимом сбраживания ОСВ в биореакторе
является термофильный режим.
Выводы:
1. Проведенный анализ мирового и российского опыта применения биогазовых
технологий, существующих биоэнергетических установок и конструкций биореакторов
показал, что большая часть результатов получена для районов с положительными
температурами и необходимо проведение исследований, позволяющих определить режимы
сбраживания и оптимальные параметры для климатических условий Удмуртской
Республики.
2. В работе рассмотрено комплексное исследование факторов, таких как климатические
условия, режимы сбраживания, влияющие на выход биогаза и конструктивные
особенности реакторов.
3. В работе проанализированы технические характеристики теплоизоляционных
материалов, применяемых для биореакторов. На основании анализа оптимальным
теплоизоляционным материалом для биореактора в условиях Удмуртской республике
является фольгированный изолон.
1.
2.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
11 ноября 2018 г.
Международной научно-практической конференции
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,

25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
34) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 11 ноября 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 200 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 185 статей.
3. Участниками конференции стали 278 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

