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МОДЕЛЬ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРНОЙ ЕДИНИЦЫ ОМУ:
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ
Органическая масса угля (ОМУ) представляет собой природный самоассоциированный
полимер нерегулярного состава со сложным молекулярным строением. На данный момент
накоплено достаточно данных[1], указывающих на то, что молекулярное строение является
фактором, который во многом определяет термохимические превращения углей. Поэтому
установление взаимосвязей между составом, строением и реакционной способностью углей
есть центральная задача углехимии, с решением которой связывается прогресс в создании
новых эффективных процессов их глубокой переработки.
Основная цель данной работы заключалась в получении 3D модели
среднестатистической структурной единицы ОМУ и в дальнейшем анализе ряда
характерных структурных параметров. Кроме того было проведено сравнение по
процентно - весовому составу с известными техническими марками углей.
Среднестатистическая структурная единица ОМУ представляет собой полициклическое
соединение, в котором на месте некоторых водородов в бензольных кольцах подсоединены
другие молекулярные структуры. Ранее нами была определена схема построения 3D
модели для подобных соединений. Поэтому получая модель среднестатистической
структурной единицы ОМУ с использованием программного комплекса Firefly[2] можно
заранее выбрать оптимальный базис и функционал электронной плотности. В итоге для
определения модели среднестатистической структурной единицы ОМУ[3], общий вид
которой представлен на (рис.1) применяли функционал электронной плотности SLYP и
базис TZV. В качестве мостиковой связи M использовалась метиловая группа ( - CH2 - ), в
качестве функциональной группы X гидроксогуппа ( - OH) и в качестве алкильного
заместителя R группу ( - CH3). В итоге была получена 3D модель среднестатистической
структурной единицы ОМУ (рис.2).

Рисунок 1 Соединение, моделирующее среднестатистическую структурную
единицу ОМУ
3

Рисунок 2 Модель среднестатистической структурной единицы ОМУ C29H28O2
В полученной модели были выделены три характерных структурных параметра длины
связей C - C 1,496 Å и 1,495 Å, а также угол 113,660. Для определения влияния разных
функционалов плотности и базисов на точность получаемых структурных параметров были
проведены соответствующие расчеты (табл.1).
Таблица 1 Характерные параметры структуры
C29H28O2

C - C - C,0 (1)

C - C, Å (2)

C - C, Å

B3PW91 (MINI)

114.64

1.540

1.538

PBE0 (MINI)

114.49

1.536

1.534

PBE0 (TZV)

114.85

1.514

1.513

PBE96 (MINI)

114.54

1.545

1.543

PW91 (MINI)

114.43

1.544

1.542

SVWN1RPA (MINI)

113.65

1.522

1.520

SVWN5 (MINI)

114.76

1.501

1.500

SLYP (MINI)

113.34

1.518

1.516

SLYP (TZV)

113.66

1.496

1.495

B3LYP (MINI)

114.82

1.547

1.547

B3LYP (TZV)

114.96

1.523

1.522

Анализируя контрольные параметры, определили значение относительной погрешности,
составившее для угла не более 1 % , а для связей не более 2 % . Поэтому можно сделать
заключение, что использование разных функционалов плотности и базисов не оказывает
значительного влияния на структурные параметры.
Список использованной литературы:
1. Gagarin, S.G. Molecular Models of Coal’s Organic Matter and the Reflectance of the
Materials: A Review / S.G. Gagarin // Coke and Chemistry. 2012. V. 55, N. 11. P. 409–418.
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МОДЕЛИ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРНОЙ ЕДИНИЦЫ ОМУ:
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
В последнее время по мере достижения прогресса в области аналитических методов,
программного обеспечения и возрастания вычислительных мощностей, компьютерное
моделирование позволило уточнить представления о структуре угля и перейти к 3D - формам.
Целью данной работы является определение лучшей модели среднестатистической
структурной единицы органической массы угля на основе сравнения полученного набора
моделей ССЕ ОМУ с экспериментальными данными по элементному составу угля.
В работе используется теория функционала плотности (DFT) - один из наиболее
универсальных методов в вычислительной физике и химии. Ранее с использованием
различных функционалов электронной плотности и базисных наборов была определена
оптимальная схема расчета для получения 3D моделей полициклических соединений[1].
В качестве основной формулы среднестатистической структурной единицы ОМУ
использовали выражение CaHbOcNdSe, где a, b, c, d, e соответственно числа атомов углерода,
водорода, кислорода, азота и серы. Самая минимальная гипотетическая структура ОМУ
ССЕ определяется формулой C29H28O2[2] в основе которой лежит молекула антрацена с
присоединенными двумя метилами, этилом и гидроксильной группой. В процентном
содержании это составляет: С – 86.4 % , H – 7.2 % , O – 6.4 % . Более сложная
макромолекула определяется структурной формулой C100H79O7NS [3] и для неё определены
практически все важные характеристики. Ароматическая часть содержит молекулы C12H9N
(a), C16H10S (b), C18H12O (c) и C16H18 (d). Они, как правило, представлены 2D - структурами,
но сама макромолекула уже имеет 3D - размерность.
Для моделирование структур и получение ряда физико - химических характеристик для
них использовался программный пакет Firefly8 [4], а для их удобного графического
представления программный пакет Chemcraft. Часть расчетов проводилось на
вычислительном оборудовании центра коллективного пользования научным
оборудованием КемГУ. В указанном пакете имеются стандартные процедуры оптимизации
геометрии, расчета полной энергии, энергии электронной подсистемы, частот колебаний,
термодинамических потенциалов и функций.
В данной работе более подробно рассматриваются модели среднестатистической
структурной единицы органической массы угля. Для получения данных моделей
воспользовались общим видом соединения моделирующего ССЕ (рис.1)[2]
5

Рисунок 2 Соединение, моделирующее среднестатистическую структурную единицу ОМУ
На (рис.1) представлена структура, которая согласно «обобщенной модели» [2] отражает
основные структурные особенности угольного вещества, где рассматриваются в качестве
мостиковых связей M метиленовые группы (– CH2 –)n при n=1, 2 и 3; в качестве
функциональных групп – OH и – COOH, а в качестве алкильных заместителей R у
ароматических колец группы – CH3 и – CH2 – CH3.
Таблица 2 Элементный состав углей
и полученных моделей ССЕ ОМУ
Шифр \ формула N, % C, % H, % O, %
Д
2,6 72
6,4 19
Г
2,8 73,85 6,3 17,5
К
2,3 81
5,1 11,6
ОС
2
81,4 5,2 11,4
СС
1,9 81,9 4,6 11,6
C35H36O4
80,7 7,0 12,3
C30H30O2
85,3 7,2 7,6
C31H32O2
85,3 7,4 7,3
Для получения моделей использовался градиентный функционал плотности SLYP
позволяющий для подобного рода структур получать близкую к эксперименту геометрию
молекулы.
В итоге для последующего анализа были получены четыре разные модели ССЕ ОМУ
(рис.2). Элементный состав данных структур сравнивался с элементным составом
различных типов углей. Из (табл.1) видно, что по элементному составу наиболее близкой
из приведенных структур является молекула C35H36O4 (рис.2 (а)). В тоже время,
проанализировав значение общей энергии для каждой модели, можно сделать вывод о том,
что наиболее возможной для существования является так же структура C35H36O4, так как
данная структура обладает наименьшей общей энергией Etotal= - 1623,2 (A.U.). Следует
отметить, что данная структура больше всего соответствует коксовому углю.
На основе приведенных выше данных делается заключение о том, что полученная
модель ССЕ ОМУ C35H36O4 достаточно хорошо соответствует экспериментальным данным
и поэтому может быть использована в дальнейшем для получения более полной модели
ОМУ. Дальнейшее увеличение молекулы позволит включить в её состав элементы,
содержащиеся в угле, но имеющие малую концентрацию.
6

Рисунок 3 Модели среднестатистической структурной единицы ОМУ
Список использованной литературы:
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МОДЕЛИ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРНОЙ ЕДИНИЦЫ ОМУ:
ЭЛЕКТРОННЫЕ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
В настоящее время достижения прогресса в области аналитических методов,
программного обеспечения и возрастания вычислительных мощностей, компьютерное
7

моделирование позволило уточнить представления о структуре угля и перейти к 3D формам.
Цель данного исследования заключается в определении лучшей модели
среднестатистической структурной единицы органической массы угля (ССЕ ОМУ) с точки
зрения анализа энергетических характеристик и сравнения ИК - спектров.
В работе используется теория функционала плотности (DFT) - один из наиболее
универсальных методов в вычислительной физике и химии. Ранее была определена
оптимальная схема расчета[1].
Поиск 3D моделей выполнялся в программном пакете Firefly8[2]. Для удобного
графического представления применялся программный пакет Chemcraft. Часть расчетов
проводилось на вычислительном оборудовании центра коллективного пользования
научным оборудованием КемГУ.
В данной работе более подробно рассматриваются модели ССЕ ОМУ (рис.1). Для
получения моделей использовался градиентный функционал плотности SLYP
позволяющий для подобного рода структур получать близкий к эксперименту ИК - спектр
молекулы.
В итоге для последующего анализа были получены четыре разные модели ССЕ ОМУ
(рис.1). Из приведенных структур для дальнейшего анализа по ИК - спектрам и
энергетическим характеристикам была выбрана 3D модель молекулы C35H36O4 (рис.1 (а)).

Рисунок 1 Модели среднестатистической структурной единицы ОМУ
Провели более подробное исследование 3D модели ССЕ ОМУ C35H36O4, для этого
рассчитали в программе ИК - спектр данной модели. Рассчитанный ИК - спектр
сравнивался с экспериментально известными спектрами углей (рис. 2). Сравнивая
полученный при расчете ИК - спектр структуры C35H36O4 с ИК - спектрами разных
образцов угля, видим, что расчетный спектр достаточно хорошо согласуются с
экспериментальными спектрами (рис. 2 (б), (в)). При этом следует учесть, что в угле
присутствуют такие элементы как азот (N), сера (S), а также некоторые другие примеси,
которые не учитываются в данной модели. Анализируя спектр можно отметить, что в
представленных образцах и в модели достаточно четко выражен пик соответствующий
колебаниям функциональной группы –COOH находящийся на частоте 1600 - 1800 (см - 1).
8

Рисунок 2 Сравнение ИК - спектра молекулы C35H36O4 с ИК - спектрами образцов
каменного угля [3]: (а) длиннопламенный уголь, (б) коксовый уголь, (в)
слабоспекающийся уголь, (г) отощенноспекающийся уголь, (д) газовый уголь.
На основе приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что полученная
модель ССЕ C35H36O4 достаточно хорошо соответствует экспериментальным данным для
коксового угля и поэтому может быть использована в дальнейшем для получения более
полной модели ОМУ.
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СВЕТОДИОД, ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
И ТОКОМ
Целью данной работы является исследование методологии лабораторных работ и
эффективных практических методов освоения отдельных тем на примере разработки
изучение педагогических аспектов профессионального изложения информации для
студентов на примере создания лабораторной работы с помощью электронного
конструктора. Методы исследования: теоретический и экспериментальный.
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Задачи:
1. Изучение электронного конструктора «Знаток» и внедрение его в лабораторную
работу;
2. Создание лабораторной работы по курсу физики и современного естествознания на
тему «Вольт - амперные характеристики светодиодов» с помощью конструктора «Знаток».
Рассмотрение данной темы в работе является несомненно актуальной для студентов
первых и вторых курсов, так как изучению светодиодной техники по программе
бакалавриата специальности «Инноватика» уделяют мало внимания. Студент, освоивший
данную тему, с легкостью сможет разобраться с инновациями, в которые внедрены и
используются светодиоды.
Светодиод (Рис. 1) или светоизлучающий диод (СД, СИД; англ. light - emitting diode,
LED) — полупроводниковый прибор с электронно - дырочным переходом, создающий
оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом
направлении.

Рисунок 1 - Светоизлучающий диод
Лабораторная работа
«Вольт - амперные характеристики светодиодов»
Цель: Изучить ВАХ (вольт - амперные характеристики) светодиодов, построить вольт амперные характеристики по измеренным значениям I и U, рассчитать сопротивление
гасящего резистора, сделать вывод.
Использованные инструменты: мультиметр, гальванический элемент, светодиоды
двух типов (красный и зеленый), реостат.
Задание 1
Ответить на следующие вопросы:
1. Светодиод - полупроводниковый прибор с электронно - дырочным переходом,
создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в
прямом направлении.
2. Принцип работы: при пропускании электрического тока через p - n переход в прямом
направлении, носители заряда — электроны и дырки — рекомбинируют с излучением
фотонов (из - за перехода электронов с одного энергетического уровня на другой).
Задание 2
Эксперимент 1. Свечение зеленого светодиода
1. Соберите электрическую цепь, по схеме, приведенной на Рисунке 1.

Рисунок 2 - Основная схема включения светодиода
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2. В реостате выставить максимальное значения сопротивления (50 кОм). С помощью
мультиметра измерить напряжение, сопротивление и силу тока.
Занесите измеренные значения в таблицу 1.
3. Изменяя сопротивление реостата (40; 30; 20; 15; 10; 5 кОм), измерьте силу тока и
напряжение. Запишите полученные значения I1 и U1в таблицу 1.
R, кОм
I1, мА
U1, В
I2, мА
U2, В

Таблица 1 – Результаты измерений
50
40
30
20
15
2,2
2,8
4,3
8,5
9,1
1,29
1,32
1,52
1,8
1,9
2,62
1,88
4,3
6,4
8,3
1,2
1,3
1,4
1,42
1,44

10
23,5
2,4
13,4
1,55

5
26,8
2,47
27
1,57

Задание 3
Эксперимент 2. Свечение красного светодиода
Повторите проделанные расчеты, заменив светодиод на красный. Запишите полученные
значения I2 и U2 в таблицу 2.
R, кОм
I1, мА
U1, В
I2, мА
U2, В

50
1,2
1,35
2
1,2

Таблица 2 – Результаты измерений
40
30
20
15
3
4,3
5
7
1,4
1,45
1,5
1,55
1,88
4,2
5
6,3
1,27
1,3
1,36
1,38

10
19
1,7
9,4
1,4

5
25
1,72
24
1,42

Задание 4
По заданным значениям постройте на одном графике зависимости силы прямого тока от
напряжения для двух видов светодиодов (Рис. 3).

Рисунок 3 - Зависимости силы прямого тока от напряжения
для двух видов светодиодов
Задание 5
Сравнить график теоретический зависимости силы прямого тока от напряжения для двух
видов светодиодов с полученным практическим (Рис. 4). Сделать вывод.
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График зависимости I от U
Сила тока, А

30
20

светодиод I

10

светодиод II
линия тренда I

0
0

0,5

1

1,5

2

линия тренда II

Напряжение, В

Рисунок 4 – Вольт - амперные характеристики светодиодов
Вывод: Построив график вольт - амперной характеристики для двух видов светодиодов,
можно сделать вывод, чем больше напряжение, тем больше сила прямого тока.
Зависимость прямая.
Задание 6.
Необходимо рассчитать сопротивление гасящего резистора. Включить гасящий резистор
в цепь и наглядно проверить.
Исходя из ВАХ (Рисунок 3) видно, что для разных светодиодов при токе 20 мА мы
имеем разное падение напряжения: 1,4 В для красного светодиода, 1,52 В для зеленого. Для
батарейки 3 В на гасящем резисторе должно в первом случае "упасть" 1,6 В, что при 20 мА
произойдет при значении сопротивления резистора в 1,6 В / 20 мА=80 Ом. Во втором
случае имеем, соответственно, 1,48 В / 20 мА=74 Ом.
Записать общий вывод исходя из цели работы и полученных результатов.
Вывод: В ходе проделанной работы были изучены ВАХ (вольт - амперные
характеристики) светодиодов, построены графики вольт - амперных характеристик по
измеренным значениям I и U, рассчитано сопротивление гасящего резистора.
В статье была разработана и проделана лабораторная работа с помощью электронного
конструктора «Знаток». Также изучены педагогические аспекты профессионального
изложения информации для студентов и освоена методология лабораторных работ по курсу
физики и современного естествознания на тему «Вольт - амперные характеристики
светодиодов».
Список используемой литературы
1 Определение светодиода и его конструкция [Электронный документ] URL: http: //
www.svetozone.ru / press / theme / leds / leds _ 9.html
2 Схемы включения светодиодов [Электронный документ] URL: http: // electrik.info / main
/ praktika / 843 - horoshie - i - plohie - shemy - vklyucheniya - svetodiodov.html
3 Проблемы, теория и реальность светодиодов для современных систем отображения
информации высшего качества [Электронный документ] URL: http: // www.kit - e.ru / articles
/ led / 2005 _ 5 _ 48.php
© Е.В.Черепанов, 2016
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ЧТО В НАШЕЙ ЧАШКЕ ЧАЯ

В настоящее время чай является наиболее распространенным напитком в мире, его
употребляют 2 / 3 населения Земли. Думаю каждый человек, хоть раз задавался вопросом,
что же скрывается в кружке чая? Изучим этот вопрос подробнее, рассмотрим химический
состав чая, его свойства и действие на организм человека.
Чай – в переводе с китайского (тцай - ие) означает «молодой листочек». Чаем также
называется сам лист чайного куста, обработанный и подготовленный для приготовления
напитка. Подготовка эта включает предварительную сушку (вяление), скручивание, более
или менее длительное ферментативное окисление, окончательную сушку.
Растение может иметь кустовидную, полудревовидную и древовидную формы.
Наиболее распространена кустовидная форма. Чайный куст достигает 1 – 3 м в высоту.
Качественный чай получается из первых двух верхушечных листов чайного куста.
Теперь рассмотрим, какими химическими веществами обладает чай.
1.Дубильные вещества, они составляют 15 - 30 % чая и представляют собой сложную
смесь более трёх десятков соединений, состоящую из танина и других соединений.
2.Эфирные масла, имеются как в зелёном листе, так и в готовом чае. От них, зависит
качество чая.
3.Кофеин, один из главных виновников тяги людей к чаю как тонизирующему напитку.
В чистом виде он представляет собой бесцветное, не имеющее запаха, но горькое на вкус
вещество.
4.Белковые вещества вместе со свободными аминокислотами составляют от 16 до 25 %
чая. Белки - важнейшая составная часть чайного листа.
5.Пигменты, входящие в состав чая, играют также немаловажную роль. Думаю каждый
человек замечал способность чайного настоя принимать всевозможные оттенки.
6.Органические кислоты (около 1 % ), в целом они повышают пищевую и диетическую
ценность чая.
7.Углеводы в чае содержатся разнообразные - от простых сахаров до сложных
полисахаридов.
Часто мы слышим в народе, что чай очень полезен, помогает при различных
отравлениях, снимает усталость, укрепляет сосуды и так далее. А так ли это? Опираясь на
исследования учёных, можно ответить – да. Рассмотрим какое же действие оказывает чай
на организм человека.
Чай весьма богатый набор физиологически активных веществ, включающий танин,
катехины, кофеин, витамины и др. Современные исследования показывают, что катехины
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чая способны защищать хромосомы (наследственный аппарат) от повреждающего действия
различных факторов, ускоряют выведение из организма радиоактивно стронция. [1,с.8]
Основной активный компонент чайного листа – кофеин. Он возбуждает действие
сердечной мышцы, расширяет сосуды мозга. Чайный танин – обладает способностью
укреплять стенки капиллярных кровеносных сосудов и тем самым предотвращать
внутренние кровоизлияния.
Крепкий чай можно давать в качестве средства первой помощи при отравлениях. Но
нужно не забывать, что крепкий чай противопоказан при сердечных заболеваниях,
сопровождающихся нарушение ритма, язвенной болезни желудка. Оказывается, что
любителям позагорать на открытом солнце, компресс из крепкого чая поможет снять боль и
воспаление кожи. [2,с.60]
Чёрный чай активно помогает бороться со старением и раком, повышает иммунитет,
уменьшать изнашиваемость организма, повышать работоспособность, снимать усталость.
Красный чай содержит меньше кофеина, чем черный, поэтому его хорошо пить по
вечерам. Если его пить в промежутках между приемами пищи, то это поможет избавиться
от чувства голода.
А зеленый чай принимают при лечении дизентерии, при повышенной проницаемости и
ломкости капилляров. В небольших дозах зеленый чай полезен при атеросклерозе.
Таким образом, чай полезен для человека. Чай повышает выработку инсулина, что в
свою очередь ведет к усиленному производству серотонина — гормону счастья и радости.
Чай позволит вам вернуться в свою колею после стрессовых ситуаций гораздо быстрее.
Список использованной литературы:
1. Чай - великий целитель. Сорта и их лечебные свойства, профилактика заболеваний.
Травяные чаи, лечебные свойства...: Н. А. Теленкова — Санкт - Петербург, Рипол Классик,
2009 г. - 192 с.
2. Все о чае и чаепитии ,автор :Семенов В.М , изд.Флинта - 2006
© Е.В. Кангина, 2016
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ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
АМАРАНТОВОЙ МУКИ НА КАЧЕСТВО ХЛЕБОПЕКАРНОЙ СМЕСИ
Аннотация
Исследование химического состава амарантовой муки сравнением с ржаной и
пшеничной мукой, выявление основных ее преимуществ и обоснование влияния на
качество хлебопекарной смеси
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содержание, биологическая ценность
Современное общество все чаще задумывается на тему правильного питания, которое бы
не просто давало организму энергию, но и тонизировало его, предотвращая тем самым
некоторые заболевания, такие как рак кишечника, целиакия (глютеновая болезнь), пищевая
глютеновая аллергия, аллергический дерматит и аутизм. Одними из таких продуктов,
использовавшихся людьми на протяжении нескольких тысяч лет, является мука и зерно
амаранта, привлекшие внимание ученых благодаря своим полезным свойствам. По
сравнению с традиционными злаковыми культурами данное растение имеет очень
высокую урожайность и выносливость, а состав амарантовой муки выгодно отличается от
состава пшеничной или ржаной.
На долю белка зерен растения приходится не менее 16 % , причем в их состав входят
незаменимые аминокислоты, получаемые только с питанием. К ним можно отнести лизин
(необходим для правильного обмена веществ, синтеза гормонов, выработки антител),
метионин (поддерживает печень и защищает организм от вредного влияния окружающей
среды) и триптофан (способствует выработке инсулина, серотонина, и витамина В).
Содержание жиров в амаранте достигает 15 % , и основная их часть представляет собой
полиненасыщенные кислоты. Они легко усваиваются организмом, поддерживают
нормальный уровень холестерина в крови и предупреждает развитие серьезных
заболеваний. Большое количество клетчатки делает злак полезным для пищеварения и
своевременного очищения организма. Минеральный состав включает в себя большинство
необходимых микроэлементов. В зерне присутствует железо, медь, кальций, магний и
фосфор. Амарант содержит полный комплекс витамина В, питающего нервную систему,
витамины С, Е, А. Такой компонент, как сквален, способствует выработке «хорошего»
холестерина и участвует в обмене веществ, обладая свойствами биологически активного
вещества. Фитостеролы, обнаруженные в зерне, также незаменимы для организма, так как
именно они являются строительным материалом для клеточных мембран. Фосфолипиды
играют значительную роль, насыщая организм фосфорной кислотой и обеспечивая
пластичность клеточных мембран. Компоненты зерна способствуют выработке
мелатонина, который необходим для правильной работы нервной системы [1]. Тем самым
амарантовая мука может использоваться как дополнительный источник полезных веществ,
повышающий биологическую ценность продукта.
По количеству белков, жиров, углеводов, некоторых аминокислот и витаминов
амарантовые зерна превосходят пшеничные и ржаные, что можно увидеть в таблице 1,
построенной с использованием справочника [2].
Таблица 1
Сравнение химического состава семян (зерна, муки) амаранта
с семенами пшеницы и ржи
Содержание
Культура (семена, зерно)
Мука
амарантовая
на 100 г. продукта
высшего сорта
Амарант

Пшеница Рожь

15

Г / 100 г Скор, %
белка

Вода

14

14

14

Белки

13,15

11,8

9,9

Жиры

6,81

2,2

2,2

Углеводы

56,8

59,5

55,8

Крахмал

55,55

55,5

54

Сахара

1,6

2,5

1,5

Пищевые волокна

6,5

10,8

16,4

Зола

2,8

1,7

1,7

Незаменимые аминокислоты
Аргингин

1,03

0,54

0,52

12

-

Валин

0,66

0,5

0,46

4,2

83,18

Гистидин

0,38

0,26

0,2

2,8

-

Изолейцин

0,56

0,43

0,36

3,3

83,18

Лейцин

0,85

0,81

0,62

6,5

92,42

Лизин

0,73

0,35

0,37

5,9

107,54

Метионин+Цистеин

0,41

0,44

0,39

4,2

118,83

Фенилаланин+Тирозин

0,84

0,97

0,73

7,4

123,23

3

2,8

0,12

0,44

0,44

Витамин В2, Рибофлавин, 0,19
мг

0,15

0,2

Витамин
В5, 1,42
Пантотеновая кислота, мг

1,15

1

Витамин В6, Пиридоксин, 0,57
мг

0,35

0,41

Витамин В9, Фолаты, мг

79

37,5

55

Витамин РР, Ниацин, мг

0,89

5,3

1,3

Витамин РР, НЭ, мг

3,82

7,8

3,5

Витамин В4, Холин, мг

67,7

90

-

Калий, К, мг

493

337

424

Кальций, Са, мг

154

54

59

Магний, Mg, мг

241

108

120

Витамины
Витамин
Е,
Токоферол, мг

альфа 1,15

Витамин В1, Тиамин, мг

16

Фосфор, Р, мкг

540

370

366

Селен, Se, мг

18,1

29,08

25,8

Железо, Fe, мг

7,38

5,4

5,4

Марганец, Mn, мг

3,23

3,76

2,77

Медь, Cu, мг

0,51

0,47

0,46

Нами был проведен ряд опытов по исследованию муки амарантовой высшего сорта (ТУ
9293 - 00477872064 - 2011) для того, чтобы понять насколько оптимально вводить в
продукт муку амаранта, а не его зерна, сравнивая количественное содержание аминокислот.
Определение массовой доли влаги проводили по ГОСТ 13496.3, белка - по ГОСТ 10846,
жира - по ГОСТ 27670, крахмала - по ГОСТ 10845, водорастворимых углеводов - по ГОСТ
Р 51636, клетчатки - по ГОСТ Р 52839, золы - по ГОСТ 27494; натрия, калия, кальция и
магния - в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.167 - 2000, фосфора - по ГОСТ 26657, железа - по
ГОСТ 26928; содержание витамина Е - по МВИ № 8 - 19 / 2 от 02.01.1984, витаминов В1 и
В2 - по руководству [3], аминокислот - в соответствии с М 04 - 38 - 2009; энергетическую
ценность определяли расчетным методом.
Для оценки качества белка муки применяли следующие характеристики:
1. Коэффициент утилитарности аминокислотного состава (U, % ), численно
характеризующий сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к
физиологически необходимой норме — эталону: U=CminΣАэ / Аб, (1) где Cmin минимальный скор незаменимых аминокислот оцениваемого белка по отношению к
эталону, % ; Аэ - массовая доля j - й незаменимой аминокислоты, соответствующая
физиологически необходимой норме (эталону), г / 100 г белка; Аб - массовая доля j - й
незаменимой аминокислоты в продукте, г / 100 г белка.
2. Биологическая ценность (БЦ, % ), отражающая качество белка, включающая степень
сбалансированности его аминокислотного состава: БЦ = 100 - КРАС, (2) где КРАС коэффициент различия аминокислотного скора, показывающий избыточное количество
незаменимых аминокислот, используемых на пластические нужды: КРАС = Σ(АСi АCmin) / n, (3) где АСi - аминокислотный скор определенной незаменимой аминокислоты,
% ; АС min - аминокислотный скор лимитирующей аминокислоты, % ; n - количество
незаменимых аминокислот.
Путем анализа аналогов (патент РФ №2017426, МПК A01D13 / 08, 1994 г., патент РФ
№2035146, МПК А01D 13 / 08, 1995, патент РФ №2187226, МПК A21D2 / 36, A21D8 / 02,
2002 г., патент РФ №2249368, МКИ 7 А21D 13 / 08, 2005 г.) и проведением ряда
экспериментов было выявлено оптимальное содержание амарантовой муки высшего сорта
в количестве 5 % от общей массы муки, которых достаточно для положительных
изменений хлебопекарных свойств мучной смеси и сохранения полезных свойств.
Нами было замечено, что при добавлении амарантовой муки до 5 % от общей массы
муки количество полезных микроэлементов недостаточно и данная добавка утрачивает
свою основную функцию. При повышении содержания до 10 % , появляется неприятный
привкус и снижается качество мякиша, так как на хлебопекарные свойства ржаной
обдирной муки (взятой за основу хлебобулочных изделий) определенное влияние
оказывают белковые вещества, высокое содержание которых отрицательно сказывается на
показателях готового продукта: пониженный объем, недостаточно развитая и
толстостенная пористость. Белковые вещества ржаной муки легко гидролизуются
протеиназой, которая активируется восстановителями, содержащими SH - группы, и
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инактивируется веществами окислительного действия. Протеиназа ржаной муки
максимально активна в зоне действия pH 4,0—5,0. Ферментативная дезагрегация белков
ржаного теста увеличивает степень их пептизации и переход в состояние коллоидного
раствора. Под действием протеиназы из белкового субстрата высвобождаются амилазы,
адсорбционно связанные с ними, поэтому атакуемость крахмала увеличивается, что
отрицательно сказывается на реологических свойствах теста и качестве. [4] При увеличении
содержания амарантовой муки до 10 - 90 % , резко возрастает содержание глютена (22,9 23,3 % ), что недопустимо для использования данного хлеба в диетическом и лечебно профилактическом питании. (Таблица 2)
Таблица 2
Сравнение химического состава амарантовой и пшеничной муки (белки)
Доля, % к общему содержанию Доля, % к общему содержанию белка муки
белка муки
амарантовой
высшего пшеничной
сорта

Альбумины

34,8 - 41,9

20,0 - 22,0

Глобулины

13,9 - 24,07

5,0 - 6,0

Глютелины

5,0 - 11,6

34,0 - 42,0

Проламины

0 - 4,2

40,0 - 50,0

Основные преимущества амарантовой муки (Таблица 3):
1. Содержание белков на 69,5 % больше, чем в ржаной и пшеничной, причем их
биологическая ценность и коэффициент утилитарности выше соответственно на 67,85 % и
76, 45 % ;
2. Скор по лизину в белке амарантовой муки высшего сорта составляет 107,54 % , тогда
как в белке пшеничной и ржаной лишь 57 % и 62 % ;
3. Массовая доля усвояемых углеводов, в том числе крахмала, несколько ниже по
сравнению с пшеничной (70 % ) и ржаной (67 % ) и равна 66,1 % , а клетчатки, наоборот, выше в 3 раза (3,1 % );
4. Возможность употребления продуктов на основе амарантовой муки людьми,
страдающими целиакией или аллергией к белкам пшеницы
5. Пористость хлебобулочных изделий увеличивается на 5 %
6. Естественным путем срок хранения повышается на 48 часов (по сравнению с
аналогами)
Основные преимущества амарантовой муки
Амарантовая мука Пшеничная
мука Ржаная
высшего сорта
высшего сорта
мука
Содержание белков, 12,3
%

9,8

7,3

Скор по лизину, %

57

62

107,54
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Таблица 3
обдирная

Массовая
крахмала, %

доля 66,1

70

67

Массовая
клетчатки, %

доля 3,1

1,2

0,8

Биологическая добавка в виде амарантовой муки позволяет создавать новые рецептуры
для хлебобулочных изделий лечебно - профилактического и диетического питания,
обладающих высокой пищевой ценностью, благодаря большому количеству белка,
тонизируя и насыщая организм незаменимыми аминокислотами, витаминами В1, В2, В5,
А, С и др. Данная работа подчеркивает, как важно оставаться здоровым, следя не только за
своим рационом, но и сохраняя полезные свойства продуктов питания, используя
современные научные разработки в повседневной жизни.
Список использованной литературы:
1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства / Под общ. ред. Л.И.
Пучковой. - СПб.: Профессия, 2002. - С. 416.
2. Магазин натуральных товаров Экомикс [электронный ресурс] http: // www.ecomiks.ru
/ article / amarantovaya - muka - - poleznye - svojstva - i - harakteristiki
3. Скурихин И. М. Об изменении пищевой ценности продуктов при тепловой
кулинарной обработке.— Вопросы питания, 1985, № 2, с. 66—69.
4. Флоренская Н.К. Технохимический контроль качества сырья и комбикормов. - М.:
Колос. 1968. - 104 с.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, У
СТУДЕНТОВ ИВАНОВСКИХ ВУЗОВ, НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ФЕНОТИПИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
Нарушение прочности соединительнотканных компонентов в результате
наследственного или приобретенного нарушения обмена веществ ведет одновременно к
сотням различных заболеваний. В возрастных и биологических периодах жизни человека
они тоже различны и проявляются сотнями синдромов, симптомов и болезней.
Все эти проявления соединительнотканной недостаточности либо заложены в человеке в
скрытой (латентной) форме, либо развиваются последовательно или параллельно на
протяжении всей человеческой жизни. Все эти болезни объединяет одно: ослабление
плотности клеточных оболочек, стенок сосудов, связок, суставов, костей, сухожилий,
апоневрозов, оболочек глаз (миопия) и мозга и т. д. [1]
Последствия нарушения работы соединительной ткани человек испытывает всю жизнь.
Поэтому раннее выявление дисплазии соединительной ткани (ДСТ) как неблагоприятной
морфологической основы заболеваний человека актуально.
Все проявления ДСТ делятся на группы в зависимости от вовлеченности в
патологический процесс органов и систем организма: костные, мышечные, кожные,
суставные, глазные, сердечно – сосудистой системы, бронхо - легочной системы, органов
брюшной полости и малого таза. Т.И. Кадурина и Л.Н.Абакумова (2010) на основе
клинических исследований предложили балльную оценку значимости отдельных
фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани. [2]
На основе оценочной таблицы Т.И. Кадуриной, Л.Н. Абакумовой (2010) была создана
адаптированная анкета - опросник для самооценки состояния соединительной ткани.
Анкета состоит из 65 вопросов и разделена на 6 блоков. Первый блок включает в себя
общие сведенья о респонденте: национальность, возраст, наличие хронических
заболеваний. Второй блок посвящен состоянию кожи, ногтей, ушных раковин, третий челюстно - лицевой области. Четвертый оценивает состояние опорно - двигательного
аппарата. Последние включают вопросы, касающиеся висцеральных признаков половой
системы и органов зрения.
При разработке анкеты - опросника руководствовались общими принципами
диагностики ДСТ, заложенными в основе принятых в России алгоритмов, и методическими
требованиями для составления анкет.
Оценка признаков ДСТ проводилась по сумме баллов: 0 - 12 – вариант нормы, 13 - 23
баллов – умеренная степень, 24 и более баллов – выраженная (тяжелая) степень. [2]
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Анкета предназначена для широкого круга людей, не имеющих специального
медицинского образования. Она позволяет получить самооценку состояния
соединительной ткани и дать предварительную диагностику о возможных ДСТ.
В анкетировании принимало участие 107 респондентов (студенты Ивановского
государственного университета, Ивановской государственной медицинской академии,
Ивановского государственного энергетического университета, Ивановского филиала
Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова, Ивановского
государственного химико - технологического университета) в возрасте от 16 до 27 лет.
В результате исследования у 18 человек ( 17 % ) из 107 были выявлены нарушения
соединительной ткани.
При оценке внешних фенотипических признаков особое внимание уделено внешним
диспластическим изменениям со стороны костно–суставной системы.
Наиболее часто встречающиеся фенотипические признаки : изменения длины пальцев
(72 % ), «натоптыши» на тыльной стороне стопы (61 % ) и искривление грудного отдела
позвоночника (56 % ).
Так же большой интерес вызывает то, что многие лица с ДСТ имеют проблемы со
зрением. В данном исследовании их количество составляет 50 % .
Нарушение в системе половых органов выявлено у 11 % от общего количества
респондентов.
В заключении, данная анкета позволила из большого количества встречаемых при
дисплазии признаков выбрать основные, которые проявляются у лиц молодого возраста –
от 16 до 27 лет, что может быть полезным для дальнейшего развития диагностики ДСТ.
Результаты данной анкеты могут натолкнуть людей на своевременный поход к врачу,
чтобы установить диагноз и начать лечение, если оно необходимо.
Список используемой литературы:
1. Ларионова И.С., Алексеев А.А., Дудина Н.А. Врачи - заложники смерти. 2 - е изд.,
доп. (Почему врачи умирают на 10 - 20 лет раньше своих пациентов). М.: Триада плюс,
2000. - 227с.
2. Кадурина Т.И., Абакумова Л.Н. Алгоритм диагностики дисплазии соединительной
ткани у детей // Педиатрические аспекты дисплазии соединительной ткани. Достижения и
перспективы : Рос. сб. науч. тр. с междунар. участием [под ред. С.Ф. Гнусаева, Т.И.
Кадуриной, А.Н. Семячкиной]. – Тверь – СПб. : ООО РГ «ПРЕ100», 2010. – С. 32–39.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ В
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В 2015 ГОДУ
Рыбохозяйственные исследования в Республике Мордовия лаборатория КФ ФГБНУ
«ВНИРО» начала проводить в 2009 г. Тогда были определены основные
рыбохозяйственные водоемы региона – река Мокша, река Сура, Тургеневское
водохранилище [1, с. 85; 2, с. 14; 3, с. 78]. До 2010 г. численность крупных промысловых
рыб в р. Мокша в уловах превышала 30 % . После аномально жаркого 2010 г., с
минимальными уровнями воды и заморами на ряде участков водоемов, доля крупных
промысловых рыб в 2011 г. снизилась до 13,4 % [4, с. 71]. В последующие годы
наблюдалась медленная тенденция восстановления запасов щуки и леща. Однако судак в
исследовательских и контрольных ловах был представлен лишь единичными
экземплярами, а сом с 2011 г. не отмечался вообще. До 2011 г. стерлядь на участке ниже г.
Краснослодбодск (КНП мордовского филиала ФГУП Средневолжрыбвода) при постановке
набора сетей в определенные сезоны года встречалась постоянно. Последние известия о
случаях поимки 2 - х экземпляров стерляди датируются 2013 г. Такая же ситуация
наблюдается и с запасами сазана, который, как и стерлядь, еще несколько лет назад
считался обычным видом. Аналогичная картина характерна для р. Сура и других водотоков
РМ [5, с. 227]. А также отчасти и для Тургеневского водохранилища.
Особенностями сезона 2015 г. стали низкий уровень в р. Мокша и самый низкий уровень
воды за период наблюдений с 2009 г. в р. Сура, которую в районе КНП у г. Большие
Березняки впервые можно было перейти вброд. Благодаря возможности регулирования
уровень воды в Тургеневском водохранилище поддерживался на многолетней отметке.
В сентябре были проведены отловы молоди рыб и гидробиологические исследования на
реках Мокша и Сура, Тургеневском водохранилище. Отловы производились мальковым
бреднем, длиной 5 м, ячеей 5 мм. Коэффициент уловистости в зависимости от параметров
водотока от 0,1 до 0,5. Всего проанализировано 1243 экз. рыб.
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Несмотря на низкий уровень воды, а возможно и благодаря ему (хорошей
прогреваемости потока), в реках Мокша и Сура отмечалась высокая продуктивность
гидробионтов и численности молоди, несмотря на сокращение мелководий. А в
Тургеневском водохранилище – один из самых высоких показателей продуктивности и
численности молоди за период наблюдений с 2009 г. Результаты обловов представлены в
табл. 1 - 3.
Тем не менее, в уловах не отмечено ни одного экз. молоди судака, сазана, сома, стерляди.
Единично представлены щука и лещ, за исключением р. Сура. При этом доля
непромысловых рыб (горчака и быстрянки) по численности в р. Мокша составила 51 % ,
доля мелкого частика в р. Сура – 62 % , доля непромысловых рыб (верховка, горчак) в
Тургеневском водохранилище – 92 % . Численность молоди рыб оценивается: р. Мокша
(при площади облова 250 м2 и коэффициенте уловистости бредня 0,2) – 1,1 экз. / м2; р. Сура
– (при площади облова 250 м2 и коэффициенте уловистости бредня 0,3) – 1,7 экз. / м2;;
Тургеневское водохранилище (при площади облова 300 м2 и коэффициенте уловистости
бредня 0,5) – 7,1 экз. / м2.. В целом показатели численности молоди на единицу площади
достаточно высокие, однако участки мелководий на реках, местах нагула молоди из - за
низких уровней – минимальны. Что крайне негативно отразится на запасах водных
биологических ресурсов в последующие годы.
Состав уловов мальковым неводом в реке Мокша в 2015 г.
№п
Кол - во
Вид
%
Масса, кг
%
/п
экземпляров
1
Плотва
7
12,8
0,031
9,6
2
Щука
2
3,6
0,064
19,9
3
Елец
2
3,6
0,010
3,1
4
Подуст
2
3,6
0,018
5,6
5
Пескарь
1
1,8
0,004
1,2
6
Жерех
1
1,8
0,014
4,3
7
Голавль
6
10,9
0,045
14,0
8
Уклейка
6
10,9
0,035
10,9
9
Горчак
6
10,9
0,016
5,0
10 Быстрянка
22
40,1
0,085
26,4
Всего
55
100,0
0,322
100,0

Состав уловов мальковым неводом в реке Сура в 2015 г.
№п
Кол - во
Вид
%
Масса, кг
/п
экземпляров
1
69
55,2
0,369
Плотва
2
35
28,0
0,122
Лещ
3
Карась
1
0,8
0,004
23

Таблица 1

Таблица 2
%
58,1
19,3
0,6

4
6
7
8
9

Пескарь
Язь
Жерех
Голавль
Уклейка
Всего

2
9
2
2
5
125

1,6
7,2
1,6
1,6
4,0
100,0

0,020
0,080
0,016
0,012
0,013
0,636

3,1
12,6
2,4
1,9
2,0
100,0

Состав уловов мальковым неводом в Тургеневском в - ще в 2015 г.
№п/
Кол - во
Вид
%
Масса, кг
%
п
экземпляров
1
23
2,2
0,165
12,6
Речной
2
Карась
42
4,0
0,154
11,8
3
1
0,1
0,001
0,1
Ротан
4
1
0,1
0.003
0,2
Лещ
5
14
1,3
0,134
10,2
Плотва
6
1
0,1
0,007
0,5
Елец
7
9
0,8
0,043
3,3
Уклея
8
880
82,7
0,649
49,5
Верховка
9
92
8,7
0,154
11,8
Горчак
Всего
1063
100,0
1,310
100,0

Таблица 3

Водные ресурсы и обитающие в них водные биологические ресурсы Республики
Мордовия значительно уступают регионам Поволжья, по которым протекает р. Волга.
Поэтому они в большей степени подвергаются антропогенному воздействию как со
стороны рыболовов - любителей и браконьеров, так и в плане загрязнения водоемов,
особенно в маловодные годы.
Для сохранения запасов ценных видов рыб, улучшения состава ихтиофауны необходимо
проведение мероприятий рыбохозяйственной мелиорации – восстановление естественных
нерестилищ, расширение начатой в 2015 г. на р. Мокша работы по установке
искусственных нерестилищ, зарыбление водоемов ценными видами рыб. Для снижения
численности непромысловых видов рыб необходимо производить зарыбление ценными
хищниками – щука, сом, судак. Для борьбы с сине - зелеными водорослями и зарастанием
высшей водной растительностью производить зарыбление толстолобиками и белым
амуром. И конечно необходимо облагородить водоемы восстановлением популяций
стерляди и сазана. Данные мероприятия вполне решаемы организационно, в том числе и с
привлечением предприятий загрязняющих водоемы.
Список использованной литературы:
1. Лысенков Е.В. Рыбохозяйственная характеристика р. Мокша (в пределах Республики
Мордовия) / Е.В. Лысенков, Е.И. Керманова, М.В. Пьянов, А.Ю. Асанов, Л.Е. Игнатьева //
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ЧИСТОПОРОДНЫХ И ЧЕТВЕРТЬ КРОВНЫХ ПО
ГЕРЕФОРДАМ БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ
Увеличение производства высококачественной говядины является в настоящее время
одной из основных задач агропромышленного комплекса страны и ее решение в
значительной степени зависит от темпов развития и эффективности ведения мясного
скотоводства.
Саратовская область, где имеется наличие больших площадей естественных кормовых
угодий, является традиционной зоной развития мясного скотоводства.
Казахская белоголовая порода крупного рогатого скота - единственная мясная порода,
выведенная в России. Скот казахской белоголовой породы уникален по своим
конституционно - биологическим особенностям, обеспечивающим высокую
приспособленность к суровым климатическим условиям сухих степей и полупустынь.
Благодаря своим высоким адаптационным свойствам и мясной продуктивности, ее
разводят почти во всех регионах нашей страны [1]
Основным источником производства говядины в России являются выбракованные
коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходится 98 %
этого вида мяса. Удельный вес мясного скота в общей структуре пород крупного рогатого
скота составляет не более 2 % . [2]
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В предыдущих исследованиях, были получены полукровные по герефордам бычки
казахской белоголовой породы с высокими продуктивными качествами. Однако, для
повышения адаптационных свойств помесных животных в условиях сухих степей и
полупустынь Саратовского Заволжья, было проведено возвратное скрещивание с быками
казахской белоголовой породы, для получения четвертькровных помесей по герефордам.
В этой связи, оценка роста, развития чистопородных и четвертькровных по герефордам
бычков казахской белоголовой породы весьма актуальна в экстремальных условиях сухой
степи и полупустынь.
Для проведения исследований в племрепродукторе СПК «Новоузенский» Саратовской
области по принципу аналогов, с учетом живой массы, возраста и здоровья, были
сформированы две группы бычков из ранневесеннего срока отела: Первая группа
(контрольная) - чистопородный молодняк казахской белоголовой породы, вторая группа
(опытная) –помесные четвертькровные по герефордам.
Рационы кормления коров - матерей и подопытного молодняка по основным
питательным веществам были сбалансированы в соответствии с нормами и рационами
кормления сельскохозяйственных животных [3].
Весовой рост молодняка казахской белоголовой породы и помесей с 1 / 4 - кровности по
герефордам свидетельствуют, что после отъема бычки опытной группы имели более
высокую живую массу и лучшую скороспелость во все возрастные периоды ( 6,8;12 и 15
мес.) в сравнении с чистопородными аналогами. Преимущество живой массы бычков 2
группы в возрасте 12 мес. составило 28,1 кг (8,7 % ), в 15 мес. – 30,2 кг (7,5 % ).
Показатели роста и развития от отъема до 15 месячного возраста у молодняка опытной
группы были на более высоком уровне в сравнении с контролем. Абсолютный и
среднесуточный прирост у помесных бычков составил 215,0 кг, и 856,6 г., что на 8,9 %
выше в сравнении с контрольной группой. Относительная скорость роста у животных
обеих групп была достаточно высокой и составила соответственно 97,6 и 95,0 % .
Комиссионная оценка подопытного молодняка в 15 месячном возрасте свидетельствует,
что лучшими мясными формами обладали помесные бычки, у которых экстерьер и
конституция получили оценку до уровня требований класса элита и элита - рекорд (11 - 20
бал.).
Помесные бычки имеют гармоничное телосложение, мясные формы и мускулатура у
них развиты лучше, чем у сверстников казахской белоголовой породы. Они более
растянуты, с хорошо развитой задней третью туловища. Чистопородные бычки в возрасте
12 мес. уступали помесным сверстникам: по индексу растянутости – на 1,63 % ,
массивности – на 0,27 % , грудному – на 4,72 % , сбитости – на 2,1 % и костистости – на
0,61 % .
Комиссионная оценка подопытных животных в 15 - месячном возрасте свидетельствует,
что бычки обеих групп характеризовались пропорциональным телосложением, однако,
лучшие мясные формы присущи помесным бычкам, которые имели более округлое и
широкое туловище, лучше развитую мускулатуру, большую величину широтных промеров
и индексов телосложения, характеризующих их мясные достоинства. Они были более
растянуты и высокорослые. За экстерьер и конституцию 90 % животных опытной группы
получили оценку на уровне требований класса элита и элита - рекорд (11 - 20 бал.).
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Таким образом результаты исследований свидетельствуют что в 15 - возрасте,
четвертькровные по герефордам, бычки кзахской белоголовой породы, имеют лучшие
мясные формы с хорошо развитой задней третьей туловища. У них большая величина
широтных промеров и индексов телосложения, характеризующие мясные достоинства
животных, что позволяет рекомендовать однократное прилитие крови (герефордов с
последующим возвратным скрещиванием для получения четверть кровных по герефордам
бычков казахской белоголовой породы, имеющих лучшие мясные формы в сравнении с
чистопородными сверстниками.
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ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ ДЕНДРОФЛОРЫ ПИТОМНИКА
СХПК «ПЛЕМЗАВОД «МАЙСКИЙ»»
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С ростом городов ежегодно увеличиваются площади озелененных территорий. В связи с
этим возрастет спрос на высококачественный посадочный материал деревьев, кустарников
и плодово - ягодных культур.
Основной базой посадочного материала для зеленого строительства являются
декоративные питомники. В них выращивают сеянцы и саженцы декоративной
арборифлоры разнообразного ассортимента. Однако существующая на сегодня сеть
питомников не всегда обеспечивает населенные пункты достаточным количеством
посадочного материала. Ассортимент дендрофлоры питомников беден, мало декоративных
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растений с красивыми цветами и плодами, листьями и фигурными кронами. Завоз
посадочного материала из других климатических зон не дает в большинстве случаев
хороших результатов ввиду плохой приживаемости и нарушения развития в новых
условиях.
В тоже время в дендрологических садах и старых парках имеется довольно большое
количество видов и разновидностей декоративных растений, выращивание которых
значительно увеличило бы ассортимент и подняло художественную, декоративную и
дендрологическую ценность зеленых насаждений.
Одной из главных причин тормозящих использование этих растений в декоративных
питомниках является недостаточное знакомство с ассортиментом, применением и
агротехникой выращивания [1, с. 3].
Цель проведенных исследований выполнить оценку декоративности дендрофлоры
питомника СХПК «Племзавод «Майский»» Вологодского района Вологодской области и
подготовить рекомендации по его улучшению.
Работы выполнялись по методикам, применяемым при изучении дендрофлоры на
озелененных территориях, изложенных в монографиях Н.А. Бабича, О.С. Залывской, Г.И.
Травниковой (2008) и Н.А. Бабича, Е.Б. Карбасниковой, И.С. Долинской (2012) [2,3].
СХПК «Племзавод «Майский»» основан в 1965 году. В настоящее время его основными
видами деятельности является выращивание овощей, рассады цветов, декоративных и
плодовых деревьев и кустарников. Данное предприятие поставляет посадочный материал
для озеленения городских территорий и частных приусадебных владений.
Ассортимент питомника изучаемого хозяйства представлен декоративными и плодово ягодными деревьями и кустарниками. Весь ассортимент питомника включает в себя 88
видов, большую часть, которого составляют кустарники (52 % ), представленные 35
видами. Древесная флора представлена 31 видом, что составляет 45 % от общего
ассортимента. Лианы представлены всего двумя видами (3 % ). Такое видовое разнообразие
следует считать недостаточным. По результатам интродукционных испытаний, 300 видов
деревьев и кустарников признаны перспективными для выращивания на Европейском
Севере, 140 видов рекомендованы для озеленения северных населенных пунктов [4, с. 2 19]. Увеличение разнообразия достигается, в первую очередь, за счет включения растений
интродуцентов, а также видов дополнительного ассортимента и ограниченного
пользования [5,с. 36 ].
Ассортимент питомника СХПК «Племзавод «Майский»» на 75 % представлен
интродуцентами и только 25 % занимает аборигенная растительность. Всего в питомнике
выращивается 65 видов интродуцированной флоры, тем не менее, такое ее разнообразие
недостаточно. И расширение ассортимента возможно за счет включения большего числа
кустарниковых форм растений, так как кустарники легче адаптируются к новым условиям
среды.
Декоративные саженцы составляют большую часть ассортимента 60 % (55 видов),
плодовые саженцы представлены 36 видами (40 % ). Наиболее распространенными
плодовыми деревьями являются яблони и груши, имеющие большое сортовое
разнообразие. Яблоня представлена 38 сортами, груша 82 сортами. Ягодные кустарники
широко представлены видами и сортами смородины (34 сорта), крыжовника (15 сортов),
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малины (22 сорта) и др. Надо отметить, что изучаемый нами питомник, единственный в
области занимается выращиванием плодово - ягодных культур.
Современная агротехника выращивания посадочного материала позволяет включать в
ассортимент требовательные к почвенным условиям растения. Для улучшения
приживаемости для таких видов рекомендуется выращивание их с закрытой корневой
системой. В питомнике СХПК «Племзаовд «Майский»» выращиваются растения, как с
закрытой, так и с открытой корневой системой. Большая часть дендрофлоры (83 % )
выращивается с закрытой корневой системой, и только 11 % растений выращивают на
грядах.
Важным свойством растений является их декоративность. От степени декоративности
того или иного растения зависит спрос на него. Весь ассортимент питомника был разделен
по степени декоративности на группы. Результаты приведены на рисунке.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Высокая

Средняя

Низкая

Рисунок - Распределение ассортимента по степени декоративности
Как видно из диаграммы, в питомнике СХПК «Племзавод «Майский» преобладают
растения, имеющие среднюю декоративность (65 % ), виды с высокой декоративностью
составляют 30 % . Низкая декоративность только у 4 видов растений, что составляет 5 % от
общего ассортимента. Увеличение декоративности ассортимента возможно за счет
увеличения красивоцветущих и вечнозеленых видов.
Анализ ассортимента изучаемого питомника показал, что он включает в себя 88 видов
растений, что является недостаточным для условий Вологодской области. В его составе
преобладает кустарниковые формы растений, основную часть занимают растения
интродуцированной флоры, плодовые культуры имеют высокое сортовое разнообразие.
Преобладает арборифлора со средней степенью декоративности. Для улучшения
приживаемости растений 83 % растений выращивается с закрытой корневой системой.
Рекомендации по улучшению ассортимента арборифлоры питомника СХПК «Племзавод
«Майский» сводятся к следующему:
- увеличить ассортимент растений интродуцентов;
- расширить разнообразие видов питомника за счет кустарниковых форм растений;
- включить в ассортимент красивоцветущие кустарники, прошедшие акклиматизацию в
дендрологических садах Европейского Севера,
- рекомендовать к использованию боярышники вееровидный, Грея, даурский и др.;
гортензию Бретдшнейдера; дерены Бейли, татарский; жимолости Вавилова, золотистую,
сибирскую; иргу обильноцветущую; калину Саржента, Гордовина; сирени бархатистую,
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Генри, гималайскую, Звегинцова; спиреи шелковистую, Бумальда, чубушники
рафинискианский, Цейера, прошедшие интродукционные испытания в денрологических
садах С(А)ФУ и ВГМХА [6, с. 67 - 70]
- разнообразить ассортимент арборифлоры за счет декоративных форм растений по
окраске листвы (краснолисные, золотистые и пестролистные формы и т.д.), строению листа
(разрезнолистные формы), по форме кроны (плакучие, шаровидные, стелющиеся формы и
т.д.).
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ОЦЕНКА ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ ДЕНДРОФЛОРЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Г. ВОЛОГДЫ
Цветение и плодоношение растений – основной признак их приспособления к новым
условиям, так как генеративная сфера наиболее отзывчива на изменение окружающей
30

среды. Прохождение всего цикла онтогенетического развития растения показывает на
успешность интродукции [1].
Цель исследований выполнить оценку обильности цветения и плодоношения
дендрофлоры скверов и бульваров центральной части г. Вологды.
Работа проводилась на территории восьми объектов, находящихся в центральной части
города. Такими объектами явились Кремлевский сад, скверы Соборная горка, им. Кирова, у
памятника 800 - летия города Вологда, на площади Революции, по ул. Пушкинской, 4,
бульвары по ул. Октябрьской и по ул. Мира. Изучаемые насаждения в своем составе имеют
аборигенные, и интродуцированные виды. Среди изучаемого ассортимента аборигенные
виды занимают 31 % , экстразональные - 31 % и интродуцированные - 38 % , кустарники
представлены только интродуцентами [2].
На плодоношение аборигенных видов отрицательно могут сказываться условия
среды, при перенесении их в городские условия происходит их адаптация, поэтому
изучение их репродуктивной способности важно. Интродуцируемые виды кроме
адаптации к антропогенной среде проходят адаптацию к новым климатическим
условиям. В связи с этим актуально провести исследования репродуктивной
способности, как для аборигенных видов, так и для интродуцированной
дендрофлоры.
Первым этапом исследований стало проведение маршрутной оценки, в результате
которой определены объекты изучения. Выбраны виды деревьев, достигшие
генеративного возраста. Обследование данных участков проводилось в течение
весенне - летних периодов 2013 - 2015 гг.
Следующим этапом работ являлись наблюдения за прохождением
фенологических фаз изучаемых видов. Для изучения сезонного развития древесных
пород велись фенологические наблюдения насаждений города по методике Е.Н.
Булыгина (1979). В связи с изменением климатических и других условий среды у
одних и тех же видов древесных пород могут изменяться сроки наступление
фенофаз [3].
В процессе акклиматизации у интродуцированных растений изменяются сроки
наступления и окончания фенологических фаз, уменьшается их продолжительность.
В то же время период цветения характеризуется растянутостью и длительность его
не меньше, чем в более благоприятных климатических условиях. В целом, период
вегетации интродуцированных растений на Севере значительно короче, чем на
родине и в других географических районах [4].
Адаптивную способность растений на основе фенологических наблюдений
определяли при сравнении с началом и окончанием фенофаз относительно нормы.
За норму принимали сроки прохождения фенофаз аборигенными видами.
Цветение и плодоношение древесных растений в новых условиях являются
лучшим показателем того, что эти условия полностью отвечают жизненным
потребностям
культивируемых
растений.
Важным
фактором
влияния
антропогенных или других факторов среды являются продолжительность
вегетационного периода. Для местных видов характерен более короткий период
вегетации, чем у интродуцентов [5]. Средние даты вступления в фазы
плодоношения и цветения приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Средние даты начала
и окончания фенологических фаз цветения и плодоношения
Цветение, даты
Плодоношение, даты
Видовое название
начало
окончание начало
созревание плодов
Береза повислая
14.05
26.05
27.05
15.07
Береза пушистан
17.05
2.06
14.07
30.07
Ель обыкновенная
25.05
11.05
04.09
27.09
Дуб черешчатый
20.05
7.06
25.09
28.09
Липа мелколистная
30.06
23.07
17.09
13.02
Липа крупнолистная
3.07
27.07
14.09
10.02
Яблоня ягодная
15.05
8.06
3.08
13.08
Растения - аборигены вступают в фазу цветения на 10 дней раньше, чем инорайонные
породы, так как они менее требовательны к теплу. Кроме того, породы - интродуценты
начинают зацветать позже, чем в естественных условиях. Так, например, в условиях
естественного ареала липа мелколистная начинает цветение примерно 12 мая, а в г. Вологда
нами зафиксирована дата цветения 30 июня. Липа является самой позднецветущей породой
среди исследуемых. Продолжительность ее цветения составляет в среднем 24 дня, что
значительно превышает продолжительность этого периода других пород (средняя
продолжительность цветения, которых составляет 14 дней). Проведенные исследования
показали, что изучаемы породы, в условиях города проходят фазу цветения, дают семена,
которые успевают созревать. Появление плодов наблюдается уже в июне. У таких пород
как дуб и береза плоды созревают на ветках до наступления морозов. У липы и ели семена
созревают позже зимой.
Обилие цветения и плодоношения оценивали по шкале В.Г. Каппера. Баллы обилия
цветения и плодоношения приведены в таблице 2.

№
п/
п
1
2
4
1
1
2
1

Таблица 2 - Обилие цветения и плодоношения дендрофлоры
Видовое название
Баллы
цветение
плодоношение
Сквер Соборная горка
Дуб черешчатый
2 слабое
Береза пушистая
3 среднее
Ель обыкновенная
3 среднее
Сквер у памятника 800 - летия города Вологда
Дуб черешчатый
4 хорошее
Кремлевский сад
Дуб черешчатый
3 среднее
Береза пушистая
4 хорошее
Сквер на площади Революции
Ель обыкновенная
3 среднее
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2 слабое
3 среднее
3 среднее
4 хорошее
3 среднее
4 хорошее
3 среднее

1
2
3
4
1
1
2
1
2
3

Бульвар по ул. Октябрьской
4 хорошее
4 хорошее
4 хорошее
3 среднее
Бульвар по ул. Мира
Липа мелколистная
4 хорошее
Сквер по ул. Пушкинской 4
Липа мелколистная
4 хорошее
Яблоня лесная
4 хорошее
Сквер им. Кирова
Береза пушистая
4 хорошее
Липа крупнолистная
4 хорошее
Ель обыкновенная
3 среднее
Яблоня лесная
Береза пушистая
Липа крупнолистная
Ель обыкновенная

3 среднее
4 хорошее
4 хорошее
3 среднее
3 среднее
4 хорошее
3 среднее
4 хорошее
4 хорошее
3 среднее

Анализ таблицы показывает, что все изучаемые виды цветут и плодоносят в условиях
города. Средние баллы по породам отмечены следующие: береза от среднего до хорошего,
дуб от слабого до хорошего (аналогичные результаты были приведены в ранее
опубликованной нами работе) [6], ель от слабого до среднего, яблоня от среднего до
хорошего, липа от среднего до хорошего. У ели обыкновенной, несмотря на то, что это
аборигенный вид, низкий балл обилия плодоношения, так как ель обладает низкой
газоустойчивостью, накапливает вредные вещества в ассимиляционном аппарате.
Расположение насаждения коренным образом влияет в первую очередь на цветение и
плодоношение арборифлоры. Так, дуб черешчатый произрастающий в сквере у памятника
800 - летия города Вологда имеет выше балл, как цветения, так и плодоношения, чем в
Кремлевском саду. На характер цветения в последнем случае могло повлиять близкое
расположение автодороги.
В целом, результаты исследования показали, что все изучаемые древесные породы
вступают в фазу цветения, интродуценты в более поздние сроки, чем аборигенные виды.
Начало цветения аборигенных видов наступает раньше т.к. для наступления этой
фенологической фазы им требутся меньшая сумма положительных температур. Обилие
цветения колеблются от слабого до хорошего. Период цветения у инорайонных растений
более продолжительный, чем в естественных условиях произрастания. На большей части
изучаемых объектов цветение интенсивнее, чем плодоношение. Плоды образуются, и
созревают в характерные для видов сроки. Обилие плодоношения от слабого до хорошего.
Полученные результаты свидетельствует о том, породы адаптировались к новым
условиям среды, так как семена успевают созревать, и изучаемые виды способны завершать
физиологические процессы своевременно до наступления периода покоя.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОСТИ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФЕНОФАЗ И ПРОВЯЛИВАНИЯ
Снижение влажности и уменьшение содержания буферных веществ в многолетних
травах происходит в процессе старения растений или при их провяливании. Однако в обоих
случаях это связано со снижением питательной ценности растительного сырья. Считается,
что наиболее приемлемым способом улучшения силосуемости многолетних бобовых трав
является провяливание [1,с.8]. Однако сравнение изменений питательности сырья в ходе
этих двух различных процессов на разных видах многолетних бобовых трав авторами не
приводится. В связи с этим, целью нашей работы было сравнительное изучение изменений
питательности и силосуемости многолетних трав на разных стадиях развития в
свежескошенном и провяленном виде.
Любые изменения химического состава растений, связанные с ростом и развитием, а
также вследствие биохимических процессов в растительных клетках при «голодном
обмене» в результате обезвоживания при провяливании сопровождаются
соответствующими изменениями их питательной ценности. [2,с.31]. Определённую роль в
этом играют и видовые особенности растений.
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Для проведения экспериментов многолетние бобовые травы - клевер луговой (Trifolium
pretense), люцерну посевную (Medicago sativa) и козлятник восточный (Galega orientalis L.) сквашивали в фазах бутонизации и цветения. Часть растительной массы анализировали в
свежескошенном виде, другую - после тридцатишестичасового провяливания. Определение
химического состава и питательной ценности сырья для силосования проводили по
методикам ВНИИ кормов.
В наших исследованиях (табл. 1) наиболее высокую энергетическую, протеиновую,
минеральную и витаминную питательность сухое вещество свежескошенных многолетних
бобовых трав имело в фазе бутонизации. При этом наибольшим количеством переваримой
и обменной энергии, переваримого протеина отличался козлятник восточный, наименьшим
– клевер луговой. Люцерна посевная и козлятник восточный превосходили клевер луговой
по концентрации в сухом веществе кормовых единиц на 0,09 - 0,12 (Р<0,01), обменной
энергии на 0,96 - 1,16 МДж (Р<0,05 - 0,01) и переваримого протеина на 26,6 - 18,2г (Р<0,1 0,01). Люцерна также содержала больше кальция на 4,8г (Р<0,01), но меньше фосфора и
каротина. Козлятник в составе сухого вещества накапливал меньше на 5,7г кальция
(Р<0,01), на 0,4г фосфора и на 7,1мг каротина.
Проведение провяливания снижало протеиновую и энергетическую питательность
сухого вещества многолетних бобовых трав в фазе бутонизации, в т.ч. кормовых единиц на
0,05 - 0,06 - 0,07 (Р<0,01 - 0,10 - 0,05), обменной энергии на 0,53 - 0,35 - 0,60 МДж (Р<0,05) и
переваримого протеина на 21,7 (Р<0,05) - 13,3 - 9,8г у клевера, люцерны и козлятника
соответственно. Кроме того в клевере определялось больше на 0,5г (Р<0,05) кальция, а в
люцерне – меньше на 0,9г (Р<0,05) кальция, на 0,7г (Р<0,01) фосфора и больше на 36,2мг
(Р<0,01) каротина (табл.).
Провяленные в фазе бутонизации люцерна и козлятник сохранили преимущество по
питательной ценности над клевером. Они содержали больше кормовых единиц на 0,08
(Р<0,05) - 0,10 (Р<0,01), обменной энергии на 1,14 (Р<0,05) - 1,29 МДж (Р<0,01),
переваримого протеина на 26,6 (Р<0,10) - 94,7г (<0,01). Из других показателей
питательности в люцерне было больше кальция (на 3,4г, Р<0,01) и каротина (на 36мг,
Р<0,01), а в козлятнике – меньше кальция (на 6,1г, Р<0,01) в сравнении с клевером.

Культуры

клевер
люцерна
козлятник

клевер

таблица 1. Питательность многолетних бобовых трав
Перевари
Кормовы Обменная
мый
Кальций,
е
энергия,
Фосфор, г
протеин,
г
единицы
МДж
г
Свежескошенные в фазе бутонизации
0,85±0,00 9,80±0,02 119,8±1,2 13,4±0,17 4,7±0,70
4
0,94±0,01 10,76±0,2 138,0±8,9 18,2±0,17 3,9±0,04
7
4
0,97±0,01 10,96±0,0 202,6±2,1 7,7±0,06
4,3±0,02
6
провяленные в фазе бутонизации
0,80±0,01 9,27±0,14
98,1±
13,9±0,04 3,9±0,40
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Каротин,
мг

83,1±4,0
75,7±2,5
76,0±6,6

75,9±5,5

люцерна

0,88±0,02

козлятник

0,90±0,01
5

клевер
люцерна
козлятник

0,86±0,01
0,81±0,03
0,90±0,01

клевер

0,74±0,00
6
0,80±0,00
6
0,90±0,02

люцерна
козлятник

10,41±0,2
124,7±
17,3±0,20
6
10,56±0,0
192,8±
7,8±0,05
9
свежескошенные в фазу цветения
9,96±0,09
124,7±
11,9±0,17
10,0±0,06
109,7±
18,0±0,06
10,51±0,0
173,7±
9,4±0,10
7
провяленные в фазу цветения
8,63±0,08
73,6±
10,9±0,50

3,2±0,06

111,9±0,9

4,1±0,12

65,6±7,0

3,1±0,06
3,1±0,06
3,9±0,30

77,3±1,8
89,2±4,5
96,7±7,7

3,1±0,10

71,9±3,6

9,96±0,06

108,1±

17,8±0,17

3,1±0,06

67,3±4,7

10,54±0,1
3

171,2±

8,7±0,10

3,6±0,70

52,5±4,0

В свежескошенных в фазе цветения люцерне и козлятнике по сравнению с фазой
бутонизации снижалось содержание кормовых единиц на 0,13 и 0,08, обменной энергии на
0,76 и 0,40 МДж и переваримого протеина на 28,3 и 26,9г (Р<0,05 - 0,01) соответственно.
Содержание других питательных веществ изменялось с меньшей достоверностью и без
определённой закономерности (табл.).
Люцерна в фазе цветения содержала больше на 6,1г кальция (Р<0,01) и на 11,9мг
каротина (Р<0,10), козлятник – на 0,03 кормовых единиц (Р<0,10), на 0,55 МДж обменной
энергии (Р<0,01), на 51,0г переваримого протеина (Р<0,01), на 0,8г кальция (Р<0,10), на
19,4мг каротина (Р<0,01) в сравнении с клевером (табл.).
Провяливание клевера в фазе цветения привело к уменьшению в составе сухого
вещества концентрации кормовых единиц на 0,12 (Р<0,01), обменной энергии на 1,33 МДж
(Р<0,01) и переваримого протеина на 51,1г (Р<0,01). У люцерны и козлятника при этом
достоверно снизилось лишь содержание каротина (соответственно на 21,9 (Р<0,05) и на
44,2мг (Р<0,01).
Наиболее существенно по питательности отличался провяленный на разных стадиях
развития клевер. В фазу бутонизации в составе его сухого вещества кормовых единиц было
меньше на 0,06 (Р<0,01), обменной энергии – на 0,64 МДж (Р<0,05), переваримого протеина
– на 24,5г (Р<0,05), кальция – на 3,0г (Р<0,01). У люцерны сухое вещество было беднее
кормовыми единицами на 0,08 (Р<0,05) и каротином на 44,6мг (Р<0,01), у козлятника –
переваримым протеином на 21,6г (Р<0,10).
У люцерны и козлятника, провяленных в фазе цветения, была существенно выше
концентрация в сухом веществе кормовых единиц (на 0,06 и 0,16, Р<0,05 и 0,01), обменной
энергии (на 1,33 и 1,91 МДж, Р<0,01) и переваримого протеина (на 36,5 и 97,6г, Р<0,01).
Сравнительный анализ влияния 36 - часового провяливания на энергетическую ценность
клевера лугового в фазе бутонизации (КЛФБ) и цветения (КЛФЦ), люцерны посевной в
фазе бутонизации (ЛПФБ) и цветения (ЛПФЦ) и козлятника восточного в фазе
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бутонизации (КВФБ) и цветения (КВФЦ) показал, что наиболее высокой она была у
козлятника и люцерны (рис. 1).
Снижение энергетической ценности провяливаемых люцерны и козлятника наиболее
ощутимым было в фазу бутонизации, клевера – в фазу цветения. Между концентрацией
обменной энергии в сухом веществе (КОЭ) свежескошенных и провяленных в период
цветения люцерны и козлятника разница была незначительной. Наиболее существенной в
обе фазы развития она была у клевера лугового (рис. 1).
Как уже отмечалось, содержание переваримого протеина в сухом веществе клевера
лугового, люцерны посевной и козлятника восточного в фазу бутонизации было наиболее
высоким и составляло соответственно 119,8; 138,0 и 202,6 г / кг. При проведении 30 часового провяливания оно снижалось до 98,1; 124,7 и 192,8 г / кг соответственно. В фазу
цветения соответствующие изменения в свежескошенном сырье равнялись 124,7; 109,7 и
175,7 г / кг, после провяливания – 73,6; 108,1 и 171,2 г / кг, т.е. происходило дальнейшее
уменьшение как пофазных показателей, так и показателей провяленного сырья.
% от максимального значения
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Рис. 1. Взаимосвязь энергетической ценности с видом многолетних бобовых трав,
фазой развития и провяливанием
Относительный характер изменений содержания переваримого протеина по видам и
фазам развития бобовых культур, а также в процессе провяливанияпредставлен на рисунке
2.
Преимущество козлятника восточного по содержанию переваримого протеина над
люцерной и клевером в обе фазы вегетации вполне очевидно. Также можно отметить
умеренное падение протеиновой ценности провяливаемого козлятника и люцерны в
процессе частичного обезвоживания, особенно в фазу цветения (рис.2).
Следовательно, наивысшую энергетическую ценность многолетние бобовые травы
имели в раннюю стадию развития, причём козлятник и люцерна заметно превосходили по
этому показателю клевер. 36 - часовое провяливание заметно снижало КОЭ в люцерне и
козлятнике лишь в фазу бутонизации, у клевера – в обе фазы развития. По изменениям
содержания переваримого протеина в процессе провяливания прослеживались тенденции,
аналогичные изменениям КОЭ. Однако в этом случае и в обе фазы развития и при разном
состоянии растительной массы (свежескошенная, провяленная) отмечено существенное
преимущество козлятника восточного над клевером луговым и люцерной посевной по
этому показателю.
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Рис. 2. Взаимосвязь содержания в сухом веществе переваримого протеина с видом
многолетних бобовых трав, фазой развития и провяливанием
Таким образом, питательная ценность клевера снижалась в большей мере от
провяливания, люцерны и козлятника – от скашивания в более поздний срок. Провяливание
клевера в фазу цветения приводило к недопустимому (более 10 % ) уменьшению
энергетической и протеиновой ценности сырья. Люцерна и козлятник провяливались в этот
срок без заметного снижения питательной ценности. Эти особенности необходимо
учитывать при подготовке зелёной массы многолетних бобовых трав к силосованию и
сенажированию.
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АГРОМОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ УРОЖАЙНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Аннотация. В статье рассматривается агроэкологическая оценка земель.
Анализируются затратные механизмы на восстановление деградированных почв и
мероприятия по дальнейшему их рациональному использованию.
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Многообразие и сложность почвенного покрова, его особое место в природе и
агропромышленном комплексе требуют комплексной агроэкологической оценки и
группировки для рационального использования земель.
Агроэкологическая оценка земель имеет очень важное значение для правильного
использования почвенных и других ресурсов. Она должна быть комплексной, так как
природные ландшафты обладают сложной структурой. То есть по отношению к данным
объектам необходимо осуществлять системный или ландшафтный подход [3].
Агроэкологическая оценка земель, наряду с генетическими особенностями почв,
учитывает их современное состояние. Это позволяет обосновать мероприятия по
рациональному использованию земель в хозяйствах, предупреждению развития процессов
деградации почв и повышения их плодородия. Кроме того, создается возможность
планирования производства в целом на перспективу. Определяются затратные механизмы
на восстановление деградированных почв и намечаются мероприятия по дальнейшему их
рациональному использованию.
Для более рационального и эффективного использования земель их объединяют в
агроэкологические группы для конкретного совместного пользования с учетом природно–
экологических и социально–экологических условий. Для агроэкологической оценки и
группировки земель используют данные мониторинга земель, базирующиеся на
результатах
последних
землеустроительных,
почвенных,
геоботанических,
гидрологических, агрохимических, эрозионных, фитосанитарных и других обследований и
изысканий.
Эффективность использования земли выражается системой показателей. Они могут быть
натуральными и стоимостными, характеризовать использование земли в отдельных
отраслях или по хозяйству в целом[2].
Одним из показателей использования земли в различных хозяйствах или в одном
хозяйстве за ряд лет является удельный вес пашни во всех сельскохозяйственных угодьях.
Основным показателем уровня экономической эффективности использования земли
считает производство продукции с единицы земельной площади в натуральном и
стоимостном выражении. Уровень эффективности использования земли определяется
делением валовой продукции на площадь соответствующих угодий или фуражных культур.
 Во–первых, урожайность одной и той же культуры может быть получена при
совершенно разном уровне затрат труда и средствах производства, а, следовательно, в этом
случае нельзя измерить экономическую эффективность использования земли.
 Во–вторых, с помощью урожайности нельзя сравнивать уровень использовать земель
не только в разных хозяйствах, но и между бригадами одного хозяйства.
Урожайность может служить лишь показателем агрономической, технологической
эффективности использования земли и только по данной культуре, но не может ни в коем
случае служить показателем экономической эффективности земли как средства
производства [1].
Главный путь повышения экономической эффективности использования земли в
сельском хозяйстве на современном этапе – последовательная интенсификация.
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Объективная необходимость ее определяется постоянным ростом спроса на
продукцию сельского хозяйства в нужном ассортименте и соответствующего
качества и снижением обеспеченности плодородной или используемой землей в
расчете на душу населения.
Особое место в деле повышения урожайности и эффективности использования земли
занимает также мелиорация, которая включает в себя систему разнообразных приемов,
направленных на повышение плодородия почвы, создания в ней благоприятного водного
режима, изменения в лучшую сторону физических и химических свойств. Проведение
мелиорации дает высокий эффект лишь в том случае, когда сопровождается общим
подъемом культуры земледелия. Проведение мелиорации требует значительных затрат [4].
В одних случаях они очень высокие и окупаются не сразу, в других – эффективность затрат
на мелиорацию значительно выше. Определенным резервом для расширения
продуктивных угодий является рекультивация нарушенных земель. Увеличение площадей
сельхозугодий, а, возможно, также за счет распашки пустырей, других неиспользуемых
участков, полевых и проселочных дорог, утративших свое значение. Разумное укрупнение
земельных участков позволяет рационально использовать технику, рабочую силу,
сокращает сроки работ, а следовательно улучшает использование земли.
Особое место среди всех направлений рационального использования земли занимает
система экономического стимулирования, правильная организация труда, внедрение
внутрихозяйственного расчета, разных форм подряда, аренды, совершенствование
управления, реформирования.
Почва и ее плодородие составляют материальную базу государства. Поэтому улучшение
почв и повышение плодородия – одна из важнейших народнохозяйственных задач.
Плодородие любой почвы может быть повышено при правильном ее использовании. Чем
более максимальную высокую производительность человечество пытается получить от
почвы, тем больше глубоким и правильным должно наше знание о ней [5].
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ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА
ЗЕМЛЯХ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
Аннотация. В статье рассматривается в целом, происходящие на землях негативные
процессы, вызванные нерациональными антропогенными воздействиями.
Ключевые слова: сельское хозяйство, эколого - ландшафтная система, земледелие,
экологическое состояние, почва, техногенное воздействие.
На территории Российской Федерации и в отдельных ее регионах продолжают
интенсивно проявляться негативные процессы на землях, экологическое состояние которых
повсеместно ухудшается, что вызывается бесхозяйственным отношением к земле и
истощением использованием плодородного слоя земельных угодий, недостатком
финансовых средств на разработку и осуществление мероприятий по охране и
рациональному использованию земельных ресурсов страны.
При таком подходе наблюдается повсеместное снижение плодородия почв из–за
негативных воздействий на земли, а также резкое сокращение объемов работ по
улучшению земель. Снизились в 2,5–5 раз объемы проведения агрохимических
мероприятий и в 5–7 раз мелиоративных и других работ. Более чем в 2,5–3 раза сократилось
внесение в почвы органических удобрений и в 4–5 раз — минеральных [3]. В результате
значительно уменьшилось в почвах содержание питательных веществ, что привело к
снижению продуктивности пашни и устойчивому нарушению ее экологии.
Среди экологических проблем, возникающих в связи с состоянием почв – проблема
сохранения и повышения запасов гумуса [5]. Ускоренно разрушается гумус – основной
показатель плодородия почв, происходит несбалансированный вынос элементов питания,
повышается кислотность почв на фоне отрицательного баланса кальция. Усилились
процессы эрозии, переувлажнения, засоления почв, загрязнения их остаточными
количествами пестицидов.
Бесхозяйственное использование земель привело к резкому снижению урожайности
сельскохозяйственных культур. В результате техногенных воздействий усилились
экзогенные и иные геологические процессы, к которым прежде всего относятся
криогенные, проявляющиеся в виде термокарста на северных территориях, а также
образование просадок, западин на равнинных территориях различных зон и интенсивное
проявление линейной эрозии, приводящее к возникновению селей и активизации
оползневых процессов в предгорных зонах.
В целом, происходящие на землях негативные процессы, вызванные нерациональными
антропогенными воздействиями, привели к деградации почв и загрязнению земель России,
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интенсивность проявления которых вызывает угрозу продовольственной, экологической и
национальной безопасности.
Благодаря своим специфическим особенностям, она определяет условия существования
человека как через качество и количество сельскохозяйственной продукции, так и через
санитарные функции. Поэтому на фоне всевозрастающей антропогенной и техногенной
нагрузок на биосферу очень важное место занимает проблема деградации и охрана почвы
[4].
В большинстве регионов экологическое состояние земель продолжает ухудшаться. В
этой связи требуется перевести повсеместно ведение сельского хозяйства на эколого–
ландшафтные системы земледелия, позволяющие при их внедрении обеспечивать
устойчивость экосистем и сохранение почвенных ресурсов. В противном случае могут
последовать необратимые процессы деградации почв и загрязнения земель.
Должно быть общим требованием обеспечение ведения сельскохозяйственного
производства на основе проектов эколого–ландшафтной организации территории
землепользования, в которых отражаются все возможные аспекты влияния
технологических процессов на почвенный покров[1].
Земли, прилегающие ко всем автомагистралям, при отсутствии защитных
лесонасаждений интенсивно загрязняются тяжелыми металлами, которые по трофической
цепи попадают в организм человека, вызывая различные заболевания. То же происходит
при использовании продукции, полученной на почвах, загрязненных остаточными
количествами пестицидов, где они применялись с нарушением установленных норм.
Превышение норм рубки лесосек в лесах горных территорий, а также ведение рубок и
трелевки леса методами, уничтожающими почвенный покров, привели к резкому усилению
процессов эрозии, возникновению селей и активизации оползневых процессов[1,2].
Выявленные работами по мониторингу земель территории (особенно пашни на склонах,
угодья предгорий, прибрежные зоны и др.), подверженные негативным процессам, и
тенденции интенсивного их развития, свидетельствуют о необходимости создания
постоянной системы наблюдений за состоянием земель, разработки и утверждения
детальной проектной документации и реализации мероприятий, уточнения ставок
земельного налога с учетом негативного влияния на земли, усиления государственного
контроля за использованием и охраной земель, а также получения достоверной
информации для включения ее в Государственный земельный кадастр.
Вследствие ухудшения экологического состояния почв уменьшаются площади ценных
земель. Так, за последние восемь лет площадь пашни уменьшилась более чем на 24 % [3].
В целом по Российской Федерации качественное состояние сельскохозяйственных
угодий и пашни характеризуется следующим образом: в отдельных регионах возрастание
антропогенных нагрузок на экосистемы связано с истощительным использованием земель
и техногенным воздействием на них. Происходит отчуждение питательных веществ с
урожаями, загрязнение почв токсикантами, интенсивное развитие процессов водной
эрозии, особенно в горно–лесной зоне, где производится вырубка больших массивов лесов.
Для кардинального решения проблем улучшения экологического состояния земель, их
использования и охраны предстоит создать экономический механизм землепользования,
перевести землеустройство на экологическую основу.
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При этом к наиболее крупным разработкам следует отнести следующие:
 разработка новых методов землеустройства, учитывающих особенности природных
ландшафтов и многоукладность сельского хозяйства;
 повышение плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных угодий как
важнейшего компонента агроландшафта;
 углубление взаимосвязи всех систем организации и ведения сельского хозяйства и
других отраслей агропромышленного комплекса;
 разработка научно–методических основ ведения мониторинга земель;
 создание системы ведения мониторинга земель;
 создание условий для производства экологически чистой сельскохозяйственной
продукции, отвечающей санитарно–гигиеническим нормам;
 составление прогнозов состояния, использования и охраны земель.
Все это обеспечит систематический контроль воздействия различных негативных
факторов на земельные ресурсы, позволит повышать плодородие почв, разрабатывать и
реализовывать эффективные мероприятия по устранению деградации почв и загрязнения
земель, главная цель которых – не допустить дальнейшего снижения плодородия почв.
В целях ликвидации создавшихся негативных явлений необходимо прежде всего
создать механизмы стимулирования, сохранения и повышения плодородия почв с
компенсацией государством затрат за счет земельного налога и арендной платы за землю,
что позволит, с учетом осуществления приостановить процесс снижения уровня
плодородия почв, повысить урожайность сельскохозяйственных культур, устойчивость
сельскохозяйственного производства.
Почвенные ресурсы земного шара ограничены. В результате неправильной
эксплуатации почвенного покрова имеет место разрушение почв, утрата ими плодородия и
отчуждение земель из активного сельскохозяйственного использования. Все это
подчеркивает необходимость бережного и рационального использования почвенных
ресурсов, охраны почв.
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ОКУПАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ
ПОЧВАХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
На серых лесных почвах Владимирского ополья в течение 3 - х ротаций 8 - и 7 - польных
севооборотов установлена более высокая окупаемость единицы питательных веществ в
органоминеральной и минеральной системах удобрения по сравнению с органической. Во
всех системах удобрения она снижается с увеличением доз внесения питательных веществ.
В органических системах она возрастает с уменьшением дозы органических удобрений и
увеличением доли в них азота, в органоминеральных – при близком соотношении азота
органических и минеральных удобрений.
Ключевые слова: серая лесная почва Ополья, системы удобрения, средняя
продуктивность севооборота, окупаемость единицы питательных веществ.
Серые лесные почвы Владимирского ополья - это островок темноцветных почв, сходных
по своим признакам с зональными серыми лесными почвами. В Верхневолжском регионе
они занимают площадь 830 тыс. га, в т.ч. 305 тыс. га пашни (6,9 % региона). Это уникальное
природное образование составляет 212 тыс. га (33 % ) пашни Владимирской области. В
настоящее время на серых лесных почвах указанной области получают более 70 % валовой
продукции.
В рыночных условиях в хозяйствах Центральных районов Нечерноземной зоны резко
снизилось поголовье крупного рогатого скота. Из - за этого, например, во Владимирской
области внесение навоза этого вида животных сократилось с 8 - 9 до 1,5 - 2,3 т / га пашни и
менее [1, с.4; 2, с. 3; 4, с. 23]. На порядок уменьшились и размеры использования торфа и
торфонавозных компостов. В то же время исследованиями установлено, что для
экологически безопасного ведения земледелия (бездефицитного баланса гумуса)
необходимо применение 8 - 9 т / га органических удобрений на серых лесных почвах [2, с.
3] и 10 - 15 т / га и выше [3, 49 с.] – на дерново - подзолистых. Также на порядок
уменьшилось и применение минеральных удобрений. Пашня забрасывается, зарастает
сорняками и мелколесьем. Земледелие ведется в основном на лучших почвах, что
объясняет кажущийся рост урожайности возделываемых культур (табл. 1).
Таблица 1. Внесение удобрений и урожайность зерновых культур
по Владимирской области [4, с. 23, с. 27]
Годы
Органические
Минеральные
Урожайность, ц / га
удобрения, т / га
удобрения, кг / га д.в.
1965
4,8
27,0
9,7
1966 - 1970
5,5
66,0
11,9
1971 - 1975
6,1
115,0
15,2
1976 - 1980
6,8
137,0
16,2
1981 - 1985
8,2
156,0
14,4
44

1986 - 1990
9,2
164,0
17,9
1991 - 1995
4,8
77,0
15,3
1996 - 2000
1,9
15,6
16,1
2001 - 2005
1,3
18,5
19,7
2006 - 2010
1,8
48,0
21,8
2011 - 2014*
2,4
33,1
19,4
* - Данные департамента сельского хозяйства по отчетам 2011 - 2014гг.
Для поддержания плодородия почв научно - исследовательские учреждения
рекомендуют шире применять и другие источники органического вещества: севообороты,
насыщенные многолетними бобовыми травами до 40…50 % , запахивание измельченной
соломы зерновых культур, различные виды сидерации, промежуточные поукосные и
пожнивные культуры. На серых лесных почвах Владимирского ополья особая роль
источников свежего органического вещества должна заключаться и в улучшении их
структурного состояния.
Исследования [2, с. 61; 6, с. 60] показали, что эффект от органических удобрений, в
первую очередь, определялся содержанием в них общего азота. 1 кг его обеспечивал
прибавку 6,2 - 10,0 кг зерн. ед. (в среднем 7,8), а 1 кг азота минеральных удобрений – 28,2 19,6 кг зерн. ед. С ростом доз внесения азота в составе полного минерального удобрения
окупаемость 1 кг N закономерно снижалась. Поэтому нами были изучены пути повышения
эффективности применения органических удобрений.
Сравнительная эффективность различных систем удобрения была исследована по
результатам длительного стационарного опыта, заложенного в 1991 - 1993 гг. на серых
лесных почвах [1, c. 70; 5, c. 54].
В 1 - й ротации 8 - польного севооборота чередование культур было следующим: занятой
пар (викоовсяная смесь) – озимая рожь – картофель – овес с подсевом трав (клевер +
тимофеевка) – травы 1 - го года пользования – травы 2 - го года пользования – озимая рожь
– яровой ячмень. Во 2 - й ротации озимую рожь, высеваемую после трав, заменили яровой
пшеницей; в 3 - й ротации исключили пропашную культуру, а после занятого пара
высевали пшеницу.
Для исследований применяли аммиачную селитру, двойной или простой суперфосфат,
хлористый калий или калийную соль. Фосфорно - калийные удобрения вносили осенью
под вспашку, на травы - поверхностно после уборки покровной культуры, азотные – рано
весной в подкормку отрастающих трав и озимых, под культивацию при посеве яровых
культур.
В начале 1 - й ротации провели известкование по полной гидролитической кислотности.
На его фоне изучали влияние различных доз подстилочного навоза (0, 40, 60 и 80 т / га),
минеральных удобрений (фосфорно - калийные, одинарная и двойная дозы NPK), их
сочетания на агрохимические показатели серых лесных почв в слое почвы 0 - 40 см. Во 2 - й
и 3 - й ротациях севооборота изучали последействие известкования, проведенного в
занятом пару.
Органические удобрения вносились в занятом пару под озимую рожь (пшеницу) после
уборки викоовсяной смеси.
Почва опытных полей – серая лесная среднесуглинистая – имела следующие
агрохимические показатели пахотного слоя: содержание гумуса 2,9 - 4,0 % ; рНКС1 5,1 - 5,5;
гидролитическая кислотность 3,2 - 3,5, сумма поглощенных оснований 19,4 - 22,4 мг - экв /
100 г; содержание подвижного фосфора (по Кирсанову) 130 - 200, обменного калия (по
Масловой) 150 - 180 мг / кг почвы.
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При оценке эффективности минеральной, органической и органо - минеральной систем
удобрения важно учесть то, что с повышением доз удобрений окупаемость единицы их д.в.
снижается. Далее, на серых лесных почвах Ополья наиболее окупаемы сочетания азотных
удобрений с фосфором или калием, полное минеральное удобрение [5, с.70,84].
Анализ данных полевого опыта (табл. 2) показал, что за 1 - ю ротацию 8 - польного
севооборота окупаемость 1 кг д.в. удобрений прибавкой урожаев возделываемых культур
была наиболее высокой при применении одинарной дозы NPK (соотношение элементов
питания около 1:1:1). С увеличением дозы NPK в 2 раза она снижалась с 5,4 до 4,2 кг зерн.
ед. на 1 кг д.в., а с применением меньшей дозы РК - удобрений (по сумме питательных
веществ) против одинарной дозы NPK (табл. 2 и 3) - с 5,4 до 2,4 кг зерн. ед. Такие же
закономерности в окупаемости удобрений выявлены и за вторую и третью ротации.
Таблица 2. Окупаемость удобрений по ротациям севооборотов, кг зерн. ед / кг д.в.
(среднее по 3 - м полям)
Вариант
1 - я ротация 8 - 2 - я ротация 8 - 3 - я ротация 7 польного
польного
польного
севооборота
севооборота
севооборота
1. Контроль
2. Известь (фон – Ф)
3. Ф + РК
2,4
3,6
4,9
4.Ф + NPK
5,4
6,7
8,6
5.Ф + 2 NPK
4,2
4,3
5,9
6. Ф + навоз, 40 т / га
3,8
6,6
5,3
(Н40)
7. Ф + Н60
4,9
5,4
4,7
8. Ф + Н80
3,2
4,0
3,7
9. Ф + Н40 + РК
2,0
3,6
4,0
10.Ф + Н40 + NPK
4,9
5,2
6,0
11.Ф + Н40 + 2 NPK
4,0
3,6
4,6
12.Ф + Н60 + РК
2,2
3,2
3,6
13. Ф + Н60 + NPK
4,3
5,0
5,1
14. Ф + Н60 + 2 NPK
3,4
3,3
4,4
15. Ф + Н80 + РК
2,2
3,4
3,4
16. Ф + Н80 + NPK
4,2
4,4
4,5
17. Ф + Н80 + 2 NPK
3,2
3,3
3,9
С длительностью использования удобрений окупаемость их прибавками во 2 - й и 3 - й
ротациях по сравнению с 1 - й заметно повышается (табл. 2).
Для сравнительной оценки эффективности систем удобрения были проанализированы
данные по их окупаемости в зависимости от размеров применения удобрений (табл. 3).
Таблица 3. Размеры применения удобрений по ротациям севооборотов, ц д.в / га
Вариант
Сумма удобрений Сумма удобрений Сумма удобрений
в
во
в
1 - й ротации
2 - й ротации
3 - й ротации
1. Контроль
2. Известь (фон – Ф)
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3. Ф + РК
4.Ф + NPK
5.Ф + 2 NPK
6. Ф + навоз, 40 т / га
(Н40)
7. Ф + Н60
8. Ф + Н80
9. Ф + Н40 + РК
10.Ф + Н40 + NPK
11.Ф + Н40 + 2 NPK
12.Ф + Н60 + РК
13. Ф + Н60 + NPK
14. Ф + Н60 + 2 NPK
15. Ф + Н80 + РК
16. Ф + Н80 + NPK
17. Ф + Н80 + 2 NPK

7,0
10,4
20,4
5,2

6,6
10,4
20,0
4,9

4,8
7,8
15,2
4,8

7,8
10,4
12,2
15,6
25,6
14,8
18,2
28,2
17,4
20,8
30,8

7,3
9,8
11,5
15,3
24,8
13,9
17,7
27,3
16,4
20,2
29,7

7,2
9,6
9,6
12,6
20,0
12,0
15,0
22,4
14,4
17,4
24,8

При этом данные окупаемости были разбиты на две группы. В первую группу
объединены варианты с полным минеральным удобрением и его сочетанием с
органическими, во вторую – с фосфорно - калийными, органическими удобрениями и их
сочетанием (варианты 3, 6 - 8, 9,12,15).
Взаимосвязь окупаемости единицы д.в. в вариантах с полным минеральным удобрением
и сочетания его с органическими удобрениями (у - кг зерн. ед. на 1 кг д.в.) с размерами
действующего вещества удобрений за ротацию севооборота (х – ц д.в / га) описывалась как
уравнениями линейной, так и квадратичной регрессии (табл. 4, рис. 1). С ростом дозы
применения удобрений она падала.

Рис. 1. Взаимосвязь окупаемости удобрений за 3 - ю ротацию 7 - польного севооборота с
суммой внесенных за нее удобрений.
Примечание. Точки, расположенные ниже квадратичной взаимосвязи, относятся ко 2 - й
группе вариантов: РК, органические удобрения и их сочетания с РК.
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Таблица 4. Уравнения взаимосвязи окупаемости 1 кг д.в. удобрений прибавкой (у - кг зерн.
ед. на 1 кг д.в.) с суммой их применения (х - ц д.в / га) за ротацию севооборота (1 - я группа
вариантов)
Ротация
Уравнение взаимосвязи
n
r
r2
Довер.
севооборота
интервал, кг
зерн. ед / кг
д.в.
1-я
у = 6,42 – 0,104 х
8
0,980 0,960
0,3
2-я
у = 8,10 – 0,175 х
8
0,970 0,942
0,6
3-я
у = 9,67 - 0,257 х
8
0,918 0,843
1,3
у = 13,8 – 0,82 х + 0,017 х2
8
0,976 0,953
0,7
Окупаемость удобрений во второй группе вариантов при одних и тех же дозах
применения удобрений существенно более низкая (рис. 1). Был проведен расчет
окупаемости удобрений для 2 - й группы вариантов по взаимосвязям, полученным для
вариантов 1 - й группы (табл. 4). Рассчитанные таким образом величины окупаемости
удобрений (ОСр) оказались существенно более высокими по сравнению с фактическими
значениями ОСфакт (табл. 5).
Таблица 5. Сравнительные размеры изменения окупаемости удобрений (кг зерн. ед. на 1 кг
д.в. удобрений) по ротациям севооборотов (2 - я группа вариантов)
Показатель
Вариант
РК Н40 Н60 Н80 Н40 Н60 Н80
+ РК + РК + РК
1 - я ротация 8 - польного севооборота
Фактическая окупаемость 1 кг д.в. 2,4 3,8 4,9
3,2
2,0
2,2
2,2
прибавкой за севооборот, ОСфакт
Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 5,7 5,9 5,6
5,3
5,2
4,9
4,6
прибавкой за севооборот, ОСр
ОСфакт / ОСр
0,42 0,64 0,88 0,60 0,38 0,45 0,48
2 - я ротация 8 - польного севооборота
Фактическая окупаемость 1 кг д.в. 3,6 6,6 5,4
4,0
3,6
3,2
3,4
прибавкой за севооборот, ОСфакт
Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 6,9 7,2 6,8
6,4
6,1
5,7
5,2
прибавкой за севооборот, ОСр
ОСфакт / ОСр
0,52 0,92 0,79 0,62 0,59 0,56 0,65
3 - я ротация 7 - польного севооборота
Фактическая окупаемость 1 кг д.в. 4,9 5,3 4,7
3,7
4,0
3,6
3,4
прибавкой за севооборот, ОСфакт
Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 8,4 8,4 7,8
7,2
7,2
6,6
6,0
прибавкой за севооборот, ОСр
ОСфакт / ОСр
0,58 0,63 0,60 0,51 0,56 0,54 0,57
Рассчитанная окупаемость 1 кг д.в. 10,4 10,4 8,9
7,6
7,6
6,5
5,6
48

прибавкой за севооборот*, ОСр
*
ОСфакт / ОСр
0,47 0,51 0,53 0,49 0,53 0,55 0,61
Примечание. Применение за ротацию: РК – фосфорно - калийные удобрения; Н40 –
навоз в дозе 40 т / га; Н40 + РК – сочетание 40 т / га навоза с фосфорно - калийными
удобрениями. * - расчет по квадратичной зависимости (табл. 4).
Видно, например, что за 1 - ю ротацию окупаемость 1 кг фосфорно - калийных
удобрений составляла всего 42 % окупаемости 1 кг NPK. По сравнению с полным
минеральным и его сочетанием с навозом в 1,14 - 1,66 раз ниже была и эффективность
одних органических удобрений, внесенных в соответствующих дозах, а сочетания
фосфорно - калийных с органическими удобрениями – в 2,09 - 2,60 раз. Более низкая
окупаемость одних фосфорно - калийных и органических удобрений, сочетания
органических удобрений с РК по сравнению с полным минеральным и его сочетанием с
органическими удобрениями установлена и во 2 - й и 3 - й ротациях севооборотов (табл.
2,5). Более высокая эффективность минеральной и органоминеральной систем удобрения
по сравнению с органической установлена и на дерново - подзолистых почвах [3, 49 с.].
В целом установлены следующие особенности в окупаемости удобрений:
1. С длительностью применения всех систем удобрения происходит закономерное
повышение окупаемости вносимых питательных веществ.
2. При использовании полного минерального удобрения и его сочетания с
органическими с ростом уровня применения удобрений за ротацию севооборота она
закономерно снижается. Это снижение можно описать с помощью линейной или
квадратичной регрессионных зависимостей. При одних и тех же величинах внесенных
элементов питания она остается более высокой, чем в вариантах без азотных удобрений.
3. В вариантах применения одних фосфорно - калийных, органических удобрений и их
сочетания отношения фактической окупаемости к рассчитанной по уравнениям
взаимосвязи для органоминеральных и минеральных удобрений (с внесением азота
минеральных удобрений) меньше единицы, что свидетельствует о более низкой
эффективности первых систем удобрения.
4. При применении одних органических удобрений с ростом их доз отношения
фактической окупаемости удобрений к рассчитанной (ОСфакт / ОСр) закономерно
уменьшаются, подтверждая более высокую эффективность невысоких оптимальных доз
органических удобрений.
5. При совместном использовании органических удобрений с фосфорно - калийными с
ростом доз первых отношения ОСфакт / ОСр закономерно увеличиваются. Такие изменения
обусловлены уменьшением доли фосфорно - калийных удобрений, характеризующихся
более низкой окупаемостью по сравнению с органическими, в общих размерах внесенных
элементов питания.
Заключение
Систематическое применение на серых лесных почвах Верхневолжья полного
минерального удобрения, сочетания его с органическими повышает окупаемость вносимых
питательных веществ. На этих почвах окупаемость единицы питательных веществ
минеральной и органоминеральной систем удобрения с ростом доз вносимых элементов
питания снижается по единой линейной или степенной зависимости. Отклоняется от нее в
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меньшую сторону окупаемость питательных веществ органических удобрений или
сочетания их с фосфорно - калийными. Окупаемость питательных веществ одних
органических удобрений снижается с ростом доз их внесения и уменьшением доли в них
азота. Она в 1,2–2,0 раза более низкая, чем для минеральных и органоминеральных систем
удобрения. В органоминеральных системах наиболее высокая окупаемость питательных
веществ установлена при более узком соотношении азота органических и азота
минеральных удобрений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СВЕКЛОВИЧНОГО САХАРНОГО ПЕСКА
Сахарный песок - важный элемент различных кондитерских изделий напитков, блюд.
Его добавляют в чай, кофе; он главный элемент конфет, мороженого и иных сладостей.
Сахар применяют при консервировании мяса, выделке кож и в табачной индустрии.
Поэтому весомый интерес предполагают исследования, нацеленные на изучения качества
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сахара - песка и обнаружение обстоятельств, определяющих потребительский интерес в
предоставленном виде продукции.
В работе проводилось изучение качества сахарного песка. В качестве объекта
исследования был взят сахарный песок трёх производителей (Рисунок 1): ООО «РТ
Бакалея» (Регион Трейд), ОАО «Валуйкисахар» (Русский сахар), ООО «КВД Новосибирск»
(Фасованный сахар).

Рисунок 1. Исследуемые продукты
На сегодняшний день на территории России функционируют 68 заводов, суточное
производство сахара которых составляет 45 тыс. тонн, что почти в 2,7 раза больше его
суточного потребления (по данным «Союзроссахара» от 6.11.2014г.) [3].
В результате анализа производства сахара - песка в РФ [3] было выявлено, что
производство сахара - песка прошлом году меньше на 7,8 % , чем в позапрошлом году
(Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика производства сахара - песка в России 2005 - 2013 гг.
При помощи органолептических методов исследования была проведена потребительская
характеристика сахара - песка трех разных производителей(Рисунок 3).

Рисунок 3. Определение сыпучести
(один из оргонолептический показателей сахар - песка)
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Были оценены следующие показатели: вкус, запах, сыпучесть (сахар - песок насыпается
в сито для просеивания, образец просеивается - отсутствие комков говорит о хорошей
сыпучести.), цвет (цвет определяется визуально, при дневном освещении), чистота раствора
(определяется визуально при дневном освещении после того как сахар полностью
растворился в воде), продолжительность раствора в воде (с помощью секундомера
засекается время растворения чайной ложки сахар в 50 г. воды комнатной температуры).
Эксперименты показали, что отклонений от ГОСТ 21 - 94 по органолептическим
показателям не в одном образце не выявлено.
Чтобы выявить главные органолептические показатели для потребителя – сведем все
наши методы ислледования в единую таблицу. Потребительская оценка качества
свекловичного сахарного песка по органолептическим показателям представлена в Таблице
1. Потребители должны были оценить органолеептические показатели по баллам (от 1 до
7).
Таблица 1 - Потребительская оценка качества свекловичного сахарного песка по
органолептическим показателям
Потребители Вкус Запах Сыпуче Цве
сть
т
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сумма
баллов
Весомость

6
7
5
7
6
7
7
6
7
4
62

2
3
3
5
3
2
6
3
1
2
30

3
6
6
1
4
3
1
5
4
6
39

5
5
7
3
5
5
5
4
6
5
50

0,22

0,10

0,14

0,18

Чисто Продолжитель Стоимость
та
ность
раство растворения в
ра
воде
4
1
7
2
1
4
4
1
2
4
2
6
2
1
7
6
4
1
2
4
3
2
1
7
3
2
5
3
1
7
32
18
49
0,12

0,07

0,17

Были выявлены наиболее важные потребительские свойства: вкус – наиболее важный
потребительский показатель, затем цвет и только после этого потребители обращают
внимание на стоимость.
Далее представлена потребительская оценка качества образцов сахара - песка (каждый
потребитель оценивал эксперименты по следующим критериям: максимальный балл – 3,
минимальный – 1, таблица 2).
Чтобы выявить какой из образцов сахара - песка наиболее важен для потребителя –
следует рассчитать комплексный показатель качества обрацов сахара - песка.
Комплексный показатель качества образцов сахара - песка:
∑
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Таблица 2 - Потребительская оценка качества образцов сахара - песка
Органолептически
Образец 1
Образец 2
Образец 3
й показатель
оцен
средн
оцен
средн
оцен
средн
ка
ее
ка
ее
ка
ее
Потребители
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Вкус
2 3 2 2,3
1 1 3 1,7
3 3 1 2,3
Запах
2 2 1 1,7
2 3 1 2,0
3 3 2 2,7
Сыпучесть
2 3 1 2,0
3 2 1 2,0
3 1 2 2,0
Цвет
1 3 3 2,3
3 3 2 2,7
1 3 1 1,7
Продолжительност
3 2 3 2,7
1 2 2 1,7
1 2 1 1,3
ь растворения в воде
Чистота раствора
2 3 3 2,7
3 1 3 2,3
3 2 2 2,3
Стоимость
3 1 2 2,0
3 1 2 2,0
3 2 1 2,0
Образец 1:
K1 = (0,22 × 2,3) + (0,1 × 1,7) + (0,14 × 2,0) + (0,18 × 2,3) + (0,12 × 2,7)+ + (0,07 × 2,7) +
(0,17 × 2,0) = 2,223.
Образец 2:
K2 = (0,22 × 1,7) + (0,1 × 2,0) + (0,14 × 2,0) + (0,18 × 2,7) + (0,12 × 2,3)+ + (0,07 × 1,7) +
(0,17 × 2,0) = 2,075.
Образец 3:
K3 = (0,22 × 2,3) + (0,1 × 2,7) + (0,14 × 2,0) + (0,18 × 1,7) + (0,12 × 2,3)+ + (0,07 × 1,3) +
(0,17 × 2,0) = 2,069.
Была рассчитана комплексная оценка качества сахарного песка: для первого образца 2,223, для второго - 2,075, для третьего - 2,069.
Исходя из полученных результатов потребительской оценки качества сахарного песка по
органолептическим показателям было выявлено, что сахар марки «Регион Трейд» обладает
наивысшим качеством, кроме того он является самым дешевым из рассмотренных
образцов.
В статье получена объективная информации о качестве сахарного песка и выбран
наиболее качественный из трех образцов.
Научный руководитель: старший преподаватель Новосибирского Государственного
Университета Экономики и Управления Макарова Д.С.
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РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Российское государство XVIII – начала XX вв. носило черты теократии, что проявлялось
в религиозной регламентации всех сторон жизни общества; иноверцам разрешалось
исповедовать свою религию с множеством ограничений, основным из которых было запрет
на ее распространение; нарушение этого правила каралось каторгой [14]. Если в иудаизме
миссионерство отсутствует [15], то в других религиях оно является базовым компонентом:
прежде всего это православие [3], католичество [11] и ислам [4]. Религиозная архитектура
(мечети, синагоги, костелы и др.) считалась одной из форм демонстрации верований [5], а
их незаконное строительство (без разрешения по утвержденным проектам) приравнивалось
к миссионерству. Некоторые запреты касались и православного искусства: например,
«резные иконы» – скульптура, до конца XIX в. существовавшая в церквях Западной
Сибири и Урала (т. н. «пермские боги»).
Как религиозное преступление рассматривалось нарушение запретов непосредственно в
иноверческих конфессиональных сообществах. В частности, иудаизм, ислам и лютеранство
запрещают реалистические изображения, в том числе образы людей и животных. Однако
этот запрет соблюдался не абсолютно, и иконография присутствовала во многих религиях
[6]. В частности, в Западной Сибири религиозные сообщества формировались за счет
уголовных ссыльных [1, 2, 10], как правило, отторгавших религию, и политических
преступников [12, 13], склонных к атеизму. Для них вопросы религиозного искусства
вообще не имели значения и являлись только интуиционным способом самовыражения [7,
9].
Наказания по религиозным преступлениям были связаны с экономическими факторами
и пополнением государственного бюджета: за обязательно обучение «правильному
искусству» Петром I была введена высокая плата; у приговоренных к каторге
конфисковывали имущество [8], и т. д. Низкий социальный статус и бедность
обуславливали тот факт, что верующие не всегда знали о том, каким должно быть
религиозное искусство, и таким образом становились потенциальными преступниками.
Понятие «религиозное преступление» в сфере искусства в России было отменено в 1917 г.,
но оно остается актуальным в ряде стран с радикальным вариантом ислама («Исламское
государство»).
54

Список использованной литературы
1. Альмухаметова М. Ш., Науменко О. Н. Правовое сознание сибирского крестьянства
во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. // Вестник Нижневартовского государственного
университета. 2008. № 3. С. 25–31.
2. Альмухаметова М. Ш., Науменко О. Н. Влияние правоохранительной системы на
правосознание городского обывателя Западной Сибири в XIX – начале XX веков // Вестник
Тюменского государственного университета. Социально - экономические и правовые
исследования. 2009. № 2. С. 194–199.
3. Бортникова Ю. А. Книга в уголовной субкультуре Сибири // Инновации, технологии,
наука. Уфа: Омега - Сайнс, 2015. С. 21–23.
4. Бортникова Ю.А., Науменко О.Н., Науменко Е.А. Государственное образование как
способ борьбы против исламского экстремизма // Вестник Кемеровского государственного
университета. 2015. № 3–1. С. 9–10.
5. Бортникова Ю.А. О некоторых особенностях архитектурно - художественной
культуры казахов юга Тюменской области / В сборнике: Художественная жизнь Ишима и
Приишимья. Ишим: Изд - во ИГПИ, 2012. С. 67–73.
6. Бортникова Ю. А., Науменко О. Н., Науменко Е. А. Икона в искусстве мировых
религий // Омский научный вестник. 2014. № 5 (132). С. 202–205.
7. Васильева И. В., Науменко Е. А. Интуиционные основы эффективной деятельности
следователей. Монография. – Тюмень: ТюмГУ, 2008. – 204 с.
8. Науменко Е. Е. Экономические факторы при реализации тюремных преобразований:
из истории проблемы / В сборнике: Инновации, технологии, наука. 2015. С. 28–29.
9. Науменко Е. А. Введение в теорию интуиции и интуитивности. Монография. –
Тюмень, 2013. – 212 с.
10. Науменко О. Н., Науменко Е. А. Правовое сознание сибирского крестьянства:
ретроспективный анализ // Академический вестник. 2008. № 3. С. 31–38.
11. Науменко О. Н., Науменко Е. А. Католический орден иезуитов и Сибирь: некоторые
страницы истории, религиозной психологии и просветительской деятельности // Омский
научный вестник. 2014. № 5 (132). С. 37–39.
12. Науменко О. Н., Науменко Е. А. Сибирь и прибалтийские народы: генезис
формирования диаспор // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 12 - 3 (62). С. 104–
106.
13. Науменко О. Н., Науменко Е. А. Политические и правовые отношения Финляндии и
России в сфере института сибирской ссылки: исторический аспект // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. 2015. № 12 - 2 (62). С. 157–159.
14. Науменко Е. А., Науменко О. Н. Теоретические и исторические аспекты
формирования уголовной субкультуры в Сибири // Академический вестник. 2009. № 3. С.
183–191.
15. Науменко Е. А., Науменко О. Н. К вопросу о конфессиональной толерантности на
примере истории и национальной психологии еврейских диаспор Тюмени и Тобольска XIX
– начала XX вв. // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 4–3 (60).
С. 34–39.
© Бортникова Ю. А., Науменко Е. Е., 2016.
55

УДК 009

Гардалоева Седа Езитовна
аспирантка, преподаватель ЧГПУ
г. Грозный РФ
E - mail: sedochka _ gse@mail.ru

ЗАРОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1920
ГОДЫ XX ВЕКА
Система образования подвергалась многократному организационному и сущностному
изменению на протяжении всего XX столетия. Связанно это с экономическими
метаморфозами и политико - административными изменениями страны. Основы советской
системы образования были заложены в первые десятилетия социалистического
строительства в СССР.
К началу XX века, вставшая на путь индустриального развития советская власть не
могла игнорировать факт наличия высокой степени безграмотности, преимущественно
горского населения. Соответственно, мероприятия, направленные на преодоления
безграмотности стали наиболее актуальными для государства.
В 1920 году Совет народных комиссаров принял декрет об учреждении Всероссийской
чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК ликбез), постановления
которой имели обязательный характер.
Ликвидация безграмотности – государственная программа Советской России, начало
которой положил декрет Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР» от 26
декабря 1919 года. Согласно это программе, всё население Советской России в возрасте от
8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на
русском языке (по желанию).
Уровень грамотности горского народа был наиболее низок, зачастую можно было
говорить о поголовной безграмотности. В 1898 году, среди народов Северного Кавказа
грамотное население составляло – 1,7 % , к 1918 году состояние ухудшилось, и процент
грамотного населения составил – 0,84, в 1920 году всего лишь 0,4 % грамотных горожан.
Для увеличения этих цифр, советская власть составила ряд законодательных актов: “О
введении новой орфографии” (10 октября 1918г), “О ликвидации безграмотности среди
населения РСФСР” (26 декабря 1919г), “О национальных школах и взаимоотношениях
между Народными Комиссариатами народного просвещения по делам национальностей”
(1918г).
Было очевидно, что максимальные единицы безграмотного населения, сосредоточены в
сельских местностях, нежели в городах. В связи с этим при Наркомпросе РСФСР была
образована национальная секция, чуть позже превратившаяся в отдел просвещения
национальных меньшинств, при этом отделе был учреждён подотдел горцев Кавказа. При
Терском областном ревкоме в апреле 1920 г. для повседневного руководства делом
организации народного образования и культурно - просветительской работы был учрежден
отдел народного образования. На местах были созданы волостные и станичные отделы
народного образования [6, с.35 - 38]. Проблемами народного образования в национальных
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округах ведал подотдел нацменьшинств Терского облоно, а теоретическое и практическое
руководство осуществлял Северо - Кавказский крайоно.
В 1920 - е годы на территории Северного Кавказа, было частым явлением, наличие
церковно - приходских и мусульманских частных школ. Они существовали наряду со
школами Наркомпроса, составляя при этом добротную альтернативу официальному
советскому образованию.
Например, в Чеченской Автономной области, духовные школы и медресе, довольно
успешно конкурировали со школами советской модели, несмотря на отсутствие
государственной поддержки. Духовных школ в Чечне насчитывалось около 180,
просуществовали они до 1930 года, большинство из них были вынуждены закрыться, ввиду
отсутствия финансирования.
Несмотря на это, число учащихся в советских школах регулярно увеличивалось. Их
общее число по Северному Кавказу (без Дагестана) составляло от 56068 человек (1924 1926гг.), 68143 (1928 - 1929 гг.), 78657 (1929 - 1930гг.).
В начале 1920 - х годов советская власть уделяла большое внимание развитию
национальной письменности и языков народов России. Так как у большинства горских
народов Северного Кавказа (кроме Северной Осетии) в основе письма была арабская
графика, в 1923 году на совещании горских народов по вопросом просвещения, было
принято решение о переходе с арабской графики на латинскую. Ингушский алфавит был
разработан директором горского педагогического института во Владикавказе
Х.Д.Ошаевым в 1925г. Постепенно и другие регионы Северного Кавказа перешли на
латинскую графику.
В соответствии с программой Советского правительства, направленной на подъём
культурного уровня народов, населяющих национальные районы, в сельских местностях
были открыты школы на родном языке. Краевым и местным партийно - советским органам
одновременно приходилось решать задачи по подготовке педагогических кадров из
коренного населения. Уже в феврале 1921 года были открыты краткосрочные курсы по
подготовке учителей. На курсах преподавались следующие предметы: педагогика, родной
язык, арифметика и природоведение. На первом этапе к педагогической работе
привлекались лояльно настроенные учителя духовных и арабских школ после прохождения
переподготовки на краткосрочных учительских курсах.
Для подготовки педагогов высшей квалификации необходимо было более
продолжительное время. Первым шагом в этом направлении было открытие
педагогических техникумов.
В начале 1920 - х годов на территории Северного Кавказа появляются высшие учебные
заведения, ориентированные на подготовку специалистов для автономий горских народов.
Таким образом, советская власть формировала интеллигенцию и элиту в сфере культуры и
производства
В Чечено – Ингушетии институт появился только в 1930 году – Нефтяной.
В апреле 1927 года Наркомпрос РСФСР утвердил положение “О горском
педагогическом институте”, стратегическими задачами которого, стали создать кадры
специалистов, педагогов, научных работников. Большое значение, для удовлетворения
всевозрастающей потребности Чеченской республики в педагогических кадрах с высшим
образованием, имело открытие в феврале 1938 г. учительского института в Грозном с
контингентом 120 человек, а с 1 сентября был открыт педагогический институт с тремя
факультетами: историческим, физико - математическим, языка и литературы, с
контингентом учащихся на дневном отделении 130 человек, на вечернем - 60, на заочном 57

147 человек. При пединституте существовали подготовительные курсы, на которых в
начале 1939 г. обучалось 284 человека [6, с. 189 - 190].
В условиях острой нехватки специалистов в 1920 - 30 - х гг. одной из форм решения
кадровых проблем являлось направление молодёжи из одного города на учёбу в другие
учебные заведения Северного Кавказа и центральных регионов СССР. Осуществлялась
целевая подготовка национальных кадров через систему бронирования мест в вузах для
молодёжи. [4, с. 123]. Эта политика проводилась советским государством для привлечения
студентов в вузы Северного Кавказа, и, наоборот, для усвоения жителями горских народов
программы в других регионах страны.
В это время происходило массовое открытие всевозможных низших и средних учебных
заведений, подчиненных Наркомпросу РСФСР, но реально находившихся в ведении
Главпрофобра и его органов на местах.
С учетом того, под какими лозунгами проходила ликвидация безграмотности, сколько
программ, мероприятий было принято для поднятия уровня образованности населения в
регионах Северного Кавказа, можно сделать вывод о том, что советское государство
создавало необходимую объективную основу для построения гражданского общества,
путем привлечения молодежи в ряды студентов техникумов и вузов, а также проводя
кропотливую работу со всеми слоями населения, с целью вытащить народ из жадных лап
безграмотности.
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СПЕЦИФИКА ЗАРОЖДЕНИЯ АГРАРНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНАХ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В 1920 - Е ГОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧНИ)
В отечественной истории аграрная политика государства имела ключевое значение для
развития всего общества.
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В годы НЭПа перспективы развития экономики требовали наращивания товарности
сельскохозяйственного производства. Последовательная налоговая политика включала в
себя такие меры, как замена продовольственной и сырьевой разверстки продналогом
(21марта 1921г.); снижение в два раза продналога на хлеб, картофель, масличные семена
(21апреля 1921г.); введение единого сельскохозяйственного налога, взимавшегося хлебом и
деньгами (10 мая 1923г.); снижение размера налога на 40 % в 1925 / 26 хозяйственном году.
Гибкая система НЭПа позволила быстро наладить и наращивать аграрное производство
наиболее востребованных товаров.
В регионах Северного Кавказа, далеких, на тот момент, от урбанизации, для обитателей
деревень и сел, сельское хозяйство было вопросом жизни. Основными занятиями у
чеченцев (вайнахов) издавна были земледелие и скотоводство. Основную часть времени
жители сел посвящали посевам и разведению домашнего крупнорогатого скота. Именно
это являлось основным источником дохода, поскольку в сельской местности на тот период
не было ни заводов, ни фабрик.
Историк, академик Н. Дубровин говорит о том, что в первой половине XIX в. на
равнинах Чечни существовало вольное землепользование в пределах сельской общины,
представители которых являются собственниками земли. Но уже в конце XIX в. порядок
землепользования был изменен. Пахотные и сенокосные земли уже делились периодически
между жителями сельских обществ на подымные паи; выгоны и леса находились в общем
нераздельном пользовании. До начала пахоты селение разделялось на кварталы, от которых
избиралось по одному доверенному (топда) и по три помощника. В последствии все
доверенные данного общества совместно делили пахотные земли на полосы (худшая по
качеству, средняя и лучшая), затем распределяли между жителями квартала. Так же делили
и сенокосные угодья. Мерку передела земли делали палкой, имевшая длину около шести
аршин, или веревкой соответствующей длины. Передел пахотных паев производили
обычно через пять лет, а сенокосные угодья каждый год. Величина пахотных земель на
плоскости колебалась от 2 до 2,5 десятин на одно хозяйство.
В горах система землепользования, равно как и культура земледелия, во многом
отличалась от системы землепользования равнинной Чечни. Пахотные и сенокосные земли
являлись частной собственностью, общинное владение распространялось только на
пастбищные и лесные угодья. По свидетельству многих авторов, размер участка пахотной
земли в горах колебался обычно от одной / восьмой до одной / десятины на хозяйство.
Однако богатые чеченцы владели большими пахотными и сенокосными угодьями, где
эксплуатировался труд безземельных и малоземельных крестьян, число которых
увеличивалось с каждым годом. [1 с. 73] Это говорит о том, что на самом деле чеченцы не
все могли пользоваться землей свободно.
Посевы были разные, то есть в горной части Чечни имелись обычно маленькие огороды,
на что направляли свой труд жители горных селений. Сажали в основном продукты для
домашнего употребления: картошку, морковь, помидоры и др.
А на плоскости возможность посева была более широкой и разнообразной чем в горах.
Посев на равнине производился не только для местного употребления, но и для продажи в
соседние регионы. В основном сажали преимущественно кукурузу, пшеницу, ячмень и
просу, в горах же важным хлебным злаком являлся ячмень, реже сеяли пшеницу.
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Пахотные орудия чеченцев были идентичны пахотным орудиям соседних народов.
Вайнахи, которые заселяли равнинные села, изготавливали тяжелый деревянный плуг типа
грузинского, в который запрягали три - четыре пары быков. А жители горных сел делали
обычную горскую соху. Борона делалась, как у большинства горцев, из пучка хвороста в
виде метлы, на которую при бороновании накладывали камни или чаще всего усаживали
ребятишек. Жатву изготавливали самодельными серпами. Как правило, скошенный хлеб
связывали в маленькие снопы, которые складывали в копны, а затем перевозили на гумно.
Молотили в основе своей шестигранным каменным катком, заимствованным у соседей казаков. В горах было широко распространено использование молотильные доски
общекавказского типа. Применялся старый горский способ молотьбы: пар разгон
крупнорогатого скота по разложенным снопам. На плоскости перевозку хлебов
осуществлялась на двухколесных деревянных арбах, в горах - на санях, а где и это было
невозможно, снопы перетаскивали на плечах.[2 с. 112]
Начало посева земель у чеченцев (вайнахов) было связано с весенним праздником –
Весеннее равноденствие.
Праздник выхода плуга проходил в четвертый день Праздника весны (весеннего
равноденствия – 22 марта). Он отмечался в течение двух дней. В первый день праздника –
ритуальна вспашка поля и сева. Традиционный порядок этого дня: запрягание волов,
проводы пахаря, проведение ритуальной борозды, сева, общественная трапеза,
увеселительная часть.
Выбранный пахарь строго соответствовал следующим требованиям: "несущий
изобилие", быть "честным тружеником", быть "человеком легкой и счастливой руки". Не
все соглашались на такую ответственные работу, опасаясь обвинений односельчан в случае
неурожая. Интересно, что наряду с перечисленными качествами пахарь, выбранный для
ритуала, должен был обладать и рядом других признаков: например, быть средней полноты
и волосатым.[2 с. 121]
Волов для ритуальной вспашки специально украшали. Их шею и рога смазывали
маслом, остригали шерсть вокруг рогов, вбивали в них от сглаза медные затычки, на рога и
хвост навешивали красные ленточки.
С полными ведрами воды встречала жена пахаря процессию, идущую в поле. А
участников обряда, по возвращению домой, старались обрызгать водой. Это делалось для
выражения пожеланий хорошей погоды и обильного урожая.
На второй день праздника устраивались скачки и различные состязания.
Принято было также, чтобы каждая семья перед началом основной пахоты и сева
устроила малую жертву – раздачу в три дома различных продуктов растительного
происхождения. [2 с. 136]
Такие праздничные обряды проводились чеченцами каждый год. На современном этапе
такие обряды перед посевом не проводятся, они остаются в истории чеченского народа.
Также в плоскостной полосе и в лесогорных районах сельские жители отводили
огромное время садоводству и в меньшей степени огородничеству и бахчеводству. В горах
издавна выращивали лук и чеснок. Занимались чеченцы (вайнахи) и пчеловодством. [3 с.52]
Также в сельском хозяйстве чеченцы проводили ирригационные работы,
развернувшиеся в годы Советской власти (строительство Алхан - Чуртского, Терско Кумского и ряда других каналов). Посевные площади в целом по Чечено - Ингушской
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АССР увеличились более - чем в полтора раза. Для повышения урожайности зерновых,
технических и других культур широко применяли минеральные удобрения, особенно в
колхозах плоскостной полосы.
Уклад жизни чеченцев (вайнахов) свидетельствовал о том, что основная деятельность
сельского народа была нацелена на перспективное развитие сельского хозяйства, что
занимало большую часть времени жителей чеченских сел.
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РУСЬ МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ

В первой половине ХIII века на разрозненных землях Руси сложилась непростая
ситуация: угроза завоевания исходила одновременно с двух направлений. С востока на Русь
надвигались агрессивные орды степных кочевников - завоевателей, монголо - татар,
которые с каждым годом только набирали свою силу и мощь. На западных границах
сложной ситуацией, в которой находились русские княжества, воспользовались немецкие
рыцарями - крестоносцы, стремившимися навязать свою католическую веру и поработить
русский народ, и шведы, с которыми у Руси были давние споры за земли Приневья и
Приладожья еще со времен варягов [ 1, с. 45 ].
Почему же князь Александр Невский так непримиримо и упорно боролся с
крестоносцами, пришедшими с запада, но решил подчиниться монголам, которые дико и
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жестоко грабили и опустошали русские города, расправлялись с местным населением? При
тщательном изучении и анализе событий данного периода российской истории мы можем
найти ответ на данный вопрос. Крестоносцы имели первоочередную и четко определенную
перед собой цель, поставленную перед ними Римским Папой – уничтожение православия.
То есть немецкие рыцари пришли на русскую землю для того, чтобы насильно навязать
населению собственную католическую веру и поработить его [ 2, с. 60 ]. В случае
завоевания Руси крестоносцами – это означало бы уничтожение государственности и
утрату суверенитета русских земель, несмотря на их разобщенность. Александр Невский,
будучи истинным православным христианином, как и весь русский народ, конечно же не
мог согласиться с данным фактом и перешел к решительным действиям, хотя и обладал
небольшим в сравнении со своим противником войском. 5 апреля 1242 года войска
Александра Невского и рыцарей - крестоносцев встретились на уже подтаявшем льду
Чудского озера. Князь Александр благодаря своему военному мастерству и знанию
некоторых географических особенностей местности одержал сокрушительную победу над
врагом. Данная битва получила в истории название Ледового побоища, она имеет
беспрецедентное для Руси значение, так как была остановлена агрессия крестоносцев и их
продвижение на восток, вглубь русских княжеств [1, с. 45 - 46]. Русский народ был спасен
от разграбления, порабощения и насильственного принятия католической веры.
Монголо - татары же в отличии от крестоносцев Папы не посягали на веру русского
народа, что является принципиальным, все что им было нужно – это материальное
обогащение, то есть регулярный сбор и отправка дани в Орду. После страшных набегов и
разорений русских городов монголами резервов и сил для объединения всех русских
княжеств не хватало, а отпор ордынцам можно было дать только совместными усилиями. В
данных условиях князь Александр Невский принял решение уплачивать дань, которую
требуют ордынцы, и вести выжидательную политику, накапливать силы и средства для
решающего удара, время для которого пока еще не наступило, по мнению князя [2, с. 63].
Несмотря на то, что русские княжества находились в тяжелой вассальной зависимости от
Золотой Орды и уплачивали разоряющую население дань, они сохранили свою
государственность. В первые десятилетия золотоордынского ига сбором дани занимались
баскаки - наместники золотоордынского хана. Многочисленные восстания и расправы
местного населения над ханскими послами и сборщиками дани во время переписи
населения в 50 - 60 - ых годах XIII века привели к тому, что, начиная с конца XIII века,
функция сбора дани с населения была передана в руки русских князей [2, с. 64]. Это
являлось существенным плюсом, так как была ограничена возможность Орды вмешиваться
во внутриполитические дела княжеств, также это облегчило положение населения, ведь
ордынцы, собиравшие дань, вели себя грубо и бесцеремонно, забирая у людей последнее
[3].
Ордынцы в отличие от крестоносцев, не только не посягали на вероисповедание
захваченного народа, но и освободили православную церковь от уплаты дани в пользу
золотоордынского хана. Это объясняется тем, что монголы искали в лице церкви союзника,
они освободили духовенство от уплаты дани взамен на лояльность и даже поддержку
церкви, в первые годы священнослужители и церковь поддерживали князей, согласных на
существование под руководством Золотой Орды. Также пересечение интересов Орды и
62

церкви заключалось в том, что они имели общего врага – католическую церковь во главе с
Папой Римским [3].
Таким образом, в ХIII веке русские земли сделали свой исторический выбор. Была
остановлена агрессия крестоносцев, стремившихся поработить население Руси и насильно
навязать католицизм [1, с. 46]. Несмотря на все тяготы пребывания в условиях
золотоордынского ига русский народ сумел сохранить свою национальную самобытность и
веру, государственность русских земель, более того, накопив силы и резервы в конечном
итоге народ смог изгнать захватчиков со своей земли.
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Понятие «музыкальная инструментальная культура» в современном музыказнании
появилось сравнительно недавно – в конце ХХ века. До 80 - х годов прошлого столетия в
советском музыковедении предпочтительными оставались иные объекты исследования –
«народные музыкальные инструменты» и «инструментальная музыка». Комплексное
изучение музыкальных инструментов и инструментальной музыки в контексте их
бытования существенно меняло представление о каждом из них, их роли в жизни
традиционного общества. Эти установки ( две области музыкознания: органологию –
инструментоведение и органофонию – наука о народной инструментальной музыке в ее
функционировании) должны были сменить устаревшие формы изолированного изучения
музыкальных инструментов и инструментальной музыки, используемые в 60 - 70 - е годы
прошлого столетия [3, с.3].
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В начале нового тысячелетия возникает потребность изучать не только компоненты
инструментальной музыкальной культуры, но и ее саму как целостную и принципиально
новую исследовательскую материю, не являющуюся простой суммой инструментов и
инструментальной музыки. Эта потребность во многом определена развитием в России
культурологи и появления нового направления этой науки – «музыкальной культурологи».
Программным документом, утверждающим комплексный подход в исследовании
музыкальных инструментов и инструментальной музыки, явилась работа И.В.Мациевского
«Основные проблемы и аспекты изучения народных музыкальных инструментов и
инструментальной музыки», открывающая научный сборник «Народные музыкальные
инструменты и инструментальная музыка». Выпущенный по итогам Первой советской
инструментальной конференции [3,с.6 - 38].
Ученый выделил шесть основных блоков традиционного инструментализма: бытование
и функционирование музыкальных инструментов и инструментальной музыки; связь
инструментальной музыки с другими сферами художественной культуры; генезис и
развитие инструментализма; проблемы существования традиции; проблемы фиксации и
изучения традиции; проблемы исследования художественных текстов.
Научные идеи И.В.Мациевского подхватили молодые исследователи, отрабатывая их на
конкретном историческом и национальном материале. В отечественном научном багаже
представлены исследования по феномену традиционных музыкантов (В.Мациевская,
А.Ромодин, А.Соколова, С.Утегалиева, Ф.Хараева), музыкальным инструментам
(Ю.Бойко, Н.Бояркин, О.Герасимов, Б.Кагазежев, С.Кибирова и др.), инструментальной
музыке (Д.Абдунасырова, Б.Водяной, Р.Зелинский Ж.Расултаев и др.). Так называемая
«философия инструментализма» наиболее концентрированно проявляется в работах
А.Мухамбетовой, А.Соколовой,Ф.Хараевой и др. Свод проблем при изучении
музыкального инструментария, составил М.Якубов, определив в нем 72 пункта [4].
Понятие «инструментальная культура» соотносится с принципиально новым объектом
исследования. Оно выделено как из культуры вообще, так и из музыкальной или
этнической культур. Причины выделения традиционной инструментальной культуры из
общемузыкальной кроются в ее специфической взаимосвязи с музыкальными
инструментами и этнической культурой, с одной стороны, а с другой - в накоплении
большого числа фактов и материалов, связанных с этой сферой человеческой деятельности,
в потребности упорядочить их, чтобы объяснить устойчивость.
В имеющейся научной базе по инструментальной культуре выделяются две
структурные модели, условно названные нами материалистической и феноменологической.
Первая складывается из наработок ученых, использующих системноэтнофонический
метод. В так называемой «материалистической модели» инструментальной культуры лежат
три основных элемента: инструмент; музыкант; инструментальная музыка [3].
Вторая отразилась в феноменологической модели И.Д. Назиной и включает 5
субстационных феноменов: музыкант; инструмент; исполнительство; инструментальная
музыка; философия инструментализма.
Рассматривая спектр научных проблем, обсуждаемых в инструментоведении в 70 - 90 - х
годах XX века, нельзя не заметить смену исследовательских парадигм. К концу 80 - х годов
из научного обихода практически исчезает понятие «инструментальный фольклор»,
который до этого использовался ведущими инструментоведами страны. На смену ему
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приходят новые устойчивые формулировки - народная инструментальная культура,
традиционная инструментальная культура, музыкально - инструментальная культура [2,
с.11]. По - существу формируется новой объект этномузыковедческой науки инструментальная культура.
В начале XXI века в инструментоведческих кругах стал фигурировать термин «инструментализм», однако содержательный план этого термина значительно отличался от того,
который в 90 - е годы предложил И. Мациевский. В коллективном сборнике
«Инструментализм в становлении и эволюции» в содержание понятия «инструментализм»
включены музыкальные инструменты и инструментальные традиции различных
исторических и культурных пластов [1].
Базой изучения инструментальной культуры является классическая триада «музыкант музыкальный инструмент – музыка» [3]. Без изучения этих компонентов немыслимо
исследование других страт (типов, форм, отраслей инструментальной культуры) ХХI
столетия.
Список используемой литературы:
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Современное общество часто называют информационным, а также обществом знания и
обществом риска. Уже это краткое перечисление характеристик, которыми оно
удостаивается, говорит нам о том, какое громадное значение имеет для него передача
информации, знания, и возможность выявлять и минимизировать риски.
Такое положение вещей не могло не выдвинуть на передний план социальной жизни
общества людей обладающими знаниями в какой - то конкретной области и способных
дать авторитетное экспертное заключение. Появились экспертные сообщества, и возникло
такое понятие как экспертократия.
Можно дать следующее определение этому, относительно новому явлению,
возникшему вслед за бурным научно - техническим прогрессом во второй половине XX
века.
И так, экспертократия - это такая система, которая позволяет людям считающимися
высококлассными специалистами в какой - либо области, профессионально использовать
свои знания.
Экспертократию можно назвать прямой наследницей технократии. Как и технократия,
экспертократия базируется на принципах, согласно которым, доминирующее положение в
принятие решений в обществе принадлежит научно - техническим специалистам.
Таким образом, эксперт - это профессионал, чей авторитет засвидетельствован
соответствующим дипломам, и который, в силу своего профессионализма, имеет право на
экспертное заключение по проблеме, относящийся к его профессиональным обязанностям.
Ко всему прочему, следует отметить, что эксперт ещё, как правило, фигура медийная и
публичная. [3, с.7].
В последнее время деятельность политиков и экспертов всё больше и больше
пересекаются.
Влияние эксперта, прежде всего, основывается на доверии к науке, к знаниям, к
прогрессу и образованию. В тоже время политики, прежде способные принимать решения
самостоятельно, теперь, с усложнением общественных процессов, должны прибегать к
помощи экспертного сообщества, для минимизации рисков, возникающих в процессе
принятия решений.
Исходя из выше сказанного, можно констатировать в современном обществе
усложнение процессов принятия решений и как следствие, роста роли науки. Теперь
политика, экономика, наука, в ещё большей степени, оказываются связаны между собой.
Таким образом, политики всех уровней заинтересованы в получение экспертных
заключений, становящихся твердым основанием принимаемых ими решений. Такая схема
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помогает политикам разделять ответственность с экспертами, и в случае неудачи
переложить её на другого. Отсюда следует два важных вывода. С одной стороны, эксперты
помогают политикам в принятии решений, в нахождении оптимально выгодного варианта
и указывают способ минимизировать риски. С другой стороны, прибегая к экспертному
заключению, политик перекладывает ответственность, или в лучшем случае, разделяет её с
другими людьми, которые, в свою очередь, также могут ссылаться на другие экспертные
заключения в случае необходимости. Тем самым, происходит обезличивание при принятии
решений. Такое положение позволяет непрофессиональным или нечистоплотным на руку
политикам уходить от ответственности в случае ошибок.
Многие эксперты становится медийными персонами. Они выступают в качестве
экспертов в политических ток - шоу на крупных телеканалах. Зачастую их аргументация
определяет общественное мнение, и формирует круг насущных проблем.
Так, медийная экспертиза, оказывается более значимой в глазах общественного мнения,
чем установки политиков, и последним приходится корректировать свои действия согласно
её выводам.
Говоря об экспертных сообществах и заключениях экспертов, приходится касаться ещё
одной важной темы, темы экспертных манипуляций.
Обладая определённой властью и самостоятельностью, эксперты способны
актуализировать одни риски, и скрывать другие, исходя из собственной выгоды. Их выводы
могут послужить поводом к войне, спровоцировать или затянуть экономический кризис,
привести к нестабильности на финансовом рынке и многое другое. Поэтому мнения
экспертного сообщества всегда содержат определённую долю манипуляции, подтасовки
фактов, субъективности и, конечно же, ошибок, так называемый человеческий фактор.
Парадоксальным образом эксперты, при определённых обстоятельствах, становятся
поставщиками не научного знания, а вредоносных социальных мифов. И их деятельность,
якобы, базирующая на научных выводах, может вести не к росту знания, а, напротив, к
невежеству. [1, с. 45].
Таким образом, экспертные сообщества, порожденные научно - техническим развитием,
не в состоянии решить все проблемы стоящие перед современным обществом.
И здесь можно согласиться с мнением В.В.Мантатовым, о том, что наука и техника
«могут во многом способствовать социальному прогрессу, но они не дают решения
«проблемы ценностей» - фундаментальной проблемы устойчивого человеческого
развития» [2, с. 107].
Подводя итог, можно отметить, что эксперты, экспертные сообщества стали частью
современной элиты.
Правящая элита всех развитых стран нацелена на подкрепление своих действий
экспертными заключениями. Без их заключения невозможно принятие ни одного важного
решения. Такое положение вещей происходит от увеличивающейся ответственности
индивида и падения влияния традиционных духовных ценностей и авторитетов. Выступая
в качестве медийных персон, эксперты зачастую сами формируют политическую повестку
дня.
Но если в целом касаться будущего экспертократии, то оно неоднозначно.
Стремительное развитие технологий, доступность информации и образования, с одной
стороны увеличит ошибки и субъективность экспертного заключения, ведь невозможно
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объять необъятное, с другой стороны расширит круг образованных людей, способных
самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве.
Литература:
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РОЛЬ ЗНАНИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭВОЛЮЦИИ
ОБЩЕСТВА
В древних цивилизациях происходит существенный рост знания, его качественное
изменение. Пиком развития знания в рассматриваемый период становится Древняя Греция,
где мышление впервые поднимается до уровня теоретического. На недосягаемую высоту
поднимается и роль, которую знание выполняет в обществе демократических полисов [24,
с.43]. Оно впервые становится публичным [6, с.69], а его социальная значимость осознается
и превращается в тему для обсуждения. Нет ничего удивительного в том, что Аристотель
стремится опубликовать свои произведения, не взирая на явное неодобрение Александра
Македонского [22, с.182].
Знания древних были представлены как знания, неотделимые от умений. Необходимый
уровень эффективности не позволял пренебрегать подобными знаниями, но даже
доказавшие свою эффективность знания нуждались в систематизации [17,с.59], для чего
включались в мифологическое повествование.
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Социальная предопределенность знания была точно подмечена А.Ф. Лосевым, который
писал: «Рабство принесло с собой строгую необходимость различать умственный и
физический труд. Одни стали работать, но не заниматься умственным творчеством, а
другие стали умственно творить, но уже не занимались физическим трудом, а такое
раздвоение тут же вызвало и мыслительную необходимость различать бездушную вещь и
управляющего этой вещью человека... Раб не есть человек, но вещь, способная производить
целесообразную работу... Рабовладелец тоже не есть личность, но внеличностная
формообразующая идея» [13, с.11 - 13].
Это замечание очень важно, ибо позволяет понять, каким образом предметно орудийная деятельность формирует представления, осознанно и неосознанно
формирующие социальные взаимодействия [26, с.239]. Коммуникативная функция знания
может быть признана наиболее значимой в доисторическом обществе, хотя она и не
является единственной [2, с.3]. Как уже отмечалось, разумность человека воплощается в
необходимости объяснять происходящее.
Объяснение нужно человеку не только для того, чтобы удовлетворить «естественное
любопытство», но и для того, чтобы избавиться от страха неизвестности [21, с.279], которая
всегда создает возможность опасности. Объяснение делает мир не только понятным, но и
обязательно прогнозируемым [3, с.111].
Однако социальная роль знания колоссальна [25, с.499] уже в доисторическом обществе,
ибо знание организует людей в общество, дает ему понятия, смыслы, а также символы,
необходимые для создания и передачи смысла [9, 94]. Знание об обществе способствует
нормальному протеканию процессов коммуникации между его членами [19, с.68]. Поэтому,
наряду с объяснительной, мы должны выделить также коммуникативную функцию знания.
Можно предположить, что обладание знаниями и технологией их получения оказалось
движущим фактором естественного отбора в борьбе конкурирующих цивилизаций [23,
с.283]. Н.Н. Моисеев в своей книге «Человек и ноосфера» приводит интересный пример из
начального этапа формирования человеческого рода.
Он обращается к данным, согласно которым на Ближнем Востоке сосуществовали две
близкие расы: неандертальцы и кроманьонцы. Первые были более агрессивны, вторые более социальны. Умственные способности и технологические навыки у представителей
обеих рас были примерно одинаковы. Однако победили кроманьонцы, которых называют
нашими предками по одной из версий о происхождении человека, тогда как неандертальцы
оказались тупиковой ветвью развития человека разумного.
По мнению Моисеева, именно их агрессивность оказалась препятствием к созданию
системы "Учитель". Дело в том, что «заключительный отбор происходит главным образом
на уровне сообществ, родов и племен, то одним из решающих факторов развития
становилось уже не совершенствование отдельного индивида, а особенность организации,
если угодно, социальной структуры рода, племени» [14, с.138].
Под системой "Учитель" Моисеев понимает негенетическую форму памяти,
представляющую собой систему передачи информации будущим поколениям, которая
образована системой социальных институтов и функционирует в процессе социализации
индивида [20, с.307].
Таким образом, социальная функция знания, которую мы определяем как
коммуникативную, настраивает общество на внеинстинктивный (внебиологический)
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способ заботы о подрастающем поколении. Этот способ является надличностным и не
зависит от желания или нежелания отдельных индивидов [7, с.59].
Одной из структур, необходимых для функционирования системы "Учитель", является
мораль. Биологические инстинкты, направленные не только на самосохранение, но и на
поддержку других членов животного стада, никогда не превосходят «пределов разумного».
Менее приспособленные и более слабые, а также больные особи погибают или не дают
потомства - это один из главных принципов естественного отбора.
Проявление морали оказывается полезным всему роду, ибо мораль позволяет сохранить
менее приспособленных, недостатки которых могут в иной ситуации превратиться в
достоинства [16, с.2020]. «В самом деле, те мудрецы и умельцы, которые во все большей
степени обеспечивали благосостояние племени, далеко не всегда были самыми сильными,
самыми смелыми и самыми удачливыми в мужских поединках, которым обычно
внутривидовой отбор давал особое преимущество. Жизненной необходимостью ... было
защищать не только самок и потомство, но и тех, кто оказывается носителями знаний и
мастерства или мог бы ими стать» [14, с.144].
Многочисленные случаи, когда стремительные изменения климата, оскудение
источников питания и др. приводили к гибели всего рода или племени, лишний раз
подчеркивают, насколько важны были знания технологического характера для выживания
человека.
Доступные информационные технологии сами влияли на те социальные структуры,
которые определяли жизнь данного общества [4, с.18]. Афинская демократия стала
возможна благодаря информационным структурам и организации социальной жизни.
Разделение труда в области знания имело определенные мотивы и движущие силы. На
место древнему мудрецу приходит любитель мудрости - философ.
Наиболее парадоксальным выводом, который можно сделать из данного рассмотрения,
является вывод о том, что в ходе цивилизационного развития Древнего мира не произошло
изменения числа функций, которые знание выполняло бы в обществе [8, с.83 - 85].
Важнейшие пласты социально значимого знания долгое время вообще не были
относимы к знанию [1, с.20]. Например, знания «зашифрованные» в языке, социальных
нормах и правилах. Это знание обладает совершенно особой соотнесенностью со своим
предметом, ибо теперешние его функции совершенно иные, нежели цели его получения [5,
с.19].
Представители так называемой социологии знания П. Бергер и Т. Лукман показали
механизм хабитуализации (опривычивания) и реификации (овеществления) приобретаемых
знаний, их последующей сегментации (застывания). При этом знания оказываются в основе
социальных норм и институтов [18, с.39]. Например, институт семьи через совокупность
ролей и статусов фиксирует некоторую совокупность знаний относительно социальной
организации [10, с.61], в которой институт семьи несет важную функциональную нагрузку.
При этом прагматическое и утилитаристское знание неразрывно связано и закреплено в
системе ценностей и эмоциональных образов, которые гарантируют прочность данного
института в случае неизбежных рациональных сомнений или разочарований [15, с.87 - 91].
Более того, данные знания, понятия, смыслы и эмоции могут стать предметом
использования не по назначению. Например, эти социально значимые знания может
эксплуатировать авторитарная или тоталитарная власть [11, с115], навязывая себя в
качестве «отца» для всех членов данного общества. Сегодня социальные науки считаются
отстающими от естественных. Но распространение социального опыта на природу
началось раньше, чем распространение опыта взаимодействия с природой на общество [12,
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с.52]. Хотя и последнее случилось достаточно рано - в период зарождения института
рабства.
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постмодернистской парадигмы на историографию [9, с.318]. Под ее воздействием
пересмотру было подвергнуто само понятие «исторической реальности». Оказалось, что
приблизиться к пониманию исторического прошлого возможно только через человека,
который является одновременно и созидающим историю субъектом и ее носителем [8,
с.91]. Материальные и социальные формы существования человека – его жизненный
микромир, стереотипы его мышления и поведения – все это попало под определение
понятия «повседневность» [12, с.34]. Таким образом, сначала на западе – с конца 60 - х
годов ХХ века, а затем в отечественной исторической науке – в конце 80 - х – начале 90 - х
годов XX века, наблюдался всплеск интереса к повседневности, вместе с которым
предпринимается попытка теоретического осмысления повседневности [14, с. 9]. Из работ
таких отечественных теоретиков истории, как Г.С. Кнабе, А.Я. Гуревич, Г.И. Зверева ясно,
что целью теоретического осмысления было определение стратегий понимания
исторической повседневности через систематизацию ее образов и выявление смыслов
повседневности как таковой [3, с.56].
Прежде всего, теоретики обратились к опыту французской школы «Анналы»,
представители которой – Марк Блок, Люсьен Февр, Фернан Бродель – были выразителями
новейших потребностей и тенденций в историческом познании, начиная с 30 - х годов XX
века. Они первыми в рамках исторического исследования обратились к изучению человека
- труженика [5, с.17]. Предметом их изучения становится «история масс» в противовес
«истории звезд». Разрабатывалась «география человека», история материальной культуры,
историческая антропология, социальная психология и другие, остававшиеся до того
времени в тени направления исторических исследований [18, с.56].
Итак, представители «Анналов», сделав объектом и предметом исторических
исследований человека, попытались четко аргументировать, что изучать человека значит
изучать повседневность, которая есть ничто иное как функция отношения между
реальностью и человеческим знанием о ней [20, с.184]. Обычно, в повседневной жизни,
человек руководствуется логически неоформленными прагматическими установками, при
помощи которых он в состоянии выделить объект реальности как область значения [19,
с.157]. Этот практический опыт и есть эмпирическое знание, которое формулирует смысл
реальности [13, с.10] и определяет повседневность, которая представляет собой способ
деятельности, обыденное сознание, здравый смысл или естественный язык [4, с.3].
Марк Блок предупреждал о неизбежном противоречии, которое состояло в том, что
ткань реального исторического процесса слишком насыщена и упруга и любая попытка
обобщить ее, загнать в рамки схемы грозит существенными потерями из - за
недопонимания настроения и чувств человека или людей [2, с.18]. Блок считал, что
внимание историка должны привлекать преимущественно массовые явления, в которых
можно обнаружить повторяемость, где присутствует возможность сопоставления
обобщенной характеристики исторического явления с ее возможными вариантами [1, с.36].
Одна из методологических идей Блока заключалась в том, что историческое познание
есть ничто иное как диалог культур, каждая из них сохраняет свою целостность, но они
взаимно обогащаются. Историческое познание и есть такой диалог культур [ 1, с.204].
Изучение повседневности в рамках диалога культур предполагает поиск фундаментальных
структур в истории, задающих порядок человеческих действий как основы повседневности
[27, с.240]. Потаенные пласты глубинной социальной структуры способны
73

детерминировать изменения [28, 311], происходящие на поверхности общественной жизни.
По мнению М. Блока, задача историка – заставить прошлое «проговориться», т.е. сказать
то, чего оно не осознавало или не собиралось высказать [1, с.47].
Смыслом повседневности, в понимании историка, является любой сакральный архетип
[24, с.279]. Повседневность может быть наполнена молитвой, едой. Главное, что это
проявление бытия свершается в условиях, установленных пространственно - временными и
причинно - следственными границами и есть результат определенного синкретизма всех
форм культуры – морали, искусства, науки, техники [21, с.282].
Каждый индивид застает мир как исторически существующее организованное единство,
как изначальное и неизбежное условие всякой деятельности, под которое надо
приспособиться [15, с.869]. Процесс приспособления индивида идет через
репродуцирование известных образцов в собственном сознании и поведении [22, с.23].
Объектом познания выступают отдельные компоненты повседневного, рутинного бытия.
Эти отдельные компоненты и есть «объективные структуры» [26, с.501], которыми надо
овладеть для успешной деятельности. Это овладение происходит через деятельность [23,
с.183].
Отметим разработку проблем повседневности как особую заслугу Фернана Броделя,
который в своей книге «Структуры повседневности: возможное и невозможное»
представил эту тему. Бродель тщательно аргументировал свое заявление о важности
материальной жизни, потому как предполагал, что «изучить вещи – пищу, жилища,
одежду, предметы роскоши, орудия, денежные средства, планы деревень и городов –
словом все, что служит человеку - вот единственный способ ощутить его повседневное
существование» [6, с.41]. По мнению Броделя, условия повседневного существования и
есть тот культурно - исторический контекст, который определяет поступки и поведение
людей [16, с.7], ведь человек не существует вне повседневности, он вовлечен в нее. Бродель
предполагал, что историческая реальность, выраженная в повседневности есть опыт
прошлого, который вошел в плоть самих людей и стал современной обыденностью и
повседневной необходимостью [ 7, с.14 - 15].
Стабильные структуры человеческой повседневности, в понимании Броделя,
представлены основными элементами, такими как сам человек, а также земля и космос. Эти
структуры есть основа исторической реальности, ее нижний слой. На уровне этих структур
время кажется неподвижным, особенно в сравнении со вторым уровнем исторической
реальности – уровне общества, цивилизации, где действует время средней длительности. А
в сравнении со структурами третьего уровня все, что находится на нижнем уровне, кажется
замершим – настолько быстротечны события этого самого поверхностного слоя истории [6,
с.54 - 55].
Когда индивид осознает структурность реальности, то мир начинает пониматься как
нечто само собой разумеющееся [11, с.271]. Его существование в целом не вызывает
сомнения. С этих позиций очевидность мира и его структура одинакова с учетом
пространственно - временных и биографических обстоятельств. Но мир для индивида –
внешняя, противостоящая ему устойчивая структура. Изменить ее индивид не может,
может только приспособиться [29, с.239]. Таким образом, обыденное сознание индивида
воспринимает повседневность как некую первичную и автономную реальность,
существующую субстанционально.
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Стратегия понимания образов и смыслов повседневности, предложенная школой
«Анналов» допускает, что обыденное знание может претендовать на адекватное
отображение повседневности. Таким образом, можно говорить, что мнение и подходы
представителей «Анналов» совпали с стратегией понимания повседневности А.Шюца, для
которого повседневность предстает через обыденное знание. В понимании Шюца
обыденное знание содержит конструкты, которые есть ничто иное, как оправданные
реальностью и практикой способы деятельности. Параметры обыденного знания всегда
локализированы, так как связаны с определенной реальностью [ 17, с.227 - 228].
Несомненно, что для формирования стратегии понимания смысла повседневности,
вопрос о том, что следует понимать под повседневностью далеко не праздный. То как
обычно формулируется вопрос, подтверждает, что суть проблемы заключается в том, что
исследователь не может аргументировано объяснить, чем является повседневность –
некоторая область реальности или же это только свойство этой реальности, возникающее
при некоторых условиях, в системе определенных взаимосвязей?
Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем заострить внимание на том, что человек не
может существовать только в одной сфере реальности в силу того, что круг его отношений
широк. Так что, говоря о повседневности, следует охватывать как можно полнее весь этот
круг. Следовательно, корректнее было бы представлять повседневность как весь спектр
человеческих отношений [25, с.284], учитывая при этом, что повседневность вмещает в
себя и момент существования и протяженную жизненную форму.
Выразительным примером реализации другого подхода к изучению повседневности
являются работы Ю.М.Лотмана 1970 - х годов, в частности, статьи «Поэтика бытового
поведения в русской культуре XVIII века» и «Декабрист в повседневной жизни».
Разработанная Лотманом семиотическая стратегия, нацелевающая на постижение
смысла изучаемой бытовой культуры «изнутри», перекликается с трактовкой
повседневности в феноменологической традиции. По мнению Ю. Лотмана, говорить о
поэтике бытового поведения - значит утверждать, что определенные формы обычной,
каждодневной деятельности были сознательно ориентированы на нормы и законы
художественных текстов и переживались непосредственно эстетически. Если бы это
положение удалось доказать, оно могло бы стать одной из важнейших типологических
характеристик культуры изучаемого периода». Но в его работах достаточно аргументов,
чтобы объяснить, что «…чем дальше - исторически, географически, типологически отстоит от нас та или иная культура, тем очевиднее, что свойственное ей бытовое
поведение - вполне специфический объект научного внимания» [10, с.246 - 247].
Главным аргументом для подтверждения научности выбора быта в качестве научного
является то, что: «…и бытовое поведение, и родной язык принадлежат к таким
семиотическим системам, которые воспринимаются непосредственными носителями как
"естественные". Знаковый и условный характер их очевиден лишь для внешнего
наблюдателя» [ 10, с.248].
Повседневность мы можем определить как непрерывность нашего каждодневного
существования, наше сегодня, сейчас, здесь. Только здесь и сейчас мы можем жить и
действовать, ценить и отвергать. Жизнь для каждого из нас значима в этих координатах.
Это означает, что повседневность - исходный пункт любых рассуждений о человеке.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время в нашем государстве вопросам воспитания уделяется больше
внимания, нежели в ранее существующем в Российской Федерации законодательстве. На
сегодняшний день действует определенная нормативная база, регулирующая на
законодательном уровне важность и приоритетность воспитания, в том числе и в
образовательном процессе.
Согласно статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [1].
Необходимо упомянуть о таком документе, давшем толчок к развитию, в частности,
правового воспитания в стране, как Указ от 6 июля 1995 г. № 673 «О Разработке концепции
правовой реформы в Российской Федерации», действующем и по сей день. В качестве
основных элементов концепции правовой реформы были установлены вопросы правового
обеспечения ряда важнейших направлений формирования и функционирования
российской государственности и развития полноценного гражданского общества, в том
числе и развитие системы правового воспитания, укрепление системы юридического
образования и юридической науки [2].
В данный момент в федеральных государственных образовательных стандартах высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Юриспруденция»
обращается внимание на роль воспитания при оказании образовательных услуг вузами. Так
в Приказе Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. № 464 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)» закреплено, что образовательные
учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают основные образовательные
программы бакалавриата, которые включают в себя материалы, обеспечивающие
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также то, что выпускник должен
обладать такой профессиональной компетенцией, наряду с иными, способность
эффективно осуществлять правовое воспитание.
Процессы правового воспитания закреплены на различных уровнях образования. Так,
Министерство образования и науки РФ представило первый официальный вариант проекта
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года, который был утвержден распоряжением
Правительства РФ. Согласно нормативному акту, приоритетной задачей РФ является
«формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями ХХI века,
78

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и
защите Родины». Задачей данного документа предполагается развитие правовой и
политической культуры учащихся, расширение участия в принятии решений,
затрагивающих их права и обязанности [3].
23 мая 2015 года было принято Постановление Правительства РФ № 497 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы». В рамках
данной программы проводятся различные мероприятия, направленные на развитие
процессов обучения и воспитания детей.
Стоит упомянуть такой нормативный акт как Уголовно - исполнительный кодекс
Российской Федерации, содержащий множество норм, регулирующих воспитательные
процессы, проводимые с осужденными с целью их исправления и предупреждения
совершения новых преступлений.
Важно отметить, что такие понятия как «воспитание», «образование» и «обучения»
взаимосвязаны и неотъемлемы друг от друга. Данный факт подтверждают положения
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в соответствии с которым обучение – целенаправленный процесс организации
деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни [1]. Таким образом, образование включает в
себя два процесса – воспитания и обучения.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТИЯ «ВСЕОБЩЕЙ
ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1948 ГОДА
10 декабря 1948 года на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А
была принята «Всеобщая декларация прав человека». Этот документ содержит преамбулу и
30 статей.
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Ряд политических деятелей, а также известных юристов считают «Всеобщую
декларацию прав человека» первым, единственным и глобальным по значению источнику
естественных прав человека. Однако, принимая во внимание действительную эволюцию
прав человека, можно заметить, что некоторые отдельные акты, имеющие огромную
ценность для самостоятельных государств, уже содержали некоторые идеи в той или иной
формулировке, содержащиеся в Декларации от 10.12.1948 года. К таковым в частности
следует отнести:
1. Великая хартия вольностей (1215г., Великобритания)
2. Декларация независимости США (1776г., США)
3. Декларация прав человека и гражданина (1789г., Франция)
Как известно, каждый из этих нормативных актов, имеет за собой историю, являющейся
в сущности показателем кризиса общественных процессов и толчком к созданию
юридически значимого документа, для достижения целей и урегулирования проблем,
возникших в стране. В этой связи история создания «Всеобщей декларации прав человека»
не является исключением.
Особенность создания и действия Декларации от 10.12.1948 состоит, во - первых, в
субъекте принявшим её — международная организация ООН. Основанием создания
данной организации стала «Декларация объеденных наций», подписанной 1 января 1942
года во время первой Вашингтонской конференции, союзниками по антигитлеровской
коалиции. Официальной датой учреждения государствами ООН стала дата вступления в
силу Устава ООН — 24 октября 1945 года. Во - вторых, особенность заключается в порядке
принятия Декларации от 10.12.1948. В - третьих, уникальность «Всеобщей декларации прав
человека» от 1948 года состоит в том, что при разработке его текста принимали участие
представители государств всех континентов, различных уровней развитости и политико идеологической направленности. Наконец, эти перечисленные особенности обусловили его
всеобщий характер.
Вопрос о необходимости создания Декларации, закрепляющей права человека был
поднят президентом США в ходе выработки устава ООН с 1943 - 1945 года. Эта идея
постепенно набирала поддержку. Абсолютное признание в необходимости разработки
подобного всеобщего нормативного акта получило после известий о тех зверствах, которые
совершала нацистская Германия в ходе Второй мировой войны. Устав ООН, конечно, имел
некоторые гарантии, однако конкретного перечня естественных и незыблемых прав
человека она не содержала, что впоследствии снова могло привести к необратимым
последствиям.
Исторические потребности испытываемые мировым сообществом обуславливаются
концепцией развития прав человека. На том этапе развития учения о естественных правах
человека достигли того уровня, который предполагал создание юридического
общепризнанного документа, гарантирующие все основные достижения указанной теории.
Как отмечалось выше, некоторые страны уже сделали некоторые шаги в данном
направлении. Так, абсолютным авторитетом для своего времени служили такие акты как
Декларация о независимости США 1776 года и Декларация правах человека и гражданина
1789 года (Франция). «Всеобщая декларация прав человека» является не только
необходимой ступенькой в развитии теории естественных прав человека, но и логическим
завершением процесса признания этих прав всеми государствами. Однако неоднозначно
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решался данный вопрос в СССР. Как верно отмечает Попов В.В. В статье «Происхождение
прав человека: некоторые логические аспекты проблемы» «в советской юридической науке
вопрос о возможности заимствования естественно - правовых воззрений не мог быть решен
положительно».[1] В связи с этим затруднялась работа Комиссии ООН , в которую входили
Р. Кассэн — один из выдающихся французских юристов, выдающийся оратор; Д. Хамфри
— канадский специалист в области международного права (был приглашён генеральным
секретарем ООН на должность главы отдела по правам человека в 1946 году); Ч. Малик —
ливанский дипломат и филосов; Э. Рузвельт; Чжань Пэнчунь; В. Корецкий и другие. Таким
образом, несмотря и на это противоречие интересов, в котором СССР государство, где
теоретики права с самого появления юриспруденции социалистического государства
опиралось на марксистский историко - экономический этатистский подход к трактовке
природы прав и основных свобод личности, Всеобщая декларация прав человека все же
была принята в единым решением.[2]
Таким образом, предпосылки исторического характера действительно имели свою
значимость при создании Всеобщей декларации прав человека. Несмотря на некоторые
рассмотренные нами препятствия при разработки этого важнейшего нормативного акта для
мирового сообщества, субъекты правотворчества смогли найти общее решение и в итоге
утвердить Декларация на всеобщих принципах. Всеобщая декларация прав человека и по
сей день имеет решающее значение при разрешении многих международных вопросов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ
УГОЛОВНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Уголовная субкультура является результатом жизнедеятельности преступного
сообщества; ее вариативность, степень устойчивости и глубина проникновения в культуру
иных групп, не связанных с криминальным миром, отличаются в отдельных государствах в
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различные исторические периоды. В России, начиная с XIX в., формирование уголовной
субкультуры происходило на двух уровнях, которые кардинально отличались по
социальным характеристикам.
Первый включал необразованные, маргинальные и криминальные элементы с ярко
выраженным девиантным поведением, проявлявшемся не только в преступлениях, но и
таких явлениях, как алкоголизм, [2] проституция [15], неприятие книги [3], отторжение
любой власти [16] и проч. Именно в этой среде оформились собственные моральные
представления о жизни – «понятия» [8], которые затем переносились на тюремное
сообщество; там они укреплялись, трансформировались и приобретали новые формы.
Базой для того явления нередко служило сибирское крестьянство, частично
сформированное из уголовных ссыльных [1, 7], а экономической основой – его
традиционная нищета.
Второй уровень, на котором формировалась уголовная субкультура – это, наоборот,
образованные, обеспеченные, хорошо встроенные в социальную структуру члены общества
[5, с. 78; 11, с. 18]: в XIX в. в России и Европе они совершали террористические атаки на
представителей государственной власти. Общие черты личности таких террористов –
тяготение к смерти («некрофилизм») и идея спасения мира («синдром Бога») [6, с. 62], а
также атеизм [13, с. 135] и деловые качества [12, с. 33]. В их субкультуре, также
являющейся по сути криминальной, выработались соответствующие представления о мире.
Среди террористов постепенно появлялись все новые группы: национальные [14],
социальные [10] и, наконец, религиозные [4, 9], являющиеся наиболее опасными, т. к.
духовной базой для них является религиозный фанатизм. В целом содержание уголовно террористической субкультуры отражало особенности ее формирования и духовный мир ее
создателей.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ

В последнее время все чаще появляется все больше и больше юридических клиник. Но
что она из себя представляют эти клинки, и что делают, и как функционирует, знают далеко
не все.
15 января 2012 году в силу вступил федеральный закон «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации». Данный закон предусматривает, как государственную,
так и негосударственную бесплатную юридическую помощь.
Юридические клиники в основном представляют собой оказание бесплатной
юридической помощи студентами юридических факультетов под руководством
преподавателей. Студенты оказывают различную юридическую как просто консультацию,
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так и в письменной форме, а также составлять грамотно жалобы, заявление и другие
юридические документы. Пожалуй, самой интересной услугой является представление в
суде интересов клиента, который обратился в данную клинику.
Как же действуют и функционируют данные клиники? И кому они полезны?
Данные клиники полезны как студентом, которые оказывают бесплатные юридические
услуги, это своего рода практика по их специальности и огромный опыт в общение с
гражданами, так и людям обратившимися за услугой , которая предоставляется бесплатно.
Юридические клиники помогают образовательной системе подготовить специалистов
уже знакомы с реалиями данного дела. Студенты получают огромный опыт в решение
всевозможных юридических вопросов, они учатся составлять юридические документы, а
также представлять клиента и его интересы в суде. Также живое общение студентов с
клиентами, помогает развить коммуникабельные навыки и навыки общения с разными
людьми.
Также работая у студентов, появляется возможность прибрести контакты возможно уже
своих клиентов в будущем.
Также, у студентов, которые работаю в клинике, появляется стимул и осознания своей
будущей работы, а, следовательно, пары в университете будут воспринимается иначе, а
преподаватель сои занятия будет строить, так что бы было познавательно интересно.
Также юридическая клиника полезна гражданам, нуждающимся в юридической помощи.
Люди оказываются в разных жизненных ситуациях, а денег на обращение к
высококвалифицированному юристу нет. Именно на этот случай и существует
юридическая клиника.
Безусловным плюсом данной юридической клиники является то, что у населения
повышается юридическая грамота.
Как же работают данные клиники? Существует несколько способов оказание
юридических услуг клиниками такие, как:
1)
Личное консультирование. То есть клиент приходит непосредственно в клинику за
консультации по определенному вопросу.
2)
Дистанционное консультирование. Это когда клиент в электронной форме может
задать вопрос и студент отвечает на него в течении переделённого времени.
3)
Консультирование по телефону. Студенты по определённому графику дежурят на
телефонной линии («Горячей линии»). В любое время человек может позвонить и задать
интересующий его вопрос, а студент в телефоном режиме может проконсультировать или
назначить встречу.
4)
Консультирование с выездом к клиенту. Некоторые юридические клиник
практикуют выезд к клиенту, например в дом престарелых, в какую - нибудь организацию.
Такой вид консультирование осуществляется по предварительной записи и планируется и
разрабатывается.
В настоящие время число юридических клиник возрастает и все они пользуются
популярность и они востребованы. А значит это удачная и успешная практика.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ, В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Информатизация правоотношений во всех сферах государственного управления является
характерной чертой научно–технического прогресса. Информационные системы,
предназначенные для использования в органах внутренних дел, занимают особую нишу
среди большого количества различных видов информационных систем регистрационного
типа. Это связано в первую очередь с тем, что построение централизованных учетов в виде
иерархической системы сбора, обработки, анализа и сопровождения информационных
массивов основывается на документах первичного учета [1, с. 89].
Информация для автоматизированной обработки и анализа должна отбираться в
соответствии со следующими основными принципами: актуальность информации;
потребность органа управления в систематизации информации, ее сравнительном анализе;
колоссальность актуальной для органа управления информации; невозможность
восприятия информации органом управления без ее автоматизированной обработки,
систематизации и сравнительного анализа. Автоматизированная обработка информации с
применением информационно - вычислительных средств позволяет добиться повышения
уровня работы органов внутренних дел на порядки. В дополнение к этому резко
сокращается время поиска, обработки информации, возникает возможность проведения
сравнительного анализа информации с использованием различных банков данных
информации.
Анализ результатов исследований информационного обеспечения органов управления
показал, что наиболее часто в качестве критериев качества информации используются:
актуальность; полнота; точность.
Актуальность информации характеризуется своевременностью ее получения и
использования по предназначению. Полнота - отражает желание иметь весь объем
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необходимой полезной информации для анализа ситуации. Точность информации
характеризует степень ее достоверности.
Важным аспектом в работе с информационными ресурсами является возможность
обработки полученных данных в том ракурсе, в котором возникает необходимость у органа
управления. К примеру, сама по себе информация о физическом лице - владельце оружия, о
количестве, моделях, калибре оружия, находящегося у него во владении представляет
интерес, но не является импульсом к реализации контрольных функций органа внутренних
дел. С другой стороны информация о лицах судимых, привлекавшихся к административной
ответственности, представляет больше криминологический, социологический интерес,
однако, в результате соединения двух информационных массивов (о владельцах оружия и
лицах привлеченных к уголовной и административной ответственности) и автоматизированной их обработки появится актуальная для органа внутренних дел информация
– о лицах, оружие у которых должно быть изъято. Таким образом, определение
необходимых информационных ресурсов их автоматизированная обработка в интересах
органа управления является одной из важнейших тенденций его информационного
обеспечения [2, с. 309]
Для обеспечения высокой эффективности работы органов внутренних дел требуется
массовый доступ сотрудников к справочной, правовой, оперативной информации. При
этом необходимо помнить о том, что в своей деятельности подразделения органов
внутренних дел используют сведения, содержащие служебную, государственную тайну,
иную конфиденциальную информацию, доступ к которой должен быть разрешен лишь
ограниченному количеству сотрудников. Отсюда возникает вопрос о необходимости
защиты подобной информации от неправомерного завладения и ее использования. В
настоящее время существует несколько способов защиты информационных компьютерных
систем:
- технические (контроль доступа в помещения, физические способы защиты кабельной
системы, систем электропитания);
- программные (разработка и применение антивирусных программ, систем
разграничения полномочий, средств контроля доступа к файлам);
- криптографические (различные способы шифрования);
- правовые (комплекс административно - правовых и уголовно - правовых норм,
устанавливающих ответственность за несанкционированное использование данных).
Для эффективной работы органов внутренних дел требуются информационные системы,
способные не только накапливать, осуществлять поиск, обрабатывать, систематизировать
информацию. Наиболее актуальным аспектом информационного обеспечения
деятельности органов внутренних дел является способность информационных систем
осуществлять анализ информации, сравнивать ее с информацией, хранящейся в иных информационных банках. Наиболее актуальной для органов внутренних дел является
информация о физических лицах, юридических лицах, их адресах, принадлежащих им
документах, о принадлежащих им вещах, объектах (например, оружие, автотранспорт и
т.п.).
Поскольку информация поступает в органы внутренних дел из различных источников,
хранится в разных банках данных, то на первый план информационного обеспечения
деятельности органов внутренних дел выступает способность информационных систем
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собирать и обрабатывать данные из различных источников, устанавливать связи между
информационными массивами, анализировать совокупную информацию и делать
соответствующие выводы. Кроме этого актуальную информацию необходимо выводить на
экраны мониторов.
Исследование показало, что наиболее актуальными для органов внутренних дел
являются следующие информационные массивы: о судимых и освобожденных лицах; о
лицах, привлеченных к административной ответственности; о лицах состоящих на
профилактических учетах; о лицах доставлявшихся в дежурную часть органов внутренних
дел; база данных информационно - поисковых карточек – лицо; база данных
информационно - поисковых карточек – вещь; карточки лиц, находящихся в федеральном и
региональном розыске; информация зарегистрированная в книгах учета происшествий,
журналах учета информации; картотеки уголовных дел; база данных учета транспортных
средств; база данных учета оружия, принадлежащего физическим и юридическим лицам;
база данных учета частных детективов и частных охранников; база данных учета объектов
разрешительной системы; база данных учета телефонных номеров; база данных учета
документов; база данных учета организованных преступных формирований; база данных
оперативной информации; база данных дел оперативного учета.
Кроме этого информационные системы, обеспечивающие деятельность органов
внутренних дел должны иметь возможность в автоматизированном режиме осуществлять
поиск, обработку, анализ информации расположенной в сети Интернет и на сайтах
электронных средств массовой информации, которая может послужить поводом к
возбуждению уголовных дел, в том числе информации экстремистского содержания;
отыскивать доказательства по уголовным делам, расположенных в сети Интернет;
осуществлять мониторинг общественного мнения по резонансным событиям социальной
жизни, а также о деятельности органов внутренних дел.
Потребность органов внутренних дел в столь интенсивном информационном
обеспечении продиктована, прежде всего, необходимостью повышения эффективности в
противодействии преступности, использованием информационных массивов в
своевременном раскрытии и расследовании совершенных преступлений. Наиболее
актуальна эффективность информационного обеспечения органов внутренних дел в
противодействии наиболее опасным формам преступности, имеющим высокий уровень
организованности, отличающихся в своих преступных деяниях высококачественным
оснащением, тщательной подготовкой преступных действий. К ним следует отнести
террористические организации, экстремистские организации, организованные преступные
группы и группировки.
Развитие общественной жизни, в том числе в сфере телекоммуникаций дает платформу
для интенсификации преступности. Органы внутренних дел должны соответственно иметь
возможность и соответствующий инструментарий, чтобы ответить на вызовы
противоправного сообщества.
В соответствии с Федеральным законом «О полиции» полиция в своей деятельности
обязана использовать достижения науки и техники, современных технологий (ст. 11),
информационные системы, сети связи, а также современную информационно телекоммуникационную инфраструктуру (п. 1 ст. 11). Полиция использует технические
средства, включая средства аудио - , фото - и видеофиксации, при документировании
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обстоятельств совершения преступлений, административных правонарушений,
обстоятельств происшествий, в том числе в общественных местах, а также для
фиксирования действий сотрудников полиции, выполняющих возложенные на них
обязанности (п. 3 ст.11). Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних
дел обеспечивает полиции возможность использования информационно телекоммуникационной сети Интернет, автоматизированных информационных систем,
интегрированных банков данных (п. 4 ст. 11).
Изложенное позволяет констатировать, что существует необходимая правовая основа
для создания единого информационного пространства для органов внутренних дел, для
чего необходимо использовать интенсивные информационные технологии.
Единое информационное пространство включает в себя интегрированный банк данных
общего пользования (ИБД - Р) с последующей интеграцией баз данных управления охраны
общественного порядка («Оружие»), Государственной инспекции безопасности дорожного
движения («Поток»), центра оперативно - розыскной информации («СОВА»), информационного центра («Административная практика»); систему мониторинга патрульных
автомашин УВД, систему регистрации телефонных сообщений граждан, информационно аналитическую систему с геоинформационной подсистемой [3, с .52 ]
Создание единой информационно - телекоммуникационной системы органов
внутренних дел образовало материально - техническую и технологическую основу системы
информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел, в ней определены
векторы и механизмы повышения эффективности деятельности органов внутренних дел на
базе интенсификации информационного обеспечения деятельности органов внутренних
дел. Функционирование единой телекоммуникационной системы органов внутренних дел
предполагает внедрение в ее структуру перспективных телекоммуникационных и
программно технических комплексов, предусматривающих применение новых
информационных технологий.
В настоящее время Министерством внутренних дел Российской Федерации реализуется
комплекс мероприятий по созданию Единого информационного пространства органов
внутренних дел. Основная цель данной Программы сформулирована в еѐ названии и
предполагает переход на единый формат обмена данными и применение технологического
единства программных средств. Как небольшую примерную модель Единого
информационного пространства можно рассмотреть интегрированный банк данных «ИБД Регион». В данном программном продукте уже реализованы принципы использования
единых технологических решений, однотипного программного обеспечения, режимов
автоматизированных обработок информации, единого формата обмена данных. С учетом
масштабности распространения в служебной деятельности программных комплексов «ИБД
- Регион» субъектах Российской Федерации логично предположить, что данная разработка,
возможно, станет основополагающим компонентом программной составляющей Единого
информационного пространства.
Система обработки и анализа информации, обеспечивающей деятельность органов
внутренних дел должна выстраиваться на основе определенных принципов. На наш взгляд,
к ним следует отнести:
- административно - правовое обеспечение процесса обработки и анализа
информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел;
- автоматизированная обработка правовой информации, регулирующей деятельность
органов внутренних дел; образование единого информационного пространства обеспечения
деятельности органов внутренних дел посредством интенсивных информационных
технологий;
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- обеспечение потребностей управленческой, оперативно - служебной деятельности
органов внутренних дел;
- создание достаточной скорости обработки данных, позволяющей своевременно,
практически в реальном времени реагировать на изменение оперативной обстановки;
создание автоматизированных систем способных с достаточной и
- необходимой скоростью осуществлять выборку материала предназначенного для
оперативно - служебной деятельности;
- осуществление автоматизированного анализа информации, обеспечивающей
деятельность органов внутренних дел, который должен объективно отражать состояние
подчиненных органов внутренних дел в процессе управленческой деятельности, а также
состояние оперативной обстановки в процессе оперативно - служебной деятельности;
- применение однократного ввода информации в информационную систему,
обеспечивающую деятельность органов внутренних дел;
- создание доступа к информационным ресурсам всех заинтересованных органов
внутренних дел, их подразделений, а также сотрудников органов внутренних дел с учетом
соответствующего допуска;
- создание технических возможностей централизации всех информационных потоков,
обеспечивающих деятельность органов внутренних дел, а также доступа к ним с любого
рабочего места, с учетом статуса доступа;
- внедрение аппаратно - программных комплексов разграничивающих полномочия
абонентов сети, устанавливающих контроль за порядком использования и распространения
информации;
- внедрение криптографических программ;
- применение электронного документооборота;
- обеспечение защиты информационных потоков обеспечивающих деятельность
органов внутренних дел;
- обеспечение необходимой детализации информации.
Выше названные принципы должны соблюдаться при решении стратегических,
тактических и локальных задач, поскольку их несоблюдение не позволит создать систему
информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел. Применение
указанных принципов сможет обеспечить обработку, колоссальных потоков информации,
циркулирующих в органах внутренних дел, образовать совокупность взаимосвязанных
между собой автоматизированных информационных систем, позволяющих органам
внутренних дел эффективно реализовывать свои полномочия.
Таким образом, информационное обеспечение управленческой деятельности органов
внутренних дел есть целенаправленное функционирование субъектов управления по
обеспечению процесса управления силами и средствами органов внутренних дел для
реализации ими целей, задач, функций установленных действующим законодательством,
путем сбора, накопления, обработки, передачи, использования информации
управленческого характера.
Можно сделать выводы о том, что основополагающим условием для эффективной
управленческой и оперативно - служебной деятельности органов внутренних дел является
их качественное информационное обеспечение, бесперебойная поставка объективной,
необходимой и достаточной информации о состоянии управленческих объектов,
оперативной обстановки на территории регионов. Информационное обеспечение
деятельности органов внутренних дел должно совершенствоваться в направлениях:
формирование банков данных оперативно - служебной информации полностью
характеризующих управляемые объекты, а также предмет оперативно - служебной
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деятельности; качественного обеспечения организации поиска, сбора, хранения, обработки,
использования управленческой и оперативно - служебной информации; объединение всех
информационных массивов циркулирующих в органах внутренних дел их централизация и
автоматизация на основе современных информационных технологий; интенсификации
информационных процессов в органах внутренних дел; интеграции информационных
массивов органов внутренних дел с информационными массивами иных органов
исполнительной власти для реализации функций взаимодействия с ними;
совершенствование систем управления базами данных, структуры и алгоритмов баз данных
информации, обеспечивающей деятельность органов внутренних дел, применение
современных программных и технических средств обработки, хранения, передачи и
использования информации.
Список использованной литературы:
1. Антонов В.В. Состояние технической оснащенности ПТК в ИЦ // Совершенствование
информационного обеспечения органов внутренних дел. М., 2010.
2. Долгополов А.А. Теоретические и организационные основы административно правовых режимов оборота оружия и взрывчатых веществ в Российской Федерации.
Дисс… докт. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России. 2007.
3. Елисеев А.В. Актуальные вопросы применения комплексной автоматизированной
информационно - аналитической системы (КАИФС) «Безопасный город» в деятельности
органов внутренних дел // Вопросы совершенствования деятельности полиции по охране
общественного порядка. Сборник трудов. ФГКУ «ВНИИ МВД России». М., 2011.
© Е.А. Желонкина, 2016

УДК 34

Косенко Дарья Дмитриевна
студент 1 курса ВГИ (филиал) ВолГУ, г.Волжский, РФ
E - mail: dcdasha@yandex.ru
Косенко Сергей Алексеевич
третейский судья ПДТС при Волжской ТПП, г.Волжский, РФ
E - mail: serjur@yandex.ru
Косенко Людмила Владимировна
учитель английского языка МБОУ СШ №19
с углубленным изучением отдельных предметов, г.Волжский, РФ
E - mail: ludmilatea@yandex.ru

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ: ОТКРЫТОСТЬ, ГЛАСНОСТЬ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СУДАХ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ПОСЛЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 Г.
В 1864г. состоялась судебная реформа в России. Основными ее постулатами являлись
отделение судебных и административных органов, установление состязательности,
введение институтов, повышающих доступность и открытость правосудия [1;с.125 - 128].
Принцип открытости реализовывался посредством реализации принципа разделения
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властей, введения суда присяжных, института мировых судей (они должны были
реализовывать судебную власть на местах, с учетом местных «обычаев», доступно
разъяснять принимаемые ими решения), равенства прав сторон в процессе вне зависимости
от сословий.
Фактически принимаемые меры должны были приблизить правосудие к народу, сделать
его доступнее, понятнее, повысить авторитет судебной власти, сделать его, безусловно,
более открытым. Была введена гласность судопроизводства. То есть, в результате значимой
реформы 1864г. была поставлена и в некоторой части достигнута цель сделать суды в
большей степени открытыми перед народом, обществом. Появилась возможность
присутствия на судебных процессах (кроме тех, где может быть разглашена какая - либо
тайна). Количество закрытых судебных процессов было количественно незначительным,
были подключены СМИ к освещению некоторых процессов [2;с.341]. На тот период, с
учетом развития технологий и уровня информатизации общества, следует признать, что
доступ граждан в залы судебных заседаний и публикации в газетах отчетов о процессах –
являлись передовыми технологиями в части гласности и открытости судебных процессов.
Судьи выносили письменные решения. Следовательно, можно признать, что в этой части –
достижения открытости и гласности, посредством реализации имевшихся на тот момент
средств – реформа 1864г. удалась.
Современные преобразования, которые были проведены и все еще продолжаются, также
ставили своей задачей повышение авторитета судебной власти, открытость и гласность
отправления правосудия, применение современных информационных технологий. Однако
как современники проводимых преобразований мы уже не можем также как и наши
предки, столь однозначно позитивно воспринимать достигнутые этим результаты.
В частности, для унификации судебного делопроизводства, была создана и реализуется,
система ГАС «Правосудие». Очевидно, что в нашем веке в числе передовых технологий
выступают информационно - компьютерные, использование сетевых технологий.
Следовательно, основной акцент должен был быть сделан на то, чтобы граждане, как и в
других случаях, могли получить всю информацию через официальные сайты и их системы,
из любой точки мира. Этого не происходит. К примеру, упомянутая ГАС «Правосудие», не
содержит информации (Интернет - версия) о делопроизводстве у мировых судей. Сами
решения появляются на официальных сайтах судов с огромным опозданием, полагаться на
своевременность доступности выкладывания решения и определений не следует [3;с.207 210]. Давно можно было бы сократить бюджетные средства, отказавшись от бумажной
переписки, посредством почтовых отправлений, как повесток, так и иной документации,
просто выкладывая скан - версии документов на официальных ресурсах судов. Подобный
подход и стремление мы наблюдаем лишь в арбитражных судах. Там же реализуется аудио
- протоколирование хода судебного разбирательства, в то время как в большинстве судов
общей юрисдикции все еще секретари судебных заседаний пытаются уловить суть
высказываний, передавая и отражая ее в протоколах, своими словами. Сталкиваемся мы и с
проблемой подачи различного рода обращений в суды – снова требуется личное
присутствие, письменные документы. Использование электронной подачи обращений
сильно обременено, неэффективно, в судах общей юрисдикции, по сути, складывается
дублирующая система, когда отправку по электронной почте обязательно следует
продублировать письменно очно. Замена почтовых сообщений электронным
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документооборотом позволит, как сэкономить огромные бюджетные средства, ускорить
отправление правосудия, снизить судебные издержки сторон, так и достигнуть целей,
которые в позапрошлом веке были достигнуты, невзирая на более сложные, на наш взгляд,
политико - экономические условия жизни общества.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Согласно П. 8 ст. 10 ФЗ "О полиции", полиция обязана: обеспечивать правопорядок на
улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других
общественных местах.
Организация охраны общественного порядка и общественной безопасности во время
проведения массовых мероприятий и при чрезвычайных обстоятельствах в зависимости от
их значения и масштаба обеспечивается соответственно МВД России, МВД, УВД (ГУВД),
и в тесном взаимодействии с органами прокуратуры и безопасности.
Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности во время
проведения массовых мероприятий и при чрезвычайных ситуациях могут привлекаться
личный состав служб и подразделений органов внутренних дел, внутренние войска МВД
России.
При необходимости для более эффективного управления силами и средствами,
привлекаемыми на охрану общественного порядка и обеспечение общественной
92

безопасности, создается оперативный штаб. Численность и состав штаба определяется
характером и масштабом массовых мероприятий, чрезвычайных обстоятельств, а также
складывающейся оперативной обстановки.
Управление силами и средствами в период проведения массовых мероприятий
осуществляется со специально организуемых пунктов, на которых оборудуются рабочие
места для членов оперативного штаба, групп управления и организации связи.
Пункты управления создаются, как правило, в районе проведения мероприятия и
размещаются в местах, пригодных для оперативного руководства находящимися в
подчинении силами и средствами.
Пункты управления могут быть стационарными (в зданиях, сооружениях) или
передвижными (в автобусах). Они оборудуются средствами связи, а при необходимости
кино - , фото - , видеоаппаратурой.
При организации обеспечения охраны общественного порядка и общественной
безопасности во время проведения массового мероприятия начальник органа внутренних
дел (руководитель оперативного штаба) должен руководствоваться положениями
Декларации прав и свобод человека и гражданина, Конституцией РФ и действующего
законодательства Российской Федерации. На основе всех необходимых данных и расчетов
разрабатывается план охраны общественного порядка и общественной безопасности при
проведении массового мероприятия, в котором предусматриваются:
— содержание и программа мероприятия, место, время его проведения, ожидаемое
количество участников и зрителей;
— границы оцепляемой территории зоны, сектора, участка;
— состав и количество привлекаемых сил и средств, места их размещения, виды и задачи
нарядов, ответственные за организацию их службы в зонах, секторах и на участках, схема
управления и связи;
— порядок взаимодействия с соседними горрайлинорганами и органами внутренних дел
на транспорте, органами безопасности, войсками;
— организация обеспечения общественного порядка в местах формирования колонн,
сбора зрителей на подступах к месту проведения мероприятия, а также на остановках
городского транспорта и контрольных пунктах;
— маршруты следования участников и зрителей, пути отвода транспортных и
пешеходных потоков, порядок регулирования их движения до начала и после окончания
мероприятия, места стоянки транспортных средств;
— порядок организованного выхода участников после окончания мероприятия, а также
порядок их эвакуации в случае необходимости;
— меры по обеспечению пожарной безопасности;
— организация медицинского и материально - технического обеспечения.
План оформляется на карте (схеме) с приложением расчетов, таблиц, пояснений и
утверждается начальником органа внутренних дел.
В необходимых случаях через средства массовой информации заблаговременно делается
сообщение о временных изменениях маршрутов движения транспорта, ограничении
доступа граждан в район проведения массовых мероприятий.
В период подготовки к обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности во время собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и иных
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массовых мероприятий должны проводиться инструктажи и тренировки с личным
составом по изучению нормативных актов, регламентирующих права и обязанности
милиции, мер ответственности организаторов и участников массовых акций за нарушение
правопорядка, а также отработке тактических приемов несения службы в условиях
осложнения обстановки.
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О МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРИЗМУ
Как известно, в XXI веке перед мировым сообществом возникают различные проблемы,
которые связанны с загрязнением окружающей среды, изменением климата, различного
рода эпидемиями и заболеваниями, распространением оружия массового поражения,
морским пиратством и другие. К числу наиболее сложных проблем, стоящих перед
мировым сообществом, относится и международный терроризм.
Автор солидарен с научным подходом, что противодействие международному
терроризму должно осуществляться на основе международного сотрудничества
заинтересованных стран с учетом норм международного права.
Современное международное право часто называют правом Устава Организаций
Объединенных Наций (далее – ООН). И действительно именно Устав ООН определил
принципы, Декларация о принципах международного права (1970 г.) их закрепила, а
Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(1975 г.) дополнил и внес ряд новых основополагающих принципов международного права,
которые являясь его общими нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения
международного мира и безопасности, определяют общие правила поведения субъектов
международных отношений [1, с. 359].
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При этом международное право занимает особое место среди отраслей права и
юридических наук, учитывая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные
с ними внутригосударственные отношения, которые в целом определяются
существованием системы международно - правовых норм, отличительной от системы
внутригосударственного права [2, с. 88]. Одной из проблем, которая представляет
межгосударственное и внутригосударственное значение является терроризм, как
преступление совершаемое внутри одной страны и имеющее, как правило, международные
корни в виде лагерей подготовки террористов в других странах, финансирования, передачи
оружия и специальных средств и т.д.
С каждым годом акты терроризма становятся более продуманными и организованными,
а главное более жестокими по отношению к гражданскому населению. Террористы
используют в своих актах различного рода оружие, современную технику и средства связи.
Террористические организации тщательно скрывают свою деятельность, и в связи с этим
функционирует система компаний, фирм, фондов и банков в качестве прикрытия. Также
данные организации имеют свои подпольные склады, где они хранят взрывчатые вещества,
оружие, в том числе химического и бактериологического вида. В связи с этим
международные организации должны осуществлять эффективные действия по борьбе с
терроризмом, выработать единые международно - правовые акты, в которых определялись
бы не только понятия и признаки этих деяний, но и давалась точная правовая
характеристика данного вида преступления.
Противодействие терроризму должно стать одной из наиболее важных задач для всех
стран мирового сообщества. Важнейшие направления деятельности в этой сфере:
совершенствование правовой базы, усиление взаимодействия между федеральными
органами, оказание максимального давления на страны, поддерживающие терроризм,
увеличение численности сотрудников федеральных структур, занимающихся проблемой
терроризма, и их технической оснащенности [3, с. 3].
Предметом нашего рассмотрения будут некоторые вопросы о международном
сотрудничестве по противодействию терроризму.
Закономерны вопросы: что понимается под терроризмом; как определяется в
международном праве терроризм; чем отличается терроризм от других видов
преступлений; каковы причины терроризма; какие имеются международно - правовые акты
по противодействию терроризму? На многие из указанных вопросов имеются научные
публикации, что не мешает автору высказать свое мнение [4, с. 507].
Прежде чем перейдем к анализу общетеоретических положений и проблем терроризма,
целесообразно определиться в содержании используемых … терминов [5, с. 315] и понятий.
Так что же понимается под термином «терроризм», как определяется в международном
праве и чем отличается от других видов преступлений?
Терроризм (от лат. terror – страх, ужас) – общественно опасное в международном
масштабе деяние, влекущее бессмысленную гибель людей, нарушающее нормальную
дипломатическую деятельность государств и их представителей и затрудняющее
осуществление международных контактов, встреч, а также транспортных связей между
государствами [6, с. 163].
Рассмотрим, чем данный вид международно - правового преступления отличается от
других видов преступлений, а именно: 1) подготовка преступления ведется на территории
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одного государства, а осуществляется, как правило, на территории другого государства; 2)
совершив преступление на территории одного государства, террорист чаще всего
скрывается на территории другого государства, в связи с этим возникает вопрос о выдаче;
3) террористические акты совершаются против лиц, пользующихся международной
защитой; 4) международный терроризм имеет мощнейшую социальную и экономическую
базу, самое современное оружие, оснащение, информационно - психологическое и
организационное обеспечение [7].
Так что же способствует появлению терроризма и каковы же основные причины
порождающие терроризм?
Как известно терроризм реже возникает в странах, в которых население живет
благополучно и, в которых меньше проблем и противоречий, возникающих, в том числе и
между гражданами в данных государств. Это связано с тем, что терроризм возникает в
странах, в которых общество переживает глубокий кризис, в том числе кризис идеологий и
государственно - правовой системы. В данном обществе возможно возникновение своего
рода различных оппозиционных групп (политических, социальных, национальных,
религиозных).
Возьмем, к примеру, конфликт в такой стране как Сирия. В ней с целью свержения
Президента страны Башара Асада 11 ноября 2012 г. в Дохе (Катар) была создана
национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил во главе с
президентом коалиции Моазом аль - Хатибом. Данные конфликты и ситуации являются
наиболее благоприятными для взращивания агрессии и насилия как внутри общества, так и
вне его.
Более того проблема терроризма достигает своего пика в период социальных
конфликтов, потому что они становятся провоцирующим фактором террористического
поведения. В свою очередь не стоит забывать о том, что причиной становления
конфликтных ситуаций является переходный период, коренное изменение в политической
и социально - экономической сферах общества.
А сколько террористических актов происходит ежегодно, ежемесячно, еженедельно в
разных странах мира страшно и задуматься? Террористические акты совершаются, как в
слаборазвитых странах – Ираке, Афганистане, Индонезии и др., так и в индустриальных
странах – Израиле, США, Франции и др.
Необходимо также отметить, что террористические акты совершаются и в России, тому
примеры, взрывы в московском метро 29.03.2010 г., где погиб 41 человек и 88 человек были
ранены; 24.01.2011 г. в московском аэропорту Домодедово террорист - смертник взорвал
бомбу и при этом погибло 37 и 130 человек были ранены; 21.10.2013 г. в Волгограде был
взорван рейсовый автобус – погибло 7 человек и 37 ранены; 05.10.2014 г. во время
празднования дня города в Грозном террорист - смертник совершил подрыв себя – погибло
5 полицейских и 12 человек были ранены; 31.10.2015 г. в воздушном пространстве Египта в
результате взрыва бомбы, залаженной в багаж пассажиров, потерпел крушение российский
самолет, летевший из Шарм - эль - Шейха в Санкт - Петербург и при этом погибли 224
человека.
На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы [8, с. 222]
предупреждения и борьбы с терроризмом, а также совершенствования форм международно
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- правового сотрудничества и развития взаимодействия с другими государствами. Поэтому
Воздушно - космические и Военно - морские подразделения Вооруженных сил России по
просьбе правительства Сирии участвуют в уничтожении террористических формирований
«Исламского государства (Исламского государства Ирака и Леванта)» (запрещенная в
России террористическая организация), захвативших часть территории Сирии и
терроризирующих население страны, совершающих казни иностранных граждан и
уничтожающих исторические памятники мировой культуры.
Классифицировать терроризм достаточно сложно, так как происходит постоянное
изменение и соединение его различных видов и форм. В международном праве терроризм
классифицируется по различным основаниям, в том числе:
а) по характеру субъекта его можно подразделить на:
- неорганизованный – данный вид террористического акта совершает один - два
человека, за которыми не стоит какая - либо организованная группа. Это наиболее редкое
явление в современной мире;
- организованный – самый распространенный вид в современном мире. Он
осуществляется по предварительному сговору организованной группой и финансируется,
как отдельными организациями и лицами, так и через банки, фирмы и другие формы
прикрытия секретными государственными структурами. Примером могут служить: Аль Каида, Джунд аль - Шам, Солдаты Великой Сирии и т.д., которые финансируются не
только организациями и лицами, но и используя соответствующие формы прикрытия
секретными службами США, Турции, Саудовской Аравии и других стран;
б) по целям терроризм подразделяется на:
- религиозный – данный вид терроризма связан либо с противостоянием одной религии
другой, либо преследует цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную
(данный вид наиболее часто встречается в исламских странах, его называют исламистским
терроризмом);
- националистический – он преследует националистические, сепаратистские и
национально - освободительные цели;
- социальный – переворот в социальной или же политической системе страны.
Примерами данного вида могут служить: анархистский, фашистский, эсеровский и иные
виды терроризма. В научной литературе выделяются и другие критерии и классификации
терроризма.
В международном праве выделяется и такой вид терроризма, как государственный
терроризм. Под государственным терроризмом понимается насилие не только совершаемое
государственными силовыми структурами в отношении своего населения (например,
незаконное задержание, похищение, пытки и казнь людей без суда и т.д.), но и
террористические акты, совершаемые сотрудниками специальных служб других государств
либо провокации, насилие и акты противостояния, совершаемые оппозиционными силами
против своих органов власти, поддерживаемые другими государствами. В последнем
случае другое государство в лице спецслужб само не участвует в терроризме, а
финансирует и поддерживает террористические группировки под видом оппозиционных
сил внутри данной страны. Примером может служить поддержка оппозиционных сил в
Сирии, которые финансируются секретными службами США, Турции и других стран.
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Как указывалось выше противостоять международному терроризму должны все страны
мирового сообщества. И в первую очередь путем совершенствования нормативно правовой базы, усиления взаимодействия между государственными органами, оказание
эффективного воздействия на страны, поддерживающие силовые формы смещения глав
государств, идеи насилия и терроризма.
Наиболее важным международно - правовым актом, направленным против терроризма
является Конвенция ООН о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973). К
защищаемым в Конвенции ООН лицам относятся главы государств, представители
международных организаций, дипломатические агенты. Также существуют иные
международно - правовые нормы по борьбе с терроризмом – Конвенция о борьбе с
незаконным захватом воздушных судов (1970); Европейская конвенция о пресечении
терроризма (1977); Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999); Конвенция
о борьбе с актами ядерного терроризма (2005) и другие акты [9, с. 301].
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что международный терроризм на
сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем мирового сообщества.
Терроризм имеет глобальное распространение, что ставит по угрозу жизнь людей, в не
зависимости от страны проживания, и только совместные скоординированные действия
всех без исключения государств могут помочь справится с таким страшным явлением,
непосредственно затрагивающим жизнь каждого из жителей населяемой нами планеты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОКАЗАНИЯ ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В последнее время много внимания уделяется таким видам доказательств как
заключение и показания эксперта и специалиста в уголовном процессе.
Федеральным законом от 4 июля 2003 г. "О внесении изменений и дополнений в
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации"[1] в уголовно - процессуальное
законодательство нашей страны внесено существенное изменение - перечень доказательств,
допустимых в уголовном процессе, дополнен заключением и показаниями специалиста.
При этом заключение специалиста в соответствии с ч. 3 ст. 80 Уголовно - процессуального
кодекса Российской Федерации понимается как «представленное в письменном виде
суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами»[2]. Под
показаниями специалиста понимаются сведения, сообщенные им на допросе об
обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснение своего мнения.
Принципиальное отличие эксперта и специалиста от всех других участников уголовного
процесса и одновременно – принципиальное их сходство между собой – это обладание
специальными знаниями.
Под специальными знаниями в науке уголовного процесса понимаются
систематизированные научно обоснованные и практически апробированные знания
теоретического и прикладного характера, а также соответствующие этим знаниям
специальные умения и навыки в какой - либо области науки, техники, искусства или
ремесла.
В УПК РФ под заключением эксперта понимаются представленные в письменном виде
содержания исследования и выводы по вопросам, постановленным перед экспертом лицом,
ведущим производство по уголовному делу, или сторонами. Федеральный закон «О
государственной судебно - экспертной деятельности в РФ» содержит следующее
определение заключения эксперта – это письменный документ, отражающий ход и
результаты исследований, проведенных экспертом. В первом определении раскрывается
заключения эксперта исходя из содержания данного доказательства, во втором –
определяется его форма. В УПК РФ под показаниями эксперта понимаются сведения,
сообщенные им на допросе, проведенном после получения заключения, в целях
разъяснения или уточнения данного заключения.
Главное отличие в процессуальном статусе эксперта и специалиста состоит в том, что
экспертом является специалист, который вовлекается в сферу уголовного судопроизводства
с целью провести экспертное исследование с применением специальных знаний.
Как показывает следственная и судебная практика, одним из доказательств, традиционно
бесспорно принимаемых следователем, государственным обвинителем и судом, является
заключение эксперта. По этому поводу Т.В. Иванова и В.В. Карпинский вполне
обоснованно заметили, что «по некоторым уголовным делам заключение эксперта может
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являться единственным доказательством, объясняющим механизм преступления с точки
зрения науки, законов физики, математики, механики и т.д., которое к тому же может идти
вразрез с показаниями обвиняемого и не подкрепляться показаниями каких - либо
свидетелей»[3, с. 166].
Действительно, заключение эксперта имеет существенное отличие от всех других
доказательств, поскольку задачей производства судебной экспертизы является получение
новой информации (нового знания), которое образуется в результате проведенного
экспертом исследования. Эксперт изначально не знает, будет ли полученная в результате
проведенного исследования новая информация (новое знание) носить обвинительный или
оправдательный характер. По результатам проведенного исследования эксперт излагает
полученную новую информацию (новое знание) в виде заключения, которое с этого
момента приобретает статус источника доказательств. Можно дискутировать на тему, когда
заключение эксперта приобретает статус источника доказательства - с момента
приобщения его следователем к материалам уголовного дела или с момента его
составления. На наш взгляд, заключение эксперта становится источником доказательств
именно с момента его оформления экспертом в виде заключения.
Но всегда ли эксперт прав? Всегда ли его заключение является бесспорным
доказательством? Следует согласиться с Т.В. Аверьяновой, подчеркивающей, что
«судебная практика знает многочисленные случаи отклонения заключения эксперта как
доказательства по делу на том основании, что эксперт при обосновании своих выводов
вышел за пределы своей науки и присвоил себе несвойственные ему функции судебных и
следственных органов по оценке имеющихся в деле доказательств»[4, с. 33].
Вместе с тем необходимо иметь в виду то обстоятельство, что действующее
законодательство предъявляет достаточно жесткие требования не только к содержанию
заключения эксперта, но и к его форме. Так, принятый в 2001 г. Федеральный закон "О
государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31 мая
2001 г. N 73 - ФЗ в ст. 8 устанавливает: "Эксперт проводит исследования объективно, на
строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности,
всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на
положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных
выводов на базе общепринятых научных и практических данных". Ст. 25 этого же Закона
конкретизирует требования к содержанию заключения эксперта. В частности, в заключении
эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: время и место производства
судебной экспертизы; основания производства судебной экспертизы; сведения об органе
или о лице, назначивших судебную экспертизу; сведения о государственном судебно экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность,
стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено
производство судебной экспертизы; предупреждение эксперта в соответствии с
законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного
заключения; вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; объекты
исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства судебной
экспертизы; сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве
судебной экспертизы; содержание и результаты исследований с указанием примененных
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методов; оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по
поставленным вопросам[5].
Основным аспектом, на который обращают внимание практически все процессуалисты,
является тот факт, что специалист не должен и не имеет права проводить исследование при
даче ответов на вопросы и формулировании своего заключения, иначе размывается грань
между заключением эксперта и заключением специалиста. Однако нам представляется, что
эту грань нельзя проводить по критерию наличия или отсутствия проведения исследования.
О том, в каком именно виде должны быть представлены специалисту вопросы и каким
должно быть содержание заключения специалиста, в Уголовно - процессуальном кодексе
Российской Федерации ничего не сказано. Из смысла статей этого документа лишь ясно,
что задание специалист должен получить в виде отдельного документа, и заключение
специалиста также должно представлять собой отдельный документ.
Представляется, что структура и содержание документа, содержащего задание
специалисту, должны в основном совпадать с соответствующими характеристиками
постановления о назначении судебной экспертизы, определяемыми ч. 1 ст. 195 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации. В нем непременно должны содержаться:
- основания производства исследований;
- фамилия, имя и отчество специалиста, его должностное положение;
- вопросы, поставленные перед специалистом;
- материалы, предоставленные в его распоряжение.
Заключение специалиста, в свою очередь, структурно и содержательно совпадая в
известной степени, определяемой общностью гносеологической сущности, с заключением
эксперта, вместе с тем существенно от него отличается. Отличия при этом определяются
как процессуальными различиями заключений специалиста и эксперта, так и
необходимостью в значительной части случаев проведения судебной экспертизы объектов,
уже исследованных специалистом.
Представляется, что заключение специалиста в обязательном порядке должно содержать
следующие данные:
- дата и место производства исследований;
- основания производства исследований (со ссылкой на документ, явившийся таким
основанием и указанием на фамилию, имя, отчество и должностное положение лица,
выдавшего задание на производство исследований специалисту);
- сведения о предупреждении специалиста (на основании ч. 4 ст. 58 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации) об ответственности за разглашение
данных предварительного расследования, ставших ему известными в связи с участием в
производстве по уголовному делу в качестве специалиста, в соответствии со ст. 310
Уголовного кодекса Российской Федерации;
- обстоятельства дела, по которому проводится исследование;
- объекты предварительного исследования, признаки, их характеризующие, и состояние
на момент начала исследований;
- вопросы, поставленные перед исследованием;
- характер исследований с указанием методов и средств, примененных при их
производстве;
- состояние объектов на момент окончания исследований;
- выводы по поставленным перед специалистом вопросам и их обоснование.
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К своему заключению специалист, несомненно, может приложить любые
иллюстрирующие его материалы (фотографии, планы, схемы, результаты экспресс анализов и т.д.). Такого рода материалы являются составной частью заключения
специалиста.
Назвав в п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК заключение специалиста доказательством, законодатель
тем не менее не указал, как и каким образом может быть истребовано и получено
заключение специалиста, отсутствует какой - либо правовой механизм его получения.
Противоречиво, как представляется, и само нормативное определение заключения
специалиста. Согласно ч. 3 ст. 80 УПК таковым является "представленное в письменном
виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами". К сожалению,
законодатель не раскрывает ни содержания этого доказательства, ни его назначения, ни
формы изложения. В этой обстановке неудивительно, что среди ученых и практиков нет
единого мнения по следующим моментам: 1) что следует понимать под суждением
специалиста, облекаемым в форму его заключения; 2) проводит ли специалист при этом
какие - либо исследования; 3) чем отличается заключение специалиста от заключения
эксперта и т.п.
Суждение - это непременный атрибут модальной логики, представляющий собой одну из
форм умозаключения. Суждение определяется как логическая форма мысли, а не результат
исследования.
Однако практический интерес представляет решение вопроса о том, как разграничить
между собой заключение эксперта и заключение специалиста, поскольку то и другое
представляет собой вывод, сделанный на основе имеющихся у лица специальных знаний. И
принципиально важным здесь является разрешение спора о том, проводит ли специалист
какие - либо исследования или нет.
Мнения ученых по данному вопросу разделились. Одни утверждают, что основой
заключения специалиста не могут быть исследования [6, с. 21 - 25]. Другие считают, что
заключение специалиста основывается на проведенном им исследовании [7, с. 32 - 35].
Расширение в УПК числа субъектов привлечения специалиста и придание заключению
специалиста статуса средства доказывания наряду с заключением эксперта послужили для
отдельных ученых поводом для рассмотрения участия в процессе специалиста как
несложной исследовательской деятельности, не требующей лабораторных условий, и даже
как формы альтернативной судебной экспертизы со стороны защиты [8, с. 67].
Именно такое содержание заключения специалиста позволит ему и выполнить роль
"самостоятельного" доказательства по уголовному делу, и послужить в случае
необходимости объектом судебно - экспертного исследования - основой для формирования
другого доказательства - заключения эксперта.
Было бы логичным включение в заключение специалиста и сведений о предупреждении
специалиста об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Но, как ни
парадоксально это прозвучит, учитывая то, что в соответствии с ч. 2 ст. 74 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств по уголовному
делу на равных допускаются и заключение эксперта, и заключение специалиста, на
сегодняшний день подобная ответственность российским законодательством не
предусмотрена! Представляется, что за дачу специалистом заведомо ложного заключения
должна быть определена в соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса Российской
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Федерации ответственность, равная ответственности за дачу заведомо ложного заключения
экспертом.
Заключение специалиста, естественно, приобщается к материалам уголовного дела и в
случае необходимости проведения судебной экспертизы тех же объектов представляется
эксперту в качестве объекта судебно - экспертного исследования для изучения наряду с
другими материалами дела.
Порядок получения заключения специалиста имеет упрощенный характер, поэтому
привлечение специалиста для дачи заключения способно значительно ускорить процедуру
доказывания по сравнению с назначением и производством судебной экспертизы. Для
стороны обвинения это обстоятельство является весьма важным. Целесообразность
получения заключения специалиста может возникать в самых различных ситуациях,
например для уяснения механизма протекания события, в частности образования следов;
объективной оценки показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых;
оценки научной обоснованности ранее полученного заключения другого специалиста или
эксперта и т.д.
Несмотря на то что институт заключения специалиста существует в уголовном
судопроизводстве уже более двенадцати лет, проблемы, обусловленные его реализацией, до
сих пор существуют. Одна из таких проблем связана с отсутствием в УПК РФ норм,
предусматривающих основания получения заключения специалиста сторонами,
конкретизирующих его сущность и, соответственно, позволяющих провести четкие
различия между заключением специалиста и заключением эксперта, а также между
заключением специалиста и его показаниями. Высказанные по этим вопросам позиции
ученых и практиков также разнообразны и противоречивы.
К тому же, исходя из положений действующего уголовно - процессуального закона,
заключения и показания специалиста отличаются от заключения и показания эксперта
также тем, что последние являют собой единый вид доказательства, тогда как заключение и
показания специалиста представляют собой самостоятельные виды доказательств. Таким
образом, проведенный анализ, показывает, что законодатель, стирая грань между
заключениями и показаниями эксперта и специалиста, вместе с тем, не четко определяет
различия в этих видах доказательств, что вызывает существенные трудности в практике
правоприменения.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Вечность и актуальность проблемы нравственного воспитания детей бесспорны.
Вопросы о решающей роли нравственного воспитания в развитии и формировании
личности осознавались и ставились в педагогике с давних времен. Корни его уходят в
Древнюю Грецию, где идеальным человеком считали того, кто прекрасен в физическом и
нравственном отношении.
Спустя много веков, Я. А. Коменский в своем трактате «Наставление нравов» приводил
изречение древнеримского философа Сенеки: «Научись сперва добрым нравам, затем
мудрости, ибо без первой трудно научиться последней». Там же он цитировал народное
изречение: «Кто успевает в науках, но отстает от добрых нравов, тот больше отстает, чем
успевает»
В настоящее время, люди стремятся создать правовое общество с высокой культурой
отношений между людьми, которые будут определяться социальной справедливостью,
совестью и дисциплинированностью. Такое общество обуславливает необходимость
нравственной воспитанности каждого. Нравственность в обществе поддерживается силой
общественного мнения, выражением общественной оценки моральных и аморальных
поступков личности.
Активное умственное развитие старшего дошкольника способствует формированию
более высокой по сравнению со средним дошкольным возрастом степени осознанности
поведения. Дети 6 - 7 лет начинают понимать смысл нравственных требований и правил, у
них развивается способность предвидеть последствия своих поступков. Поведение
становится более целенаправленным и сознательным. Создаются возможности для
формирования у детей ответственности за свое поведение, элементов самоконтроля,
организованности. В дошкольном возрасте дети накапливают первый опыт нравственного
поведения, у них формируются первые навыки организационного и дисциплинированного
поведения, навыки положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми,
навыки самостоятельности, умение занять себя интересной и полезной деятельностью,
поддерживать порядок и чистоту окружающей обстановки.
И правило, и норма - это установленный порядок действий, отношений. Но правило
имеет частный и более узкий смысл. Правило может быть единичным, относящимся к
определенной ситуации, к определенному предмету: правило пользования предметом,
правило поведения за столом и др. Норма носит более обобщенный характер, она
характеризует общую направленность отношений и поведения и конкретизируется в
правилах. Например, воспитатель знакомит детей с правилами: когда рассаживаемся для
занятия, стульчики надо придвигать тихо; не стоит играть в шумные игры, если кто - то
рядом отдыхает; если в группу зашел гость, надо предложить ему пройти и сесть - все это
правила. Они конкретизируют норму - быть внимательным и заботливым по отношению к
окружающим тебя людям.
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В старшем дошкольном возрасте у детей формируется более гибкое отношение к
выполнению правил, стремление понять их. Более того, старшие дошкольники уже
начинают понимать неоднозначность применения одного и того же правила в разных
ситуациях, умеют видеть противоречивость некоторых правил (всегда ли нужно помогать
товарищу; всегда ли виноват тот, кто подрался; всегда ли жалоба воспитателю является
ябедничеством и т.д.). Очень важно, чтобы дети разумно и даже творчески подходили к
следованию правилу и норме. Императивная функция нормы должна с самого начала
выступать не как догма, а как необходимое, осознанно принимаемое условие.
Необходимым условием успешного усвоения нравственных норм и в старшем
дошкольном возрасте является организация практики поведения. Имеются в виду
упражнения, совместная деятельность, где приобретаемые правила мог ли бы при
соответствующих условиях превращаться в норму поведения каждого ребенка и всей
группы. Сформированность культуры поведения старшего дошкольного возраста ярко
проявляется в отношениях к: окружающим людям, сверстникам и взрослым, природе, себе
и т.д.
В контексте формирования коллективных взаимоотношений следует рассматривать и
проблему воспитания культуры поведения. Конечно, культура поведения не
ограничивается «детским обществом». Она реализуется во взаимоотношениях со
взрослыми, но в общении ребенка со сверстниками выполняет более многогранную роль.
Если ребенок вежлив и приветлив со взрослыми, готов им помогать и сотрудничать с ними,
это всегда вызывает у них положительную реакцию.
Задачи воспитания культуры поведения в «Программе воспитания и обучения в детском
саду» рассматриваются как составная часть нравственного воспитания и сформулированы
они в виде вполне конкретных требований: привитие детям необходимых гигиенических
навыков, культуры поступков в различных ситуациях и положительных взаимоотношений
в разных видах деятельности; воспитание определённых элементов нравственного сознания
и нравственных чувств, которые должны сформироваться у детей при их постепенном
ознакомлении с окружающим миром; формирование элементов трудового воспитания.
Итак, можно сделать вывод, что дошкольный возраст - это период первоначального
становления личности. Многочисленные психологические и педагогические исследования
подтверждают, что именно в эти годы при условии целенаправленного воспитания
закладываются основы моральных качеств личности. И одной из основных задач
нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста является воспитание
культуры поведения.
© А.М.Абраюкова., 2016
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ХРОНОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ В 5 КЛАССЕ
Изучение истории невозможно без знания хронологии. В начальной школе дети узнают,
что такое век, тысячелетие, знакомятся с некоторыми датами отечественной истории. В
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пятом классе им предстоит более сложная работа: проникнуть в глубь веков и не просто
запомнить то или иное событие, но и понять почему 490 г. до н.э. был раньше 480 г. до н.э.
В соответствии с ФГОС учащиеся, изучая хронологию, должны научиться «указывать
хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий
отечественной и всеобщей истории; - соотносить год с веком, устанавливать
последовательность и длительность исторических событий» [1, с.7]. Одной из основных
содержательных линий при изучении истории является «историческое время – хронология
и периодизация событий и процессов» [2, с.9].
Изучая отдельные темы, учащиеся хорошо запоминают даты и могут соотнести их с
событиями, изученными в конкретном разделе, но как - только объем пройденного
материала увеличивается и новые задания требуют расположения дат и событий,
произошедших в разных странах, в разное время в хронологической последовательности, у
учащихся возникают затруднения.
Один из первых уроков в 5 классе посвящен изучению счета лет до нашей эры. На нем
вводится понятие «дата», происходит знакомство с линией времени. Ребята учатся
располагать на ней даты.
Знакомясь с новой датой, я обязательно отмечаю ее на линии времени, прошу
пятиклассников сделать соответствующие записи в тетрадях. Обязательно спрашиваю:
сколько лет отделяют одно событие от другого и от нашего времени. Учащиеся
приглашаются к доске и отмечают названные даты на линии времени.
После изучения Египта, Передней Азии, Индии и Китая я начинаю делать с детьми
синхронную хронологическую таблицу. Один урок я посвящаю заполнению таблицы
совместно с детьми, затем дети вписывают в таблицу новые даты самостоятельно. В начале
каждого урока данная работа проверяется. Ниже, в качестве примера, показана часть
данной таблицы.
период Египет
4 тыс.
до н.э.

Возникновение
Верхнего
и
Нижнего
Египта

Передняя
Азия

3 тыс. 3000г. до н.э.
до н.э. Объединение
Верхнего
и
Нижнего
Египта
2 тыс. 15 в.до н.э. - 1750 г.до
до н.э. походы
н.э
–
Тутмоса 3
законы
Хаммурапи

Индия, Китай

Греция

Рим

17 - 16в. –
расцвет
Критской
цивилизации

Сер. 2 тыс. расселение
латинов
на
Апеннинском
п - ве

3300г.до н.э. начало
Хараппской
цивилизации в
Индии

18в. до н.э. –
возникновение
государства в
Китае.
18 - 17 в. до н.
э
закат
Хараппской
цивилизации
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776г. до нэ - 753г.до н. э первые
основание
Олимпийские Рима
игры

8 век
до н.э.
7 век
до н.э.

612г. до н.э.
разрушение
Ниневии.

Таблица заполняется в течение последующих уроков по мере появления новых дат и
завершается событиями 5 века новой эры. Таблица получается очень большая, детям
приходится склеивать листы бумаги, но она оказывается очень наглядной.
Какого результата я добилась, проведя данную работу?
Во - первых, вписывая даты в таблицу, дети их запоминают.
Во - вторых, они наглядно соотносят ту или иную дату с веком, а это особенно важно при
изучении событий, произошедших до рождества Христова.
В - третьих, они четко видят очередность событий.
В - четвертых, таблица показывает, что происходило в одно и тоже время в разных
странах.
Итогом изучения истории в 5 классе является годовая контрольная работа и
большинство учащихся с заданиями на знание хронологии справляются.
Таким образом, заполнение данной таблицы позволяет детям лучше усвоить изучаемый
материал, систематизировать большой объем информации, получить навыки по
синхронизации событий в разных страхах.
Список использованной литературы:
1. Примерная программа по истории. 5 - 9 классы. – М.: Просвещение, 2010.
2. Там же.
© И.В. Аркадова 2016
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РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
НАУКЕ
Информационно - коммуникативные технологии в детском саду - современная проблема
дошкольного воспитания. В настоящее время характеризуется влияние компьютерных
технологий на все сферы человеческой деятельности. Неотъемлемой и важной частью этих
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процессов является компьютеризация образования. Развитие информационно коммуникационных технологий привело к тому, что компьютер в детском саду стал
необходим и используется в образовательном процессе. Для работников дошкольного
образования в сети Интернет можно найти много полезной информации: разработки игр занятий, подборки стихотворений, сценарии праздников, и т.д.. [2, с. 5, 6]
В настоящее время компьютер является актуальным инструментом для обработки
информации. Также он является техническим средством для обучения детей и играет роль
незаменимого помощника их в воспитании и развитии психических процессов. [2, с. 17]
Изучая дошкольное образование, многие педагоги и психологи в нашей стране
занимались вопросом как использовать информационно - коммуникативные технологии.
Благодаря исследованиям С.Л. Новоселовой можно считать, что компьютер является
мощным фактором введения в систему дидактических средств, с помощью которых у
ребенка происходит умственное, социальное, физическое и эстетическое развитие ребенка
на интеллектуальной основе.
Исследование Г.П. Петку показали, что игровые компьютерные программы хорошо
развивают режиссерские игры.
Что компьютер обогащает и развивает дидактику детского сада и формирует у детей
умственные способности, доказала И.Ю. Пашелите. [3, с.56]
Дети начитают общаться с компьютером через игры и программы, которые подобраны к
возрастным особенностям каждого дошкольника и учитывают разные виды деятельности.
Компьютерные игры являются обучающим звеном в дошкольном развитии. Дошкольник,
работая за компьютером, получает много обобщенных представлений о предметах и
ситуациях. Игры за компьютером развивают у детей наблюдательность, а также высшие
психические функции такие, как мышление, внимание, память. Компьютерные игры имеют
большое значение, не только для совершенсвования интеллектуальных способностей, но и
для развития мелкой моторики. В любых компьютерных играх, от простых до сложных,
дети работают пальцами, нажимая клавиши, при этом развивают мелкую мускулатуру рук
и моторику. Исследования ученых доказывают, что совершая мелкие и сложные движения
пальцами, в работу включаются большое количество участков мозга. [1]
Образовательный процесс в использовании информационно - коммуникативных
технологий для дошкольников становится емким, комфортным и зрелищным. Формы
обучения дошкольников за компьютером обладают рядом преимуществ: информация на
экране компьютера в игре вызывает у детей огромный интерес; привлечение внимания
дошкольника через движение, звук и мультипликации; информация огромная и понятная
для дошкольника; познавательная активность несет в себя стимул для правильных
решений; индивидуальное обучение детей; дошкольник, выполняя задания, приобретает
уверенность, что он может сделать сам. [3, с. 23]
Разнообразные игры на компьютере для детей дошкольного возраста являются
предметом формирования его личности, исправляют коррекцию звукопроизношения,
развивают фонематический слух, интеллект и личностные качества. Тем самым дети
получают новые знания через игровую деятельность, мотивируя к дальнейшему
самообразованию. [4]
Каждое занятие способствует развитию логического и абстрактного мышления. При
работе детей за компьютером, важно учитывать возрастные особенности и учебную
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направленность. Одной из важной функцией компьютерной игры является обучение. [3, с.
34]
Таким образом, в современном обществе уже невозможно представить развитие
дошкольника без информационно - коммуникационных технологий. Данные технологии
дают возможность расширить учебную информацию у ребенка. Применение цвета,
графики, звука позволяет воссоздавать реальный предмет или явление. Информационно коммуникативные технологии способствуют широкому раскрытию всех способностей
умственной деятельности в воспитательно - образовательном процессе. Поэтому,
использование компьютерных игр повышает мотивацию детей к обучению во время
занятий.
Список использованной литературы:
1. Волошина О.В. Развитие пространственных представлений на занятиях информатики
в детском саду / О. В. Волошина / Информатика.–2006.–№19.
2. Е.С.Кузнецова, Н.В.Семенец. Использование информационных технологий в
деятельности ДОУ как отражение информационно - коммуникативной компетентности
руководителя // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2013. №8. –
С.54–61.
3. Информационно - коммуникативные технологии в дошкольном образовании / Т.С.
Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов и др. - Серия : "От рождения до школы". - Москва :
Изд. : Мозаика - Синтез, 2011. - 128 с.
4. Кравцов, С. С., Ягодина, Л. А. Компьютерные игровые программы как средство
стабилизации эмоционального состояния дошкольников / С. С. Кравцов, Л. А. Ягодина //
Информатика. – 2006. – №12.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ САМОКОНТРОЛЯ В
СОСТАВЕ ОБУЧАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Обучающие информационные технологии представляют собой самую обширную группу
технологий, применяемых в образовании, которую часто классифицируют как
педагогические программные средства [1]. По своей сути, обучающие информационные
технологии – это целостные дидактические системы, решающие четко определенные
педагогические задачи, а также использующие компьютерные программно - аппаратные
средства работы с информацией и коммуникации [2].
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В обучающих информационных технологиях, как правило, формируется вся структура
учебной деятельности с позиции системного подхода, с учетом дидактических
закономерностей, адаптированных к информационной среде:
- педагогическая цель, отвечающая признакам достижимости, объективности и
диагностичности, поставленная на основе реальных представлений о возможностях
обучения с помощью компьютера. В условиях компетентностного подхода цель может
быть выражена через профессиональную компетенцию или ее составляющую;
- педагогическое содержание, охватывающее определенную предметную область,
структурированное и защищенное с учетом специфики информационной образовательной
среды военного вуза, представленное в различных форматах, оснащенное системой
уровневого допуска и безопасности;
- мотивационный комплекс, основанный на самостоятельности, индивидуальном
характере работы и актуализации формируемой профессиональной компетенции,
необходимой для предстоящей военно - профессиональной деятельности. Дополнительную
мотивацию, как показывает практика, обеспечивает связь информационной технологии с
комплексными системами оценивания результатов образовательного процесса, например, с
балльно - рейтинговой системой;
- методы и приемы учебной деятельности, оптимальные для компьютерного обучения,
самостоятельной работы с учебным содержанием и наиболее эффективно реализующие
преимущества программно - аппаратных средств;
- учебные действия, организованные в виде алгоритма или технологической карты,
организующих учебную деятельность курсанта в пространстве и во времени;
- система самоконтроля и самопроверки, организации самостоятельной работы;
- субъекты учебной деятельности, круг которых в обучающих информационных
технологиях расширен. Кроме курсанта и педагога, которым для владения технологией
требуется специальная подготовка, внедрение обучающих информационных технологий
предполагает наличие таких субъектов, как разработчик контента и технологии, тьютор,
академический консультант и т. д.
Обращение к практике использования обучающих информационных технологий в
военных вузах, исследованной Д. В. Ворониным, С. И. Орловым и другими авторами,
показывает, что задачи освоения учебных дисциплин основной образовательной
программы невозможно решить с использованием лишь одних информационных
технологий. Это обстоятельство связано со спецификой использования этих технологий в
обучении курсантов, о которой речь шла выше, а также с характером профессиональных
компетенций будущих офицеров. Однако внутри учебно - методических комплексов
учебных дисциплин информационные технологии рассматриваются как одно из
действенных средств оптимизации образовательного процесса и повышения его
эффективности при условии учета рисков снижения практической ориентированности
профессионального военного образования. Вместе с тем, там, где речь идет о
дополнительных профессиональных программах, курсах по выбору и факультативах,
расширяющих и поддерживающих процесс формирования профессиональных
компетенций, обучающие информационные технологии внедряются достаточно широко.
Среди
обучающих
информационных
технологий,
получающих
широкое
распространение в профессиональной подготовке будущих офицеров, наиболее
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распространенными являются технологии, организующие учебную деятельность на основе
использования программ - тренажеров, контролирующих программ, информационных
диалоговых программ, демонстрационных программ, информационно - поисковые
справочных систем, имитационных и моделирующих программ, лабораторно экспериментальных полигонов, проектирующих программных сред, программ для
проблемного обучения и пр.
Структура обучающих информационных технологий подробно раскрыта в работах И. В.
Роберт, В.А. Трайнева и других авторов, которые блоки или модули самоконтроля
признают инвариантным структурным компонентом.
Программные средства самоконтроля в составе обучающих информационных
технологий можно достаточно условно разделить на несколько групп (рис. 1):
- информационные программные средства самоконтроля в составе учебно методических комплексов учебных дисциплин;
- блоки самоконтроля в самостоятельных интерактивных курсах по выбору,
факультативах в объеме курсов повышения квалификации;
- блоки самоконтроля в обучающих программных системах;
- программные средства самоконтроля в открытой информационной образовательной
среде.
Учебно - методические комплексы учебных дисциплин в современном военном вузе, как
их характеризуют С. В. Бойко, Б. В. Панов, М. К. Чадунели и др., это комплект материалов
(документов, программных продуктов, методических указаний и т. д.), объединенных
единой концепцией и логикой преподавания учебной дисциплины, общей методологией ее
освоения и формирования закрепленной за дисциплиной компетенции. Учебно методический комплекс системно и целостно представляет педагогическую технологию и в
числе прочих факторов ее успешной реализации учитывает потенциальные возможности
используемых учебных средств, в том числе и программно - аппаратных.
Средства самоконтроля в составе
обучающих информационных
технологий
Информационные программные
средства самоконтроля в составе
учебно - методических
комплексов учебных дисциплин

Блоки самоконтроля в
интерактивных курсах по
выбору, факультативах,
программах повышения
квалификации

Программные средства
самоконтроля в открытой
информационной
образовательной среде

Блоки самоконтроля в
обучающих программных
системах

Рисунок 1. Средства самоконтроля в составе обучающих
информационных технологий
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В образовательной практике военного вуза сочетаются традиционные и компьютерные
средства, а также основанные на них методы обучения, причем их оптимальное сочетание –
далеко не решенный вопрос. Приоритетное использование информационных программных
средств самоконтроля является одной из характерных тенденций развития учебно методического фонда военного вуза, поскольку такие средства отвечают требованиям
эффективности самоконтроля.
В отличие от основной образовательной программы военного вуза дополнительное
профессиональное военное образование предусматривает широкое распространение
интерактивных курсов, которые полностью основаны на интерактивных технологиях
обучения и самостоятельном освоении учебного материала. Программы и курсы
дополнительного профессионального военного образования создают вариативность
профессиональной подготовки будущего офицера. По сути – это дистанционное
образование, в котором взаимодействие обучаемого и педагога носит опосредованный
характер, а это требует внимания к процедурам самоконтроля, его объективности, точности
и качеству. Развитие дистанционных интерактивных курсов привело к формированию
особого направления в дидактике, основы которого излагают в своих работах А. А.
Андреев, И. Е. Гайсинский, О. А. Захарова, Т. В. Максиянова, О. П. Околелов и др.
Самоконтроль и самоорганизация учебной деятельности в дидактике дистанционного
образования признаются связующими элементами структуры, определяющими мотивы,
цели и результаты обучения.
Следует учесть, что применение интерактивных курсов в образовательном процессе
военного вуза, а конкретно – в дополнительном профессиональном образовании и
повышении квалификации будущих офицеров, имеет следующие особенности:
- локальное расположение на внутренних информационных ресурсах военного вуза;
- защищенный доступ и обеспечение защиты информации;
- сочетание самоконтроля с контролем учебных занятий и учебных результатов.
В большей степени эти особенности учитываются при построении обучающих
программных систем, в равной степени используемых при освоении основной
образовательной программы и в дополнительном профессиональном образовании.
Обучающие программные системы представляют собой следующую ступень
комплексного развития обучающих информационных технологий, обладающих более
высокими возможностями подбора, структурирования, представления и защиты учебной
информации, а также методического обеспечения учебной деятельности курсантов. В
словарном определении это «…система, представляющая собой комплекс технического,
учебно - методического, лингвистического, программного и организационного обеспечения
на компьютерной основе, предназначенная для индивидуализации обучения. Функции:
а) выявление исходного уровня знаний, умений обучающихся, их индивидуальных
способностей;
б) подготовка учебных материалов (текстов, учебных и контрольных заданий и др.);
в) предъявление учебного материала и его адаптация по уровню сложности, темпу
представления информации;
г) управление познавательной деятельностью обучающихся;
д) определение показателей их работоспособности;
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ж) регистрация и статистический анализ показателей процесса усвоения материала
каждым обучающимся и группой в целом (характер и время выполнения отдельных
заданий, общее время работы, число ошибок и др.)» [3].
В современном образовательном процессе военного вуза находят широкое применение
следующие виды обучающих программных систем:
- автоматизированные обучающие системы, состоящие из одного или нескольких
автоматизированных учебных курсов и набора специализированных локальных
тренажеров, позволяющих осуществлять формирование профессиональных навыков и
умений [4]. Построение учебных курсов в автоматизированных обучающих системах
выполнено в следующей логике: входной контроль, технологическая ориентировка,
обучение, тренировка и выполнение упражнений на тренажерах, самоконтроль, фиксация
ошибок и подсказка, корректировка, экзамен. Не требует участия преподавателя;
- электронные учебники – программно – дидактические комплексы, обладающие
гепертекстовой и гипермедийной структурой, специализированными модулями
самоконтроля и самопроверки;
- экспертные обучающие системы, т. е. интеллектуальные системы программного
обеспечения, помогающие курсанту принимать профессиональное решение или
производить самооценку принятого решения на основе данных, полученных от экспертов в
данной профессиональной области;
- аппаратно - программные комплексы, имитирующие реальные условия
взаимодействия с вооружением и техникой, выполнения боевых задач за счет специальных
учебных средств на основе образцов вооружения и техники и информационных технологий
(компьютерные тренажеры, полигоны, виртуальные лаборатории и пр.).
Обращаясь к общеразвивающим дополнительным образовательным программам,
которые осваивает будущий офицер, подчеркнем, что большая их часть располагается в
открытой информационно - образовательной среде. Такие программы избираются и
осваиваются будущим офицером самостоятельно и направлены на повышение его
эрудиции, кругозора, профессиональной и личной культуры. Открытая информационно образовательная среда позволяет реализовывать личностно - ориентированную модель
обучения, а ее развитие, на наш взгляд, является одной из самых существенных
педагогических инноваций.
Анализ исследований В. И. Солдаткина, А. А. Андреева, С. Л. Каплан, Г. А. Красновой и
др., выполненных по проблеме развития открытой информационно - образовательной
среды, позволяет выделить в качестве ее особенностей:
- использование глобальных сетевых ресурсов и технологий, прежде всего, Интернет технологий;
- наличие постоянной коммуникации с использованием персональных средств;
- массовость и общедоступность образовательного контента;
- самоорганизация процессов обучения, в том числе и самоконтроль учебной
деятельности.
Далее, на основе информационных программных средств, которые могут быть
использованы в учебно - методических комплексах учебных дисциплин, блоках
самоконтроля в интерактивных курсах и обучающих программных системах, определим
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основные методы самоконтроля. К их числу отнесём: тестирование, выполнение
интерактивных заданий, а также упражнения на компьютерных тренажерах.
Разумеется, перечень методов самоконтроля на основе информационных программных
средств исчерпывающим не считаем и подчеркиваем, что возможности информационных
технологий в организации учебной деятельности будущих офицеров не являются решенной
научно - методической задачей. Однако применение тестирования, интерактивных заданий
и упражнений на компьютерных тренажерах позволяет осуществлять самоконтроль
знаний, умений и навыков, освоения опорных схем действий в составе определенных
профессиональных компетенций. Косвенно эти методы поддерживают формирование и
других компонентов компетенций, например, психологической готовности к решению
профессиональной задачи.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА, ГОТОВОГО К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация
Педагог – основной организатор учебно - воспитательного процесса в школе. То, с каким
уровнем общеобразовательной и трудовой подготовки и развития активного
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самостоятельного творческого мышления, с каким уровнем социальной активности и
нравственности завершат молодые люди свое образование в школе, во многом зависит от
учителя, его профессиональных и гражданских качеств. К сожалению, на сегодняшний
день отмечается неподготовленность большого процента педагогов к ситуации введения
ФГОС, связанные с ним изменения в образовании, низкий уровень мотивации педагогов к
самообразованию, к внедрению инноваций и др.
Ключевые слова
Психологический портрет учителя, профессиональные качества педагога, показатели
психологической устойчивости педагога, компетенции.
Учитель – это тот, кто делится знаниями, мудростью и опытом, а ученик их перенимает.
Учитель, готовый к осуществлению профессиональной деятельности в условиях
реализации ФГОС нового поколения, должен системно и на высоком уровне овладеть
принципиально новыми по существу компетенциями, которые позволят ему строить
учебную работу с самыми разными категориями детей.
В настоящий момент основными барьерами, препятствующими успешной реализации
ФГОС отмечаются:
 сложности при работе по ФГОС;
 преобладание «знаниевой» парадигмы в профессиональной деятельности и
мышлении педагогов;
 недостаточное знакомство большинства педагогов с технологиями развивающего
обучения;
 трудности, возникающие у многих педагогов при анализе собственной деятельности,
разработки технологической карты урока и его методического обоснования в соответствии
с новыми требованиями ФГОС;
 гетерогенный состав обучающихся в общеобразовательной школе по уровню
психического развития и состоянию здоровья;
 низкая психолого - педагогическая компетентность большинства родителей и др. [2].
В качестве показателей психологической устойчивости к барьерам в профессиональной
деятельности педагога выделяют:
• уверенность в себе как в учителе;
• отсутствие страха перед детьми;
• умение владеть собой (саморегуляция, самоконтроль);
• отсутствие эмоциональной напряженности, ведущей к раздражительности,
невыдержанности, неуравновешенности;
• наличие волевых качеств (целеустремленности, организованности, выдержанности,
настойчивости, решительности, самообладания, терпения);
• удовлетворенность деятельностью;
• нормальная утомляемость.
В своей работе учитель должен следовать следующим принципам
психолого - педагогического сопровождения в соответствии с ФГОС:
• принцип индивидуального подхода к ребенку;
• принцип гуманистичности;
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• принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций;
• принцип научности;
• принцип комплексности учителей, педагога - психолога, социального педагога, учителя
логопеда, педагогов дополнительного образования, администрации и др.;
• принцип «на стороне ребенка»;
• принцип активной позиции ребенка;
• принцип коллегиальности и диалогового взаимодействия;
• принцип системности;
• принцип рациональности;
Исходя из этого учитель обязан:
• владеть методами и приемами формирования личностных характеристик
обучающихся, а также уметь мотивировать себя к принятию и включению в реализацию
происходящих изменений в связи с требованиями ФГОС;
• формировать в себе коммуникативные и регулятивные компетенции, навыки
разрешения конфликтных ситуаций и снятия стрессов;
• иметь хорошее психическое здоровье и психологическую устойчивость;
избегать «эмоционального выгорания»;
• уметь быстро ориентироваться в измененных условиях жизни организации, находить
оптимальные решения в сложных нестандартных ситуациях и сохранять при этом
выдержку и самообладание.
Обучение и воспитание молодого поколения – сложный и многогранный процесс,
требующий не только специальной организации и определенных умений и навыков, но и
наличие у учителя ряда психических особенностей, относящихся к категории
педагогических особенностей.
Основным стержнем педагогических способностей учителя является расположенность к
детям, совершенно необходимая предпосылка для успешной учебно - воспитательной
работы. Расположенность к детям – единственная педагогическая способность, отсутствие
которой у учителя ничем компенсировать нельзя. Маскировать ее отсутствие,
«притворяться», как выражаются порой сами учителя, не удается. Учащиеся очень
наблюдательны и тонко чувствуют, искренне любит их учитель, любит свое дело, или лишь
выполняет тягостную для него обязанность [1, с.92].
Для того, чтобы перейти на ФГОС второго поколения, нужны педагоги, которые глубоко
знают свой предмет, владеют разнообразными методическими средствами и имеют
основательную психолого - педагогическую подготовку.
Список использованной литературы:
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ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности,
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является
компьютеризация образования. В настоящее время в России идет становление новой
системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике учебно - воспитательного процесса,
связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения [1, c.209].
Появление и развитие компьютерных технологий - это необходимая составляющая
процесса информатизации общества и образования. При информатизации общества
основное внимание уделяется комплексу мер, направленных на обеспечение полного
использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех видах
человеческой деятельности.
Информационные технологии, основанные на Интернете, телекоммуникационных сетях
и интеллектуальных компьютерных системах, открывают перед будущим поколением
возможности свободного распространения знаний, различных сведений и материалов. Ему
придется столкнуться с необходимостью приспосабливаться к новой социальной среде, где
информация и научное знание станут основными факторами, определяющими потенциал
общества и перспективы его развития. Использование единых мировых информационных
систем обеспечивает внедрение информационных технологий в образование: формируется
единое образовательное пространство, возрастает потребность человека в общении, и
получении доступа к общим нематериальным ресурсам, осмыслении и переработке
большого объема информации.
Учителя и педагоги дополняют и развивают многоплановую деятельность учреждений
образования, что позволяет решить несколько взаимосвязанных задач: формирование
мировоззрения, адекватного данному этапу социального и экономического развития нашей
страны и мира в целом, осознание каждым человеком своего места в жизни, включая
профессиональное самоопределение; осуществление социальной адаптации, основанной на
способности к принятию решений в условиях неопределенности; выработку
коммуникативных навыков и умений строить свои отношения с различными социальными
структурами.
На начальном этапе работы информационные технологии вводились на уроках усвоения
новых знаний, когда необходимо использовать большое количество наглядного материала.
Затем информационные технологии стали вводиться на обобщающих уроках, когда важно
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не только систематизировать знания и умения учащихся, но и акцентировать внимание на
важнейших моментах изучаемой темы, необходимых для изучения последующих тем. На
современном уровне развития информационных технологий, компьютер используют для
проведения лабораторных работ и экспериментов. Применение этого электронного
продукта возможно на всех этапах урока: проверка знаний, изучение нового материала,
закрепление материала. В индивидуальном режиме с учащимися желающими углубленно
изучать предмет проводится работа и с другими типами компьютерных средств. Это
электронные учебники и энциклопедии, программы - тренажеры для подготовки к
экзаменам, которые помимо результата дают объяснение и правильный ответ, системы
виртуального эксперимента, обучающие игры.
Информационные технологии в учебном процессе являются аппаратно - программными
средствами, базирующихся на использовании вычислительной техники, которые
обеспечивают хранение и обработку образовательной информации, доставку ее
обучаемому, интерактивное взаимодействие студента с преподавателем или
педагогическим программным средством, а также тестирование знаний студента. К
образовательным технологиям относятся: видео - лекции; мультимедиа - лекции и
лабораторные практикумы; электронные мультимедийные учебники; компьютерные
обучающие и тестирующие системы; имитационные модели и компьютерные тренажеры;
консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств;
видеоконференции.
В результате использования информационных технологий стала наблюдаться динамика
качества знаний учащихся, повышение мотивации учебной деятельности.
Таким образом, компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью
образовательного процесса, значительно повышающие уровень и качество образования.
Список использованной литературы:
1. Соколова М.В. Современные компьютерные технологии в ВУЗЕ: проблемы и
решения. / Материалы международной конференции // Волгоград, 2009 с.209.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Главная цель образования – формирование свободной, ответственной, гуманной
личности, способной к дальнейшему саморазвитию. Одной из важных задач, стоящих
перед образованием, является овладение информационными и телекоммуникационными
технологиями для формирования общеучебных и общекультурных навыков работы с
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информацией. В системе образования идет активное освоение информационных
технологий и активные попытки применить их в учебном и образовательном процессах.
Использование новых информационных технологий в учебно - воспитательном процессе
позволяет учителям реализовать свои педагогические идеи, представить их вниманию
коллег и получить оперативный отклик, а учащимся даёт возможность самостоятельно
выбирать последовательность и темп изучения тем, систему тренировочных заданий и
задач, способы контроля знаний. Так реализуется важнейшее требование современного
образования – выработка индивидуального стиля деятельности, культуры
самоопределения.
Когда компьютеры стали использоваться в образовании, появился термин «новая
информационная технология обучения» - это педагогические технологии сегодняшнего
дня, дающие возможность учащимся по - новому представлять изучаемый материал,
систематизировать его. Для учителя - это расширение возможности применения на уроке
наглядности (или при локальной сети в кабинете, или при помощи мультимедийного
проектора).
Главной отличительной особенностью этой технологии обучения является применение
компьютера в качестве динамично развивающегося средства обучения, что кардинально
меняет систему форм и методов преподавания.
Новые информационные (компьютерные) технологии открывают новые варианты
обучения, они направлены на достижение следующих целей:
- формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных
способностей;
- формирование личности информационного общества;
- максимальное усвоение учебного материала;
- формирование исследовательских умений, умений самостоятельно принимать
решения.
Использование компьютеров и средств глобальных коммуникаций может помочь
учащимся гармонично жить и работать в информационном обществе, глубже и
разнообразнее познавать окружающий мир, развивать интеллектуальный потенциал. В
связи с использованием новых Интернет - технологий возрастает роль интегрированных
знаний, используются традиционные методы - беседа, рассказ, объяснение,
самостоятельное изучение с применением показа таблиц, плакатов; используются новые
формы организации учебной деятельности учащихся: проектные методы, работа в группе и
с партнёрами, автономное обучение и т.д. [1, с. 33].
Недостатки и проблемы: отсутствие чётко отработанных методик, недостаточное
техническое оснащение, загруженность учителей, проблемы со временем в классно урочной системе [2, с. 95].
Особенность современного педагогического процесса состоит в том, что центр тяжести
при использовании новых информационных технологий постепенно переносится с
преподавателя на обучающегося, который активно строит свой учебный процесс, а
функция преподавателя - поддержать обучающегося в его деятельности: способствовать его
успешному продвижению в море учебной информации, облегчить решение возникающих
проблем, помочь освоить большую и разнообразную информацию [3, с. 104].
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В качестве источников информации в последнее время все большее место в
информационном обеспечении человека начинают играть средства глобальной
телекоммуникационной сети Интернет. С появлением возможности общения
образовательных учреждений через телекоммуникационные сети в системе образования
создаются и функционируют серверы учебного назначения, таким образом процесс
обучения современного человека не заканчивается в школе, лицее, колледже или вузе - он
становится непрерывным [2, с. 213].
Система непрерывного образования - это насущная потребность каждого человека и
общества в целом. Поэтому уже в настоящее время развиваются различные формы
получения непрерывного образования. Возникает необходимость не только в очном, но и
дистанционном образовании, при которой целенаправленное опосредованное
взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется на основе
информационных технологий.
Таким образом, в связи с применением современных компьютерных и
телекоммуникационных технологий в сфере образования происходят существенные
изменения в преподавательской деятельности, месте и роли преподавателя в учебном
процессе, его основных функциях.
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В последнее десятилетие в соответствии со стратегическими целями государства по
обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления
обороноспособности страны все большее внимание уделяется патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации. Утверждена уже третья государственная
программа патриотического воспитания, реализуются долгосрочные ведомственные и
региональные программы по данной теме [1]. Патриотическое воспитание обладает
высоким потенциалом для содействия военно - профессиональной ориентации
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обучающихся. Военно - профессиональная ориентация - это система социально экономических, психолого - педагогических и организационных мероприятий,
направленных на формирование у молодёжи военно - профессиональной направленности
личности и психологической готовности к сознательному выбору военной профессии.
Осуществление военной профориентации тесно связано с планированием подготовки
военных кадров, формированием и поддерживанием высокого уровня престижа военных
профессий, с особенностями системы военного образования. С каждым годом
совершенствуется вооружение и военная техника, что часто приводит к увеличению
физиологической и психологической нагрузки человека. Только профессионал может
грамотно действовать в сложной и динамичной обстановке современного боя, умело
руководить воинскими коллективами. Для популяризации военных профессий и
специальностей, привлечения внимания обучающихся образовательных организаций
разных типов к выбору профессий данного профиля в Беловском городском округе при
поддержке Беловского городского совета ветеранов ежегодно проводится
профориентационное мероприятие «День профессии - военный». Его целью является
повышение социального престижа военной и альтернативной гражданской службы;
информирование старшеклассников о специальностях и профессиях военнослужащих,
военных учебных организациях Министерства обороны РФ, о профессионально важных
качествах военнослужащего; содействие патриотическому воспитанию старшеклассников.
На дне профессии в ходе диалога с представителями военных комиссариатов подростки
узнали о разных родах войск, о том, как распределяют призывников по родам войск, об
элитных войсках и возможностях альтернативной службы. Многим присутствующим
девятиклассникам, планирующим поступать в кадетские корпуса, в губернаторские школы,
в образовательные организации Министерства обороны РФ, МЧС, МВД, помогли
утвердиться в правильности выбора рассказы кадетов об особенностях организации
учебной и досуговой деятельностей, перспективах поступления в образовательную
организацию высшего образования различного профиля. Специалисты служб занятости
рассказали о востребованности военных специалистов на рынке труда.
Категории граждан, привлекаемых к участию в «День профессии - военный»:
педагогические работники, ответственные за профессиональную ориентацию в
образовательных организациях; обучающиеся общеобразовательных организаций;
студенты профессиональных образовательных организаций; дети - сироты и выпускники
детских домов; подростки, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних;
социальные партнеры. В ходе проведения данного мероприятия используются
современные формы и методы профинформирования с учётом востребованности
профессий и специальностей военного профиля.
Положительным моментом стало активное межведомственное взаимодействие с
военными комиссариатами, учреждениями культуры и здравоохранения, общественными
организациями, образовательными организациями профессионального образования,
службами занятости, средствами массовой информации и другими. Благодаря присутствию
представителей различных структур на дне профессии школьникам предоставляется
полная информация об условиях приёма в интересующие их образовательные организации,
старшеклассники узнают о профессионально - важных качествах военных, пожарных,
спасателей, получают ответы на все интересующие их вопросы. Необходимость военно 122

профессиональной ориентации обусловлена также индивидуальными различиями
подростков, выбирающих военную профессию, что определяет разную степень их
пригодности к офицерской службе.
Таким образом, профессиональная ориентация обучающихся
на профессии военного профиля способствует формированию позитивного отношения к
воинской службе и положительной мотивации у молодых людей относительно
прохождения военной службы, даёт представление о профессиях военного профиля,
содержании их труда, требованиях к человеку, перспективах профессионального роста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО
ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Актуальность проектной деятельности в наши дни обуславливается, прежде всего,
необходимостью понимать смысл и предназначение своей работы, самостоятельно ставить
профессиональные цели и задачи, продумывать способы их осуществления и многое
другое, что входит в содержание проекта. Так во ФГОС отмечается необходимость
«участия учащихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно исследовательской работы; творческое решение учебных и практических задач;
самостоятельное выполнение творческих работ, проектов; создание собственных
произведений, идеальных и реальных моделей, объектов, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий».
В связи с введением ФГОС на практике необходимо использовать продуктивные методы
обучения. Среди них одной из наиболее эффективных в плане влияния на развитие УУД
является проектная деятельность, разноаспектная результативность которой
аргументирована опытом выдающихся педагогов.
Проектная деятельность – это активная творческая деятельность учащихся, имеющая
конкретную цель, определенную структуру, направленная на получение заранее
прогнозируемого продукта [1, с.423]. Проектная деятельность обеспечивает формирование
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у детей субъектной позиции деятеля, что соответсвует требованиям нового Федерального
госудаственного образовательного стандарта начального образования.
Слово «проект» (в буквальном переводе с латинского — «брошенный вперед»)
толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего - либо, предваряющий его
создание» [2, с.45].Метод проектов в последние годы получил широкое распространение в
системе отечественного образования, однако в работе со школьниками он применяется не
часто. В настоящее время не существует однозначного толкования сущностных
характеристик проекта.
С учетом психовозрастных особенностей младших школьников Т.Смыковская
принимает позицию А.В. Хуторского, понимая под проектом такую форму организации
занятий, при которой все участники включаются в деятельность по получению конкретной
продукции за небольшой промежуток времени [3, с. 71].
Содержательные компоненты проектной деятельности:анализируется проблема,
ставится цель; выбираются средства для достижения цели, поиск и обработка информации,
ее анализ и синтез; оценивание результатов и выводов проектной деятельности.
Применение метода проектов учителями начальной школы, работающими в
инновационном режиме, обусловливается, в первую очередь, применением
деятельностного подхода.
Приведем пример учебного проекта, который можно реализовать с учащимися 3 класса
на уроках литературного чтения. Это проект «В гостях у сказки».
Учебный предмет: литературное чтение.
Цель: научить младших школьников грамотно использовать различные способы поиска
информации (книги, энциклопедии, сеть Интернет, электронные справочники).
Техническое обеспечении: компьютер; сканер; материалы для компьютера и принтера
(бумага, краска).
Источники информации: домашняя библиотека (библиотека — учреждение,
собирающее и хранящее книги); школьная библиотека; городская библиотека;
периодическая печать; Интернет (система связи, объединяющая множество компьютеров
во всем мире); интервью (предназначенная для печати беседа журналиста с каким - либо
лицом).
Название проекта. В гостях у сказки.
Из учащихся класса создаются четыре рабочие группы (дети самостоятельно
распределяют роли в своей команде, определяют, кто именно за что будет отвечать,
продумывание этапа). Младшие школьники осуществляют сбор информации по проекту:
поиск и чтение информации по данной теме, рассмотрение иллюстраций. Данный проект
рассчитан на один месяц.
Материалы дети представляют в следующем виде:
Исследователи — группа детей, которая ищет ответы на следующие вопросы:
1.Что такое сказка?
2.Виды сказок.
3.Найти пословицы о сказках и объяснить их смысл.
Художники должны обеспечить «картинку» (на экране компьютера или на бумаге). В
младшем школьном возрасте иллюстрациям уделяется серьезное внимание, потому что для
детей картинка иногда важнее, чем текст. Учащиеся, входящие в эту группу могут найти
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иллюстрации известных художников к сказкам и нарисовать свои иллюстрации к любимым
сказкам. Представить свою работу можно в виде презентации и собственных иллюстраций.
Актеры отвечают за выразительное рассказывание сказки.
Сказочники — группа детей, которая сочиняет свою собственную сказку.
Таким образом, метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку
возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие
способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к
изменившейся ситуации школьного обучения. Метод проектов является достаточно
разработанным в отечественной и зарубежной педагогике. Его реализация в начальной
школе требует учета возрастной специфики.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Современному образованию требуются новые педагогические формы и способы
управления, которые предполагают переосмысление базовых условий организации
школьной жизни, а именно: переформулирование целей, задач, средств, способов
оценивания, - то есть использования современных технологий обучения. Особое место
среди них занимают информационные технологии. Согласно требованиям ФГОС нового
поколения, успешность современного человека определяет ориентированность на знания и
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использование новых технологий, в том числе активное использование сети Интернет. Не
каждая школа может обновлять свою техническую базу в соответствии с быстро
меняющимися вычислительными возможностями современных компьютеров и
обеспечивать учебный процесс последними новинками компьютерной техники. Анализ
литературы [1 - 5] позволяет сделать вывод отом, что для решения этой проблемы можно
внедрять в учебный процесс облачные технологии. Основной принцип облачных
технологий заключается в том, что информация хранится и обрабатывается средствами веб
- сервера, а результат данных вычислений предоставляется пользователю посредством веб браузера. Пользователи получают возможность создавать и редактировать текстовые
документы, математические таблицы, простые векторные изображения, редактировать
графические файлы, создавать и демонстрировать компьютерные презентации,
использовать дисковое пространство провайдера для хранения резервных копий данных. В
работе учителя удобно использовать сервисы Google Docs от поисковой системы Google,
т.к. они просты в использовании и предоставляют широкий круг возможностей, как для
учащихся, так и для учителей. Этот сервис позволяет осуществлять совместную работу с
документами, проводить опросы и тестирование, организовать электронный
документооборот. С помощью Google - форм можно организовать сбор ответов на задания,
что позволяет проверять задания в удобное для учителя время. Наиболее удобны в
использовании следующие возможности сервиса Google Docs: а) Google Документ используется для написания совместных текстовых работ, создание школьной газеты, для
проведения проверочных работ; б)Google Презентация –на уроке можно создавать
коллективную презентацию по определенной теме, где каждый ученик может оформить
отдельный слайд по заданной теме; в) Google Таблица – можно использовать для создания
кроссвордов или для проведения исследования на уроке, а так же для оформения сводной
ведомости результатов работы учеников; г) Google Рисунок – позволяет проводить
проверочные работы, изменять готовые рисунки в соответствии с заданиями; д) Google
Форма – применяется для создания тестов для проверки знаний, анкетирования.
Облачные технологии в образовании обладают рядом преимуществ: 1) позволяют
экономить на приобретении, поддержке, модернизации ПО и оборудования; 2)
автоматически выделяют необходимые ресурсы в зависимости от потребностей
приложения, провайдер услуг производит техническое обслуживание и обновление ПО; 3)
пользователь может работать из любой точки на планете, где есть доступ в сеть Интрнет; 4)
позволяют экономить дисковое пространство и снижают потребности в помещениях; 5)
создают открытость образовательной среды для учителей и для учащихся. Однако следует
указать и на ряд их недостатков:1) пользователь не является владельцем и не имеет доступа
к внутренней облачной инфраструктуре, сохранность пользовательских данных зависит от
компании провайдера; 2) для получения качественных услуг пользователю необходимо
иметь надежный и быстрый доступ в сеть Интернет; 3) не каждое приложение позволяет
сохранить промежуточные этапы обработки информации и конечный результат работы на
внешние накопители.
В образовательном процессе возможности облачных технологий пока не используются в
полном объеме, но чем раньше учителя начнут использовать облачные сервисы в своей
работе, тем быстрее они получат эффективный инструмент для разработки
индивидуальных методов обучения, которые позволят сделать процесс обучения более
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продуктивным. Планирование учебного процесса средствами с использованием
соответствующего сервиса позволяет создавать расписание теоретических и практических
занятий, консультаций, информировать о контрольных и самостоятельных работах,
домашнем задании.
На наш взгляд, применение облачных технологий в процессе обучения является одной из
самых перспективных инноваций в системе образования, поскольку помимо снижения
затрат на информационную инфраструктуру они позволяют создавать, распространять и
использовать в образовательной среде сервисы, которые смогут обеспечивать повышение
качества образования.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Инновационные процессы на современном этапе развития общества затрагивают в
первую очередь систему дошкольного образования, как начальную ступень раскрытия
потенциальных способностей ребёнка. Развитие дошкольного образования, переход на
новый качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных
технологий. Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии,
использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка, на
развитие его личности в целом.
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Мировые образовательные технологии (Step by Step, технология Марии Монтессори,
Реджио Эмилио др.) использует личностно ориентированный подход на развитие личности,
который дает возможность осмыслить и оценить всю важность естественного взросления
ребенка. Согласно этому подходу дети: активно обучаются, усваивая информацию об
окружающем мире, в ходе игр проходят через закономерные стадии развития; нуждаются в
социальных взаимодействиях для своего эмоционального и когнитивного развития;
неповторимо индивидуальны и развиваются каждый в своем темпе.
Данный подход основан, прежде всего, на теориях Жана Пиаже [1], Эрика Эриксона [2]
и Л.С. Выготского [3]. Авторы рассматривают ребенка как биологический организм.
Однако, их мнение о том, насколько природа и общество влияют на развитие, расходятся.
По мнению психолога Глассмана [4] в развитии мышления имеют место и постоянно
взаимодействуют две линии – натуральная и социальная. И та, и другая существенны для
когнитивного развития. Когнитивное развитие изначально является результатом
непосредственного опытного познания окружающего мира; в дальнейшем ребенок
приобретает способность преобразовывать эмпирический опыт на основе внутреннего
осмысления. Темпы развития индивидуума подвержены влиянию социальной среды.
Когнитивное развитие связано с глубокими качественными трансформациями мышления.
Согласно Пиаже ребенок в своем развитии проходит определенные стадии. Первая,
сенсомоторная стадия, длится от рождения до приблизительно двухлетнего возраста. Затем
идет стадия конкретных операций (от 2 до 11 лет). Третья стадия, формальных операций,
обычно начинается в раннем подростковом возрасте [1]. По Л.С.Выготскому, мышление
коренным обра - зом меняется, когда ребенок осваивает языковое общение, и когда в
результате обучения он начинает осознавать процесс мышления и управлять им [3].
Теория психосоциального развития Э.Эриксона намечает три возрастные стадии
развития отношения индивидуума к социальному окружению. Эриксон рассматривает
нормальное развитие как разрешение конфликтов, характерных для того или иного
возраста. От рождения до года у ребенка формируется отношение доверия; от года до трех
лет происходит развитие автономии; к шести годам нормально развивающийся ребенок
приобретает инициативность.
Все эти концепции расширяют наши знания о процессе развития и предлагают важные
идеи, непосредственно относящиеся к практической работе воспитателя. Они также
являются хорошим подспорьем при разработке учебной программы. Рассмотрение задач
современного прогрессивного образования в свете теории развития вынуждает видеть
отправную точку развертывания образовательного содержания в самом ребенке. Это и
составляет суть технологии, ориентированной на ребенка.
Так, например, международная образовательная технология «Step by Step» вбирает в себя
три значительных направления в дошкольной педагогике: конструктивизм; учет
особенностей развития; прогрессивное образование.
Конструктивисты полагают, что обучение происходит, когда дети пытаются осмыслить
мир вокруг себя. Дети конструируют или строят свое собственное понимание мира. Они
осмысливают происходящее, синтезируя новый опыт с тем, что они поняли ранее.
Обучение становится интерактивным процессом, в который вовлечен сам ребенок, другие
дети, взрослые, а также окружающий мир.
128

Технология, учитывающая особенности развития ребенка, основывается на знании этих
особенностей, то есть на понимании того, что все дети проходят определенные стадии
развития, но при этом каждый ребенок уникален и индивидуален. Воспитатели должны
иметь представление о типичном ходе роста и развития детей, чтобы обеспечить им
адекватные материалы и виды деятельности. Они также должны с вниманием относиться к
различиям в способностях и интересах разных детей одного возраста. Технология,
учитывающая особенности развития, включает в себя различные виды деятельности,
отвечающие интересам детей, уровням их когнитивного функционирования, степени их
социальной и эмоциональной зрелости. Такие виды деятельности обращены к природному
любопытству детей, к удовольствию, которое они получают от сенсорного опыта и к
желанию проверить на практике собственные идеи.
Технология, учитывающая особенности развития, призвана помочь детям найти ответы
на собственные вопросы. Когда дети задают вопросы сами, у них автоматически
активизируется интерес, мотивация и внимание. Роль воспитателя состоит в поиске путей
нахождения ответов, которые бы удовлетворили ребенка, не упрощая вопрос, и не
ошеломляя ребенка обилием информации. Действуя на основе учета особенностей
развития детей, воспитатели могут найти тот баланс, который удовлетворяет ситуации
обучения и углубляет ее.
Джон Дьюи, известный как основатель прогрессивного образования, призывал к тому,
чтобы рассматривать образование не как подготовку к дальнейшей жизни, но как саму
жизнь. Автор утверждал, что обучение как подготовка к взрослой жизни «отрицает
естественные порывы и любознательность, с которыми дети приходят в школу, и смещает
фокус внимания с насущных интересов и способностей детей в сторону абстрактных
представлений о том, что им, возможно, пригодится в дальнейшей жизни» [5].
Мы считаем, что образование, ориентированное на ребенка, учитывает и то, и другое, то
есть, что две эти точки зрения не являются взаимоисключающими. Методы прогрессивного
обучения опираются на принципы развития и конструктивизма. Особое внимание
уделяется созданию в группе соответствующей обстановке, которая способствовала бы
развитию способностей и отвечала интересам каждого ребенка, признавая в то же время
важность взаимного обучения детей и учебной работы в малых группах.
Развитие данной педагогической проблематики можно отсчитывать уже со времен
деятельности классика русской педагогики К.Д.Ушинского, который разработал обширную
методику педагогических приемов индивидуального подхода к детям, основу
профилактической работы по воспитанию полезных привычек. В своем труде «Человек как
предмет воспитания» он писал, что если педагогика хочет воспитать человека во всех
отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях [6].
Анализ трудов советских педагогов и общественных деятелей позволяет отметить, что
по сути они предварили разработку теоретико - педагогических положений об
индивидуальном подходе к детям. Проведенный нами анализ убеждает в том, что в начале
XX века на фоне изучения различных черт и сторон индивидуальности появились первые
научные попытки определить понятие «личность».
А.С.Макаренко, например, считал принцип индивидуального подхода к детям очень
важным при организации и воспитании детского коллектива. Он был убежден, что при
изучении ребенка и установлении причин его поведения необходимо видеть не только то,
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что бросается в глаза, но и вникать глубже в особенности его личности, в его побуждения
[7].
Для нашего исследования важно и то, что известные выдающиеся психологи и педагоги
еще в 20 - е годы доказывали необходимость индивидуализации воспитания и обучения как
целенаправленного процесса. Так, П.П.Блонский, размышляя о различии хорошего и
плохого учителя, говорил, что для хорошего – все ученики разные, одинаковых нет, а для
плохого учителя все ученики одинаковы [8]. С.Т.Шацкий же утверждал, что важно было бы
нащупать для каждого ученика в отдельности наиболее целесообразный для него темп и
способ работы, этот индивидуальный подход, связанный с индивидуальной
ответственностью, мог бы оказаться в высшей степени полезным [9].
Одновременно с этим, начиная с 30 - х годов, в психологии под руководством
Л.С.Выготского началась разработка концептуальных подходов развивающего обучения,
где основной целью обучения выдвигалось развитие личности. На передний план в
изучении индивидуальности выдвигались не столько существующие свойства ребенка,
сколько те, которые еще отсутствуют. Л.С. Выготский различал два уровня в развитии
ребенка: актуальный, уже сформировавшийся уровень и зону ближайшего развития.
Последняя определяется теми видами деятельности, которые ребенок не в состоянии пока
еще выполнить, но с которыми он может справиться с помощью взрослого. Эта зона
ограничена, так как есть определенные виды деятельности, с которыми он не мог
справиться и при помощи взрослого. Под развивающим обучением понималось такое
обучение, которое опирается на зону ближайшего развития [3]. Отсюда правомерно
вытекает одна из важнейших дидактических задач – определение того, какой способ
обучения развивает в большей степени, а какой в меньшей.
В этот же период С.Л. Рубинштейн [10] и А.Н. Леонтьев [11] предложили важнейшую
общепсихологическую теорию деятельности. Они раскрыли деятельность как сложный
процесс, несущий в себе внутренние движущие противоречия, раздвоения и
трансформации, которые порождают психику как необходимый момент собственного
движения деятельности, ее развития и определяют механизмы развития деятельности как
условия формирования интеллектуальной, аффективной и потребностно - мотивационной
сфер личности.
В 60 - е – 80 - е годы, развивая идеи Л.С.Выготского и А.Н.Леонтьева, исследователи практики под руководством Л.В.Занкова и Д.Б.Эльконина, предприняли попытки
существенно усилить развивающую составляющую в обучении.
Л.В.Занков и М.В.Зверева [12] исходили из идеи, что знания сами по себе еще не
обеспечивают развитие, хотя и являются его предпосылкой, поэтому развитие необходимо
вести целенаправленно на основе комплексной развивающей дидактической системы.
Эксперименты по реформированию начальной ступени образования, выполненные ими,
убедительно доказывают необходимость индивидуального подхода, при этом, по их
мнению, ориентир внимания педагогов должен быть направлен, прежде всего, на общее
развитие, что является предпосылкой приобретения знаний, умений и навыков.
Таким образом, дидактические поиски западных педагогов еще с первых десятилетий
нашего века, начиная с ранних опытов работы экспериментальных «новых» школ Западной
Европы и США, проникнуты вниманием к эмоциональной привлекательности обучения.
Общий путь, по которому велись эти поиски, определялся установлением связей между
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учебной темой, учебным материалом и непосредственным жизненным опытом ребенка, его
деятельностью в практических заданиях, расширявших этот жизненный опыт.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ МВД
РОССИИ
Комплексное применение дидактических и технических, в том числе компьютерных,
средств обучения и контроля является одним из основных признаков современной
педагогической технологии. Идея технологизации обучения актуализировалась с
внедрением достижений технического прогресса в различные области теоретической и
практической деятельности, так как в современной жизни во всех сферах общественной
жизни и деятельности доминирует использование информационно - коммуникационных
технологий. При умелом и эффективном владении информационными и компьютерными
технологиями приобретается новый стиль мышления, позволяющий иначе подходить к
решению возникшей проблемы, к организации учебной и профессиональной деятельности.
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В принятом в 2013 году профессиональном педагогическом стандарте отмечается, что
использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) стало
неотъемлемой частью современной российской системы образования, которая должна
стать цифровой и развиваться в направлении информатизации всех процессов. В стандарте
особенно подчёркивается профессиональная ИКТ - компетентность преподавателя на
общепользовательском, общепедагогическом и предметно - педагогическом уровнях [3, с.
24] .
В соответствии с требованиями профессионального педагогического стандарта в
университете МВД России на занятиях иностранного языка практикуется широкое
применение информационно – коммуникационных технологий, благо оснащённые
соответствующей аппаратурой аудитории позволяют это делать.
Использование новейших ИКТ повышает мотивацию и познавательную активность
обучающихся, расширяет их кругозор и позволяет проводить обучение во взаимодействии,
т.е. применить личностно - ориентированную технологию интерактивного обучения. И,
наконец, в процессе обучения иностранному языку ИКТ позволяют формировать
коммуникативную компетенцию, приобретшую особую актуальность и значимость в
образовательном процессе вузов МВД, так как коммуникативная компетенция относится к
числу базисных категорий современной теории и практики преподавания иностранных
языков. Она является одной из основных компетенций при компетентностном подходе к
обучению и в настоящее время называется одной из приоритетных в ФГОС высшего
образования. Кроме того, трансформация деятельности курсантов в контекстном обучении
иностранному языку определяется движением от учебной деятельности академического
типа (собственно учебной деятельности) через квазипрофессиональную и учебно профессиональную деятельности к деятельности собственно профессиональной [1, с.43].
Использование информационно – коммуникационных технологий в учебно воспитательном процессе интенсифицирует его и способствует индивидуализации
обучения, повышает интерес к предмету, даёт возможность избежать субъективной оценки.
Применение компьютера и цифровых образовательных ресурсов в обучении иностранному
языку помогает обучающимся преодолеть психологический барьер при использовании
иностранного языка как средства общения.
Позволяя применять различные коммуникативные каналы - текстовый, звуковой,
графический, сенсорный и т.д., ИКТ обеспечивают высокое качество подачи материала и
позволяют индивидуализировать процесс обучения по темпу и глубине прохождения курса.
Создавая условия для успешной деятельности каждого курсанта, вызывая у обучающихся
положительные эмоции, и, таким образом, влияя на их учебную мотивацию,
дифференцированный подход дает значительный положительный результат. Кроме того, в
своей практической работе курсанты занимаются освоением средств информационных
технологий для поиска информации и разработки материалов образовательного и учебного
назначения [2, с. 21].
Важным фактором можно назвать также и то, что информационно – коммуникационные
технологии являются не только средством подачи материала, но и контролирующим
средством.
При обучении иностранному языку на занятиях применяются такие цифровые
образовательные ресурсы как, презентации в Power Point, текстовые редакторы,
132

электронные таблицы, тесты, обучающие программы на CD - ROM, электронные учебники,
учебные Интернет ресурсы.
Особо значимым учебно - воспитательным потенциалом обладают мультимедиа презентации. Обладая элементарной компьютерной грамотностью и преподаватель, и
курсанты могут создавать оригинальные учебные материалы, которые увлекают,
мотивируют и нацеливают обучающихся на успешные результаты. Образовательный
потенциал ММП может эффективно использоваться на занятиях иностранного языка для
осуществления наглядной поддержки обучения речи.
Мультимедийные презентации (ММП) по темам позволяют активизировать
самостоятельную познавательную деятельность курсантов. Они направлены на расширение
профессионального кругозора, в том числе по проблемам, связанным с будущей
профессиональной деятельностью, и формирование профессиональной грамотности.
Презентации способствует закреплению и контролю лексико - грамматического
материала по теме, развитию логического и ассоциативного мышления, а также
совершенствуют усвоение новых тем и навыки коммуникативной компетенции.
Мультимедийные презентации имеют ряд преимуществ: сочетание разнообразной
текстовой аудио - и - видеонаглядности; возможность использования для презентации
интерактивной, мультимедийной доски, которая позволяет более наглядно семантизировать
новый лексический, грамматический и даже фонетический материал, а также осуществлять
опорную поддержку при обучении всем видам речевой деятельности; возможность
использовать отдельные слайды в качестве раздаточного материала (опоры, таблицы,
диаграммы, графики, схемы); активизация внимания всей аудитории; обеспечение
эффективности восприятия и запоминания нового учебного материала; осуществление
контроля за усвоением новых знаний и систематизации изученного материала; сочетание
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся; экономия учебного времени;
формирование компьютерной мультимедийной компетентности как преподавателя, так и
курсанта, развитие их креативных способностей в организации учебной работы.
Программа Power Point и её продукт ММП обладают рядом свойств, которые отличают
их от традиционных средств представления наглядности. К ним относятся:
 интерактивность – способность изменяться и реагировать на действия пользователя,
что позволяет ему определять порядок и объем представляемой информации, а также
вносить необходимые изменения в одну и ту же презентацию;
 мультимедийность – использование комплекса эффектов для представления
информации (текст, звук, графика, мультипликация, видео) одним техническим средством;
 комплексность представления информации – возможность управления показом
презентации в различном режиме (линейно, с эффектом анимации, с помощью
гиперссылок);
 дискретность – смысловая завершенность отдельного слайда или группы слайдов
(необходимость представлять законченный в смысловом отношении фрагмент
презентации);
 программная совместимость – возможность использовать объекты из других
программ, например из приложений MS Office;
 доступность технического инструментария – наличие у пользователя элементарных
навыков работы с компьютером, в частности с программным пакетом MS Office.
Разнообразные информационные объекты: тексты, лексический и грамматический
материал, изобразительная наглядность, могут быть наиболее эффектно представлены за
счет разнообразных возможностей управления ходом показа слайдов.
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Оформительские возможности программы Power Point не противоречат требованиям,
предъявляемым к традиционной наглядности, напротив, дополняют их специфическими
компьютерными тонкостями.
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МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ К ВНЕДРЕНИЮ НОВШЕСТВ
СОВЕМЕННУЮ ШКОЛУ
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности
человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения.
Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков,
передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов.
Анализ литературных источников и реальной педагогической практики позволяет
утверждать, что сегодня развитие инновационной деятельности учителя является одним из
стратегических направлений в образовании и, несомненно, является актуальным.
Исследователи отмечают большую роль мотивационной среды, инновационного
пространства, благоприятных для освоения новшеств. По утверждению Л.С. Подымовой и
В.А. Сластенина, мотивационная готовность, восприимчивость к педагогическим
инновациям остается одной из центральных проблем в подготовке учителя, так как только
адекватная целям инновационной деятельности мотивация обеспечит гармоничное
осуществление этой деятельности и самораскрытие личности педагога.[1]
Для качественного анализа состояния мотивационной готовности учителей к
использованию инновационных технологий я повела анкетирование 250 учителей,
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работающих в образовательных учреждениях на территории Московской области. В статье
я представляю данные полученные в ходе анкетирования.
Мотив придает смысл деятельности для человека. В зависимости от содержания мотива
инновационная деятельность может иметь разные смыслы для разных людей. Участие в
инновационной деятельности может восприниматься как:
способ получения дополнительного заработка; интерес создавать что - то новое, свое,
необычное, лучше, чем было; повышение интереса детей к обучению и воспитанию; способ
избежать возможных напряжений в отношениях с руководством и коллегами по работе в
случае отказа от участия; способ достижения признания и уважения со стороны
руководства и коллег; выполнение своего профессионального долга; способ реализации
своего творческого потенциала и саморазвития[2]
На графике (рис1) представлен результат опроса
Рис 1
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По графику видно, что учителя выделяют такие мотивы как: повышение интереса детей
к обучению и воспитанию; интерес создавать что - то новое, свое, необычное, лучше, чем
было; способ реализации своего творческого потенциала и саморазвития. Низко оценили
такие мотивы как, способ получения дополнительного заработка; способ избежать
возможных напряжений в отношениях с руководством и коллегами по работе в случае
отказа от участия. Эти данные говорят о высоком уровне готовности учителей к
инновационной деятельности, так как учителя выделяют мотивы, связанные с
самореализацией и саморазвитием, а осуждают материальный мотив и мотив избежание
неудач.
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На рисунке 2 представлена диаграмма, на которой в процентном отношении изображены
ответы учителей. Рассмотрим по этой диаграмме лидирующие мотивы: повышение
интереса детей к обучению и воспитанию(3); интерес создавать что - то новое, свое,
необычное, лучше, чем было(2); способ реализации своего творческого потенциала и
саморазвития(7), более 87 % опрошенных учителей отмечают эти мотивы как хорошие и
отличные и около 13 % считают эти мотивы неудовлетворительными. Однако 67 % из всех
учителей, принявших участие в анкетировании, не рассматривают инновационную
деятельность как способ получения дополнительного заработка, и около 53 % не считают,
что из - за отказа от участия в инновационной деятельности возможны напряженные
отношения с руководством и коллегами.
В исследовании необходимо учитывать, что наконец 2008 года по данным Росстата в
школах продолжается рост среднего возраста учителя, 9 % учителей Российских школ
имеют педагогический стаж до 5 лет, 9 % - от 5 - 10 лет, 30 % - со стажем от 10 - 20 лет, 52
% - со стажем свыше 20 лет. Более половины учителей Российских школ - люди старше 45
лет, 17,8 % от общего числа педагогов - люди пенсионного возраста.
На рисунке 3 изображена диаграмма уровень мотивационной готовности учителя в
зависимости от квалификационной категории.
Рис.3
уровень мотивационной готовности учителя, в зависимости от
категории
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Рассмотрим мотивы 2, 3 и 7 показывающие готовность учителей к инновационной
деятельности.
По диаграмме видно, чем выше категория учителя, тем ниже средний балл этих мотивов.
Такая же тенденция прослеживается в мотиве 1(получения дополнительного заработка).
Учителя высшей категории особенно выделяют мотив повышение интереса детей к
обучению и воспитанию, выставляя средний балл 4,33. Мотивы 1 и 4 эти учителя
оценивают крайне неудовлетворительно 2 балла. Учителя первой категории также
выделяют мотив 3, но оценивают его выше на 0,24 балла. Минимальный средний балл этой
категории учителей был поставлен мотиву, связанному с финансированием инновационной
деятельности, но все же этот балл оказался выше на 0,56 . Учителя базовой категории очень
высоко оценивают мотив 3, но на много ниже(более 1 балла), чем учителя 1 и высшей
категории, ставят средний балл мотиву «способ достижения признания и уважения со
стороны руководства и коллег»
На рисунке 4 представлен уровень мотивационной готовности учителя в зависимости от
стажа педагогической деятельности.
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Рис.4
уровень мотивационной готовности учителя,
в зависимости от стажа педагогической деятельности
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Мотив «способ получения дополнительного заработка» учителя с педагогическим
стажем работы до 10 лет оценили хорошо (около 4 баллов), средняя оценка остальных
учителей не поднялась до удовлетворительного уровня и составила примерно 2,35 балла.
Мотив «Интерес создавать что - то новое, свое, необычное, лучше, чем было» получил
максимальный балл (5баллов) от учителей со стажем работы до 10 лет. Самый низкий
балл(3,5 балла) выставили учителя со стажем свыше 30 лет, аналогично учителя оценили
мотив номер 3 и 7.Признание и уважение со стороны коллег воспринимается как мотив к
инновационной деятельности у учителей с педагогическим стажем работы от 20 до 30 лет.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
УЧАЩИХСЯ НЕСТАНДАРТНЫМИ ЗАДАНИЯМИ
Одной из основных целей образования в рамках Федеральных Стандартов является
формирование логических универсальных действий (анализ и синтез объектов;
классификация; обобщение; выделение существенных признаков). Реализации этой цели
может способствовать использование на занятиях различного рода нестандартных
логических задач, которые могут быть представлены в форме обучающих компьютерных
игр.
Компьютерная игра – форма интерактивного развивающе - развлекательного
взаимодействия пользователя и компьютера, имитирующая жизненные и виртуальные
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ситуации, имеющая значительный нераскрытый и неиспользуемый образовательный
потенциал [1].
Статьи известных психологов и педагогов неоднократно доказывают отрицательное
влияние компьютерных игр на мышление учащихся, утверждая, что происходит
отторжение от реального общения школьников и отказ от учебной работы. С этим не
сложно согласиться, изучив многочисленные научные изыскания, но с другой стороны
появляется все больше обучающих компьютерных игр. Такая привлекательная для
учащихся форма обучения должна быть тщательно исследована на предмет
положительного влияния.
Основной целью предстоящей проверки определим формирование логических
универсальных действий учащихся старших классов, к которым отнесем: анализ и синтез
объектов, выведение результата по определенным данным, установление причинно следственных связей, построение логической цепи рассуждений. Для работы была выбрана
дисциплина информатика и соответственно обучающая компьютерная игра
«Информатикус». Игра разработана в жанре «квест», содержит множество различных задач
и головоломок по информатике.
Для проверки и углубленности своих знаний учащиеся могли воспользоваться
энциклопедическими статьями и тестами по информатике, содержащимися в этой
компьютерной игре. Огромный интерес вызвало множество интерактивных моделей и
мини - игр. Чтобы преодолеть возникающие трудности при решении задач, учащимся
необходимо было вспомнить и проверить свои знания в таких областях информатики как
системы счисления, графы, криптография. В игре учащиеся учились программировать
робота и передавать сообщения с помощью азбуки Морзе, знакомились с принципами
хранения и передачи информации. В удобном интерактивном справочнике находилась
теория ко всем головоломкам, которые предстояло решить. Данная компьютерная игра
стимулировала познавательный интерес учащихся к занятиям, они обсуждали решения,
советовались друг с другом о способах решения головоломок, пытались найти более
полное описание теоретического материала, как в библиотеках, так и в сети Интернет и
применить его на практике. Все задания игры нестандартны и, как отмечают сами
участники работы, привлекают красивым интерфейсом. Проводя эту работу, мы заметили,
что у каждого обучающегося информатике был свой оригинальный способ достижения
победы в каждом уровне, потому что игра привлекала смыслом, каждый из ребят
чувствовал себя детективом, расследующим странный водоворот событий. Примером
одного из логических заданий может служить задача по дешифровке и подбору ключа
(рис).

Учащиеся подходили к учителю с интересующими их вопросами, проявляли активность
и любознательность. Необходимо заметить, что они отнеслись серьезно к такому
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обучению, их интересовала не сама игра, а результаты, получаемые с ее помощью. Во
время игры учащиеся анализировали данные, выстраивали логическую цепочку, поскольку
применялся стиль исследования, и выводили доказательства, что определяет формирование
у них логических универсальных действий.
Дополнительно после проведенной работы участникам было предложено эвристическое
опережающее задание, которое наиболее полно показало знания и умения, приобретенные
на занятиях информатикой. Все учащиеся самостоятельно справились с заданием, причем
за более короткое время, чем рассчитывал учитель.
Таким образом, можно сделать определенный вывод о том, что компьютерные игры
можно использовать для обучения, формирования логических универсальных действий и
стимулирования познавательного интереса к дисциплине, но под тщательным контролем со
стороны учителя и в соответствии с планом работы.
Список использованной литературы:
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СТРУКТУРЕ
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Сегодня разработка дидактических информационных сред и вопросов их применения в
образовательном процессе образовательной организации (в особенности, высшего
образования) представляет собой одно из наиболее перспективных направлений
педагогических и методических исследований. Сегодня инновационная среда
образовательного учреждения может рассматриваться как важнейший фактор и
необходимое условие развития этого учреждения. Формирование такой среды
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предполагает использование всего арсенала инновационных методов обучения, а также
подходов к построению образовательного пространства.
Под дидактической информационной средой (ДИС) понимается информационная среда,
включающая средства обучения и информацию научного и / или учебного характера,
служащую цели формирования компонентов профессиональной компетенции.
ДИС должна соответствовать следующим требованиям: содержать средства для
осуществления всех этапов обучения (целеполагание, планирование, контроль
результатов); обеспечивать оперативный и свободный доступ обучающихся к любым
объемам дидактической информации; включать средства для систематического
отслеживания обучающимися текущих уровней самоактуализации и развития сферы
саморегуляции.
Дидактическая информационная среда призвана выполнять следующие функции в
системе профессионального образования: способствовать эргономизации процесса
профессиональной подготовки обучающихся; служить своего рода информационной
поддержкой процесса обучения; обеспечивать субъектов образовательного процесса
инструментами, позволяющими реализовывать определенные виды деятельности;
способствовать одновременно целостному и дискретному усвоению учебной информации.
Процесс учебной работы проходит при этом в режиме свободного учебного исследования и
близок по своему характеру к профессиональной деятельности специалиста, что особенно
важно для будущих авиационных специалистов.
Поскольку образовательные системы всегда незамкнуты и развиваются по «законам»
синергетики, можно говорить о том, что представляется целесообразным сформировать,
прежде всего, «ядро» дидактической информационной среды. «Ядро» ДИС может быть
также неоднородно и представлять собой сложную иерархическую структуру,
включающую информационные поля трех типов: «гибкое» (модифицируемое) поле,
существующее в виде специализированого сайта в сети Интернет; «частично модифицируемое» (мобильное) поле, представленное информацией на переносных
информационных носителях; «жесткое» (немодифицируемое, статическое) поле,
существующее в виде книжных носителей информации. Конкретное наполнение «ядра»
ДИС – информационные ресурсы - должно определяться на научной основе, исходя из
определенных принципов.
Говоря о принципах отбора информационных ресурсов для дидактической
информационной среды образовательной организации высшего образования, следует
подчеркнуть, что ведущим принципом будет выступать принцип научности, поскольку
дидактическая информационная среда в данном случае призвана обеспечить развитие,
прежде всего, интеллектуальной компетенции. Также, на наш взгляд, следует выделить
принцип наглядности, поскольку дидактическая информационная среда также следует цели
обеспечения эргономизации учебного процесса. Далее, информационные ресурсы,
отбираемые для формирования «ядра» ДИС должны способствовать комплексному
развитию всех компонентов профессиональной компетенции, т.е. соответствовать
принципу комплексности.
Если ДИС реализуется, преимущественно, средствами современных информационных
технологий, то следует говорить о соответствии отбираемых ресурсов принципу
кросплатформенности. Это объясняется тем, что сегодня наряду с ОС Windows, которая
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традиционно широко применяется в нашей стране, всё большую популярность
приобретают и другие операционные системы. Разрабатываемая ДИС и её ресурсы должны
быть не критичны к операционной системе, под управлением которой будет работать
компьютерная техника, предназначенная для применения в качестве дидактического
средства.
Следует отметить, что несмотря на довольно длительную историю применения
информационно - коммуникационных технологий в образовании, термин «электронный
образовательный ресурс» (ЭОР) вошел в сферу употребления сравнительно недавно. А
официальный статус приобрел лишь в 2009 году в связи с выходом группы ГОСТов,
регламентирующих функционирование терминов, относящихся к данной сфере. Согласно
ГОСТ Р 52653 - 2006 [1] ЭОР представляет собой «образовательный ресурс,
представленный в электронно - цифровой форме и включающий в себя структуру,
предметное содержание и метаданные о них». ЭОР может включать в себя данные,
информацию, а также программное обеспечение, необходимые для его использования в
процессе обучения.
ЭОР, создаваемый на базе новых информационных образовательных технологий,
представляет собой сложный продукт, содержащий систематизированный материал по
соответствующей научно - практической области знаний. Построение учебного процесса на
их основе направлено на актуализацию новых возможностей в управлении учебной
деятельностью обучающихся, расширение арсенала методологических приемов
преподавания, рост индивидуализации обучения и т.д.
Как утверждается в работе [2], «структура, предметное содержание, методы и средства
разработки и применения электронного образовательного ресурса определяются его
функциональным назначением и спецификой применения в конкретных информационно образовательных системах». Из этого следует, что основными этапами в разработке ЭОР
являются: определение его структуры (проектирование); определение содержательной
части (контента); решение вопроса о методах и средствах разработки; собственно
реализация ЭОР выбранными средствами. Однако, на наш взгляд, данную
последовательность действий следует дополнить такими этапами как: проверка
эффективности применения ЭОР в образовательном процессе, а также его отладка с учетом
выявленных недостатков.
Функциональные возможности применения ЭОР в образовательном процессе в
значительной степени определяются их дидактическими свойствами, такими как
интерактивность, коммуникативность, возможность представления учебных материалов
(текст, графика, анимация, аудио, видео) средствами мультимедиа, применением
компьютерного моделирования для исследования образовательных объектов, а также
автоматизация различных видов учебных работ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПИЛАТЕСА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ОСАНКИ
Традиционная работа с функциональными отклонениями в состоянии опорно двигательного аппарата в рамках физического воспитания вуза недостаточна, в виду
отсутствия у большинства студентов необходимого интереса к физической культуре и
неоправданно «щадящих» методик лечебной физкультуры.
В связи с этим становится очевидным возрастающий интерес к различным современным
и нетрадиционным методикам и видам физической культуры, широко используемым в
фитнес индустрии. Одной из таких оздоровительных тренировок является программа
упражнений системы Пилатеса. По мнению ряда исследователей, она эффективна для
решения задач коррекции функциональных нарушений позвоночника [1, 2, 3, 4] .
Целью нашего исследования явилось биомеханическое и экспериментальное
обоснование использования оздоровительной программы Пилатеса как средства
реабилитации нарушений осанки студенток 18 - 20 лет.
На первом этапе решали задачи биомеханической оценки параметров правильной
осанки и особенностей работы мышц при выполнении упражнений Пилатеса. На втором
этапе экспериментально оценили эффективность комплекса упражнений Пилатеса в
решении задачи коррекции нарушений осанки.
В исследовании приняли участие 16 девушек экспериментальной группы, двое с
патологией ОДА – лордозом, остальные с функциональными нарушениями осанки, на фоне
ослабленных мышц туловища. Контрольная группа состояла также из 16 студенток 18 - 20
лет, и была однородной по уровню здоровья и физической подготовленности.
Известно, что осанка как биомеханическая система определяется особым построением
кинематической цепи, состоящей из отдельных звеньев тела. В основе этой
биомеханической модели - принцип выравнивания. Положение каждого звена тела зависит
от положения выше и ниже лежащего сегмента. Смещение звена или звеньев тела
относительно нормального выравнивания является признаком нарушения осанки.
«Слабым» звеном в биомеханическом анализе нарушений осанки является положение
таза. Тазовая кость является анатомическим фундаментом позвоночника. При асимметрии,
увеличении или уменьшении угла физиологического наклона таза изменяется силовой
баланс в мышцах – антагонистах позвоночного столба, тазового пояса и нижних
конечностей, грудной клетки.
В результате, при избыточном наклоне таза вперед - лордотическая осанка: поясница
прогибается, колени и тазобедренные суставы переразгнуты, плечи смещены вверх. При
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наклоне таза назад - кифотическая осанка: поясничный отдел согнут, плечи смещены
вперед, грудной отдел, следуя за поясничным, также наклоняется вперед. Вслед за ним
вперед смещается и голова.
В практике физического воспитания задача коррекции нарушений осанки, традиционно
решается за счет укрепления слабых мышц туловища с помощью силовых упражнений и
повышения эластичности укороченных антагонистов, с использованием стретчинга.
Однако, такой подход, сегодня является малоэффективным, т.к. работа ведется с
поверхностными мышцами туловища, для которых функция стабилизации позвоночника
не является ведущей.
Мышцы, которые удерживают позвоночник в правильном положении расположены
глубоко внутри тела и естественным образом связаны со стабилизацией, потому, что это их
функция, укрепить позвоночник и подготовить его к активности.
В методе Пилатеса основная работа направлена на формирование навыка выстраивания
и удерживания позвоночника в нейтральном положении. И, что особенно важно, это навык
формируется через направленное укрепление глубоких мышц спины и живота, что
обеспечивает стабилизацию позвоночника во время повседневной активности, такой как,
ходьба, сидение и поднятие тяжестей.
Эта работа начинается с формирования сознательного контроля мышечного напряжения
мышц брюшного пресса. В Пилатесе их называют Центром силы. К ним относятся такие
основные мышцы, как: поперечные мышцы живота (ПМЖ), мышцы тазового дна,
диафрагма и многораздельные.
Проработать эти мышцы традиционными средствами силовой тренировки невозможно,
т.к. они включаются в работу только при условии контроля мышечного напряжения на
уровне 30 % от максимального усилия.
В программе Пилатеса этого добиваются использованием приемов визуализации,
латеральным грудным дыханием и концентрацией сознания за мышечными ощущениями.
Использование визуальных образов для привлечения сознания - это наиболее
действенный способ приучить мышцы к сотрудничеству и формировать мышечный баланс
без «мошенничества».
Программу упражнений Пилатеса использовали на занятиях по физической культуре для
студенток экспериментальной группы в объеме 10 тренировок по 60 минут. Комплекс
включал 15 базовых упражнений начального и среднего уровня сложности.
Цель данных занятий – кинестетическое выравнивание позвоночника, через осознанное
восприятие положения тела и укрепление глубоких мышц - стабилизаторов.
В контрольной группе девушки занимались по программе общефизической подготовки в
том же объеме часов.
Для оценки состояния мышечного корсета применяли тестирование в виде упражнений
из статических поз отдельно на группы мышц спины, живота и боковых мышц туловища.
Также, исследовали устойчивость вертикального положения тела в основной стойке у
студенток с применением методики стабилометрии. Данные методы оценки проводили на
первом и последнем тренировочном занятиях и сравнивали полученные результаты с
использованием парного t - критерия для зависимых выборок.
В результате сравнительного анализа показателей тестирования до и после эксперимента
у двух групп получили следующие данные (табл.1).
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Таблица 1. Сравнительный анализ результатов тестирования экспериментальной и
контрольной групп до и после эксперимента
показатели
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Д / экспер.
П / экспер.
Д / экспер.
П / экспер.
χср±m
χср±m
χср±m
χср±m
Сила стабилизаторов
спины (сек.)
Сила стабилизаторов
живота (сек.)
Сила стабилизаторов
туловища (сек.)
Площадь
статокинезиограммы
(мм²)

* Р<0,05

74±6,3

125±8,2*

76±6,5

85±7,3

63±5,4

97±6,9*

65±5,6

77±6,6

32±2,7

66±4,4*

28±2,3

31±2,7

95,3±8,1

54,2±4,1*

98,5±8,4

97,3±8,1

В экспериментальной группе после проведенного эксперимента наблюдаем достоверное
увеличение всех 4 - х показателей, в то время как у контрольной группы изменение
результатов не имеет достоверных различий.
Таким образом, данное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Определено, что в основе метода Пилатес лежит биомеханический принцип
выравнивания многозвенной кинематической цепи ОДА.
2. Выявлена приоритетная последовательность в работе по коррекции нарушений
осанки у студенток 18 - 20 лет с использованием упражнений Пилатес. А именно,
формирование сознательного контроля мышечного напряжения Центра силы и
стабилизация нейтрального положения таза и всего позвоночника в целом.
3. Экспериментально доказана эффективность использования комплекса из 15
упражнений Пилатес для коррекции нарушений осанки у студенток 18 - 20 лет.
4. В результате проведенного педагогического эксперимента выявлено, что девушки
экспериментальной группы достоверно превзошли студенток контрольной группы по
уровню развития силы мышц стабилизаторов туловища и устойчивости вертикального
положения тела в основной стойке.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В образовательном процессе военных вузов физическая подготовка является учебной
дисциплиной и важнейшим компонентом целостного развития личности [2]. Ее целью
является подготовка офицера с высоким уровнем физического развития, уверенного в
своих силах, инициативного, обладающего высокой степенью психологической
устойчивости, знающего теорию физической культуры, владеющего методикой обучения
упражнениям, приемам и действиям из Наставления по физической подготовке, умеющего
организовывать и проводить все формы физической подготовки военнослужащих [3].
По данным многолетних исследований факт снижения уровня спортивной
подготовленности абитуриентов значительно ограничивает возможности курсантов
приобретать спортивную квалификацию в процессе обучения. Недостаточность опыта
спортивной работы является непосредственным препятствием к ценностному осмыслению
данной деятельности [1].
Учет данного обстоятельства положен в основу предлагаемой программы по
формированию ценностного отношения к физкультурной деятельности. Это потребовало
изменения существующей организации и проведения спортивно - массовой работы в вузах,
характеризующейся преобразовательным видом деятельности командиров и
преподавателей физической подготовки [4].
Программа формирования ценностного отношения к физкультурной деятельности на
этапах представлена в таблице 1.
Таблица 1
Программа формирования ценностного отношения курсантов
к физкультурной деятельности
Показатели
Этапы и курсы обучения
I этап
II этап
(1 - 2 - й курсы)
(3 - й курс и старше)
Тактические 1. Повышение уровня физи- 1. Совершенствование
цели
ческой подготовленности.
физических качеств и
2. Овладение видами спорта и двигательных навыков.
физическими
упражнениям 2. Совершенствование в
поэлементно и в целостности.
избранном виде спорта.
3. Создание представлений о
3. Достижение оптимального
значимости видов спорта для
уровня спортивной
офицера, специалиста.
квалификации.
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4. Овладение навыками
самосовершенствования.
Виды спорта и Преобладание видов спорта и Преобладание видов спорта и
физические
физических
упражнений, физических упражнений,
упражнения
характеризующихся
характеризующихся
категориями
"общее"
и категориями "единичное" и
"особенное".
"особенное".
Вид спортивно
Познавательный,
Ценностно - ориентационный
- массовой
преобразовательный
деятельности
Особенности
Реализуется по схеме:
Реализуется по схемам:
управления
преподаватель – командир –
а) преподаватель – курсант (по
курсант
«особенным» и «единичным»
видам спорта);
б) командир – курсант (по
общим видам спорта)
Характеристика
По упрощенным правилам.
Преимущественный уровень:
системы
Уровень массовых
"факультет - вуз - внешние
соревнований
соревнований: взвод – рота.
соревнования".
Каждый этап характеризуется положениями, учитывающими:
- определенное содержание деятельности - соотношение видов спорта и физических
упражнений, характеризующихся диалектическими категориями "общее", "особенное",
"единичное";
- взаимосвязь и особенности преобразовательного, познавательного, ценностно ориентационного и коммуникативного видов деятельности;
- взаимосвязь физической подготовки с особенностями образовательного процесса в
вузе и с предстоящей военно - профессиональной деятельностью;
- направленность мотивации курсантов на этапах обучения;
- особенности организации и проведения соревнований.
Данная программа отражает ряд теоретических и практических подходов,
апробированных в практике физкультурной деятельности вузовской молодежи, а каждый
этап обосновывается с учетом философских и психологических положений теории
деятельности и педагогической психологии.
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ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ КАК ОСНОВА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Изменения в социально - политических и экономических условиях предопределили
повышение требований к качеству и уровню подготовки студентов среднего
профессионального образования. Возрос спрос на социально - активную личность,
способную самостоятельно принимать решения и нести ответственность за их реализацию,
проектировать свою деятельность.
Проблемная ситуация - это такая ситуация, «в которой оказывается действующий
субъект, обнаруживающий недостаточность, непригодность имеющихся в его
распоряжении средств и способов действия для достижения актуальной для него цели» [2,
с.8]. Осознание этого противоречия между желаемым и возможным есть не что иное как
проблема, которая становится импульсом к поисковой, познавательной активности.
В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных
ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности
обучающихся, вторая представляет организацию учебного процесса.
Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий,
вопросов педагога, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные
качества объекта познания.
Психологическая структура проблемной ситуации включает:
а) познавательную потребность, побуждающую человека к интеллектуальной
деятельности;
б) неизвестное достигаемое знание или способ действия;
в) интеллектуальные возможности человека, включающие его творческие возможности и
прошлый опыт [1, с.194].
Таким образом, проблемные ситуации использовались нами для:
- определения интереса к новому предмету или теме, т.е. созданию психологической
основы для активного участия студентов в получении новых знаний;
- стимулирования самостоятельного овладение знаниями, решения практических задач;
- закрепления уже приобретенных знаний.
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Мы использовали следующие проблемные ситуации, в основу которых положены
противоречия, которые характерны для познавательного процесса: понимание научной
важности проблемы и отсутствие теоретической базы для ее решения; практически
доступный результат и отсутствие теоретического обоснования; противоречие между
теоретически возможным способом решения и его практической нецелесообразностью,
которое возникает из - за дисбаланса между теоретической и практической информацией,
избытком одной и недостатком другой или наоборот.
Правила создания проблемных ситуаций. Для создания проблемной ситуации
необходимо следующее:
1.
Перед учащимся должно быть поставлено такое практическое или теоретическое
задание, при выполнении которого он должен открыть подлежащие усвоению новые
знания или действия. При этом следует соблюдать такие условия:
задание основывается на тех знаниях и умениях, которыми владеет учащийся;
неизвестное, которое нужно открыть, составляет подлежащую усвоению общую
закономерность, общий способ действия или некоторые общие условия выполнения
действия;
выполнение проблемного задания должно вызвать у учащегося потребность в
усваиваемом знании.
2.
Предлагаемое ученику проблемное задание должно соответствовать его
интеллектуальным возможностям.
3.
Проблемное задание должно предшествовать объяснению подлежащего усвоению
учебного материала.
4.
В качестве проблемных заданий могут служить: а) учебные задачи; б) вопросы; в)
практические задания и т.п. Однако нельзя смешивать проблемное задание и проблемную
ситуацию. Проблемное задание само по себе не является проблемной ситуацией, оно может
вызвать проблемную ситуацию лишь при определенных условиях.
5.
Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами
заданий.
6.
Возникшую проблемную ситуацию должен формулировать учитель путем
указания ученику на причины невыполнения им поставленного практического учебного
задания или невозможности объяснить им те или иные продемонстрированные факты [1,
с.181 - 183].
Для создания проблемных ситуаций мы использовали следующие способы и приемы:
сообщение явлений и фактов, требующих теоретического осмысления; использование
учебных, жизненных и практических задач; поиск возможностей практического
применения знаний и навыков; анализ фактов и явлений действительности, проблемный
вопрос, проблемная задача и др.
В ходе анализа проблемная ситуация преобразуется в проблемную задачу. При решении
проблемных задач мы ставим вопросы: «Как разрешить эти противоречия? Чем это
объяснить?».
На практических занятиях, перед тем как решить проблемную задачу, мы проводили
консультации и обсуждения, по мере необходимости сообщали дополнительные сведения.
Использовали приемы: постановка перед слушателями задачи, которую можно решить,
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лишь изучив данную тему; рассказом о теоретической и практической значимости
предлагаемой темы; рассказом о том, как решалась эта проблема.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
во - первых, необходимым условием технологии проблемного обучения является
возникновение проблемной ситуации, то есть противоречия между уже имеющимися
знаниями и требованиями учебного материала.
во - вторых, ключевым когнитивным критерием для развития в технологии проблемного
обучения является внимание.
в - третьих, ключевым видом деятельности для обучающихся является решение
проблемных ситуаций, для преподавателя – направленность на создание проблемных
ситуаций.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
С внедрением Федерального государственного образовательного стандарта все труднее
становится преодолевать традиционными способами и подходами ряд проблем, связанных
с активизацией учебно - познавательной деятельностью, с качеством знаний и развитием
творчества. Внедрения нововведений в образовательный процесс приводит к качественным
изменениям его содержательных и технологических аспектов.
Существует противоречие между потребностью общества в качественном
совершенствовании профессиональной подготовки будущих специалистов в колледже и
низким уровнем развития активности студентов в учебно - познавательной деятельности.
Процесс профессионального образования предполагает субъективную активность
обучаемого, который сам «творит учение» и самого себя [2].
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Анализ литературы показал, что одни исследователи отождествляют активность с
деятельностью, другие считают активность результатом деятельности, третьи утверждают,
что активность – более широкое понятие, чем деятельность.
Мы придерживаемся следующего определения понятия активности: «Активность, как
личностное образование, выражает особое состояние студента его отношение к
деятельности (внимательность, расположенность, живое соучастие в общем процессе,
быстрое реагирование на изменение обстоятельств деятельности) [7, с.18].
Одним из видов активности является познавательная активность, которая выражается:

в целенаправленности познавательных действий, в их целесообразности;

в характере знаний, умений, способов деятельности, в мобильности их
использования, в содержательности вопросов, обращенных к учителю;

в желании расширить, углубить познавательную деятельность за счет источников
социальной коммуникации, через круг чтения, телевидения, радио [7, с.19].
Познавательная активность личности в психолого - педагогической литературе
рассматривается на нескольких уровнях:

начальный уровень (узнавание предъявляемых образцов) (В.И.Загвязинский);

средний уровень (воспроизводящий или репродуктивный) (И.П.Подласый,
Г.И.Щукина, Т.И.Шамова, В.И.Загвязинский);

высокий уровень (проблемно – поисковый или эвристический) (Г.И.Щукина,
И.П.Подласый);

высший уровень (исследовательский, творческий) (Г.И.Щукина, Т.И.Шамова,
В.И.Загвязинский, И.П.Подласый).
Познавательная активность оказывает влияние на продуктивность обучения и учения, на
активизацию всей учебной деятельности.
Управление активностью, как подчеркивает И.П. Подласый, называют активизацией. Ее
можно определить, как постоянно текущий процесс побуждения к энергичному,
целенаправленному учению, преодоление пассивной и стереотипной деятельности, спада и
застоя в умственной работе [3, с.365].
Г.И.Щукина выделяет общие условия активизации учебно - познавательной
деятельности:

прогнозирование общественной направленности деятельности;

укрепление социальных связей, формирование каждого студента;

постепенное и постоянное усложнение деятельности с переводом ее на более
высокие уровни развития от исполнительства к творчеству [7, с.140].
Главная цель активизации в процессе профессионального образования – формирование
активности студентов, повышение качества профессиональной подготовки.
В цели активизации учебно–познавательной деятельности студентов можно выделить
следующие аспекты:

теоретико–познавательный, в котором деятельность выступает инструментом
познания;

практический аспект, который состоит в том, что деятельность активизирует
интересы обучаемых;
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творческий аспект, который состоит в том, что может обеспечить
исследовательскую деятельность, инициирующей самостоятельное «открытие»
закономерностей изучаемых процессов.
Уровень достижения цели есть ее результативность, отраженная количественной и
качественной характеристиками результата профессионально – творческой подготовки.
В качестве дидактических средств активизации учебно - познавательной деятельности
студентов колледжа выступают: учебный материал, формы, методы, приемы обучения,
формы организации учения обучающихся.
Дидактические условия реализации средств активизации учебно - познавательной
деятельности включает:

формирование у студентов положительных мотивов учения (в основе лежит
познавательная потребность);

формирование устойчивых познавательных интересов;

сочетание эмоционального и рационального в обучении;

сформированность у студентов содержательно - операционной сферы
деятельности, т.е. владение умениями получения и переработки информации о ходе и
результатах своего учения, а для этого нужны активные действия самого студента по
самопознанию и самоизменению учения [5, с.110].
Большое значение для процесса профессионального образования имеет практический
интерес студентов к учебно - познавательной деятельности. Его значимость будет состоять
в том, что…
 при его наличии усваиваемые научные, научно–профессиональные знания
объективизируются, перепроверяются, доказывается их истинность;
 усваиваемые знания соотносятся с будущей профессиональной деятельностью;
 студент совершает известные действия, имеющие профессиональную ценность;
 интерес выступает как проявление познавательных потребностей [4, с.19].
Активизация учебно - познавательной деятельности студентов колледжа связана и с
формированием интереса к профессии, к познанию сущности явлений, к самой
познавательной деятельности.
Для активизации учебно–познавательной деятельности студентов можно выделить
следующие направления:

последовательность и преемственность в овладении знаниями, навыками и
умениями;

индивидуальный подход к обучаемому; учет индивидуальных возможностей;

возможность моделирования, имитации изучаемых объектов, явлений, процессов;

проведение исследовательской работы (самостоятельное «открытие»
закономерностей изучаемых процессов);

самостоятельность действий по извлечению учебной информации при четком
понимании целей и задач учебной деятельности;

вариативность действий в случае принятия самостоятельного решения.
Наиболее общими структурными элементами активности студентов в активизации
учебно - познавательной деятельности являются: характер мотивов, уровень
саморегуляции, степень познавательной инициативности и самостоятельности,
доминирующий тип обучения.
Таким образом, эффективность профессиональной подготовки студентов колледжа во
многом зависит от активизации учебно - познавательной деятельности студентов, так как
активизация выступает условием осознанного усвоения знаний, способствует
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формированию умений и навыков применять полученные знания на практике. Приводит к
изменению позиции студента в учебном процессе, превращая его в активного субъекта
обучения.
Активизация учебно - познавательной деятельности студентов должна направить их на
самостоятельное прогнозирование результатов собственной профессиональной
деятельности, принимать новые решения, теоретически анализировать и оценивать
источники профессионально - педагогических знаний, создавать новые формы, приемы
работы, профессионально самоанализировать и давать самооценку, корректировать
собственную деятельность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА “WORD CLOUD” В ПРОЦЕССЕ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ
Применение технологий Веб 2.0 в практике обучения иностранному языку будущих
сотрудников полиции значительно повышает эффективность усвоения ими учебного
материала. Одним из примеров использования информационных технологий является
сервис “Word Cloud” («Облако слов»), который позволяет проиллюстрировать частоту
упоминаний слов в тексте, сделать акцент на важных терминах, выделить цветом и
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размером ключевые слова. Существует несколько онлайн - сервисов для создания облака
слов: worditout.com, tagul.com, tagxedo.com и другие. Воспользовавшись любым из них,
преподавателю достаточно загрузить в генератор облака текст и запустить программу, в
результате чего получается красивая картинка, на которой изображены слова из текста. Чем
чаще слово встречается в тексте, чем больший на него делается акцент, тем крупнее оно
будет изображено на картинке.
Рассмотрим несколько примеров того, как можно использовать облака слов на
практических занятиях по английскому языку:
1. Создать облако слов на основе нескольких изученных учебных текстов, а курсантам
предложить распределить слова на тематические группы, а также вспомнить, в каком
именно контексте они использовались.
2. Создать облака из ключевых слов изучаемого текста и использовать для отработки
лексического материала, выполняя разнообразные задания (найти синонимы, найти
антонимы, найти эквиваленты, объединить, удалить лишнее, дать определение, составить
определение, сопоставить и т.д.).
3. Предъявить облако, составленное из слов незнакомого текста, и попросить курсантов
выстроить свои предположения о его содержании. В качестве домашнего задания можно
предложить им самостоятельно изучить слова и попытаться установить связи между ними.
4. Разместить в облаке те незнакомые ключевые слова, которые необходимо разобрать
в аудитории перед знакомством с новой темой или перед прослушиванием аудиофайла.
5. Трансформировать перед прослушиванием весь текст для аудирования в облако для
облегчения его восприятия на слух.
6. Применять для любых заданий, связанных с систематизацией и сортировкой,
например, для закрепления классификации понятий можно разместить в облаке слова по
теме “Types of Crime” («Виды преступлений») и предложить курсантам объединить их в
группы в соответствии с существующими классификациями.
7. Создать совместно с курсантами облако наиболее сложных для запоминания слов и
терминов, которое регулярно изменять по мере закрепления лексического материала,
удаляя успешно усвоенные и добавляя новые слова, вызывающие затруднения.
8. Создать серию облаков, разместив в каждом из них определение ключевого термина
по той или иной теме, разделить учебную группу на две команды и предложить
посоревноваться в расшифровке облаков. Игровая форма отработки лексики, нестандартно
подготовленные задания, визуализация учебного материала позволяют поддерживать
активность курсантов и способствуют более эффективному его закреплению.
9. Обобщая материал по изученной теме собрать в облаке ключевые слова и добавить
несколько слов, не относящихся в теме, предложив курсантам исключить лишние слова и
определить, к каким темам они относятся.
10. Предложить курсантам регулярно самостоятельно использовать данный сервис и
создавать облака слов для облегчения их запоминания и в качестве опорных конспектов
при составлении монологических высказываний по темам или подготовке презентаций.
Кроме того, в качестве домашнего задания можно предложить курсантам придумать и
создать свои облака слов с заданиями и представить их учебной группе на очередном
практическом занятии. Подобная творческая деятельность способствует лучшему
усвоению специальной лексики, формированию мотивации к изучению иностранного
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языка, позволяет поддерживать интерес к предмету и опрашивать на занятии большее
количество курсантов. Групповая и индивидуальная работа с технологиями Веб 2.0
развивает познавательную, информационную, коммуникационную и языковую
компетенции курсантов.
11. Интересно применение этого сервиса не только в учебных, но и в воспитательных
целях. Например, при изучении таких тем, как “The Work of Police” («Работа полиции»),
“My Future Profession” («Моя будущая профессия») можно предложить курсантам
выделить несколько качеств, которыми, по их мнению, должен обладать современный
полицейский, а затем предложенные ими идеи пропустить через генератор облака. В
результате получится общее облако слов, на котором наиболее значимые качества
сотрудника полиции будут выделены более ярким цветом и более крупным шрифтом. По
окончании работы весьма целесообразно предложить курсантам обосновать свои выбор
личных и профессиональных качеств полицейского и сопоставить его с полученным в
облаке результатом.
12. Регулярно создавая облака слов по темам, сформировать в течение семестра
богатейший «банк» облаков, использование которого позволит эффективно и увлекательно
повторять весь пройденный материал.
Таким образом, применение на занятиях по иностранному языку сервиса «Облако слов»
способствует не только повышению эффективности учебно - воспитательного процесса, но
и дает возможность преподавателю его разнообразить, сделать более увлекательным,
повышает у курсантов мотивацию, помогает развить их языковую догадку, память и
творческое мышление, развивает ключевые компетенции, учит работать в команде.
© Т.В. Малкова, 2016
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СВОБОДНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН - ПРЕЗЕНТАЦИЙ И
МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ КАК СРЕДСТВ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
БАЗОВОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ
В настоящее время с введением новых образовательных стандартов происходит
разработка современной системы образования, главным образом ориентированной на
вхождение обучающихся в мировое образовательно - информационное пространство.
Данный процесс способствует гармоничному вхождению ребенка в информационное
общество и сопровождается существенными изменениями в теории и практике
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педагогического и учебно - воспитательного процесса, вносятся коррективы в содержание
технологий обучения.
Психологи считают, что 80 % современных школьников визуалы и только 20 % аудиалы
и кинестетики, важно своевременно корректировать преподавание сообразно запросам
общества.
Поэтому сегодня, как никогда, актуально разрабатывать новые средства методической
поддержки по теме: «Обработка графической информации» образовательных интернет сервисов, а именно конструктора онлайн - презентаций ZohoShow и платформы создания
ментальных карт Mindomo.
С ускорением жизненного ритма людей вопрос оптимизации времени стал всё
актуальнее и теперь одним кликом мыши можно показать свою работу людям
находящимся за тысячу километром, в чём и заключается одно из преимуществ веб приложения для создания презентаций - ZohoShow. Следует отметить, что такие
презентации могут иметь успех, если учтены все эргономические и педагогические
требования к их выполнению и демонстрации.
Практичность сервиса заключается в том, что используется интерфейс, которой является
интуитивно понятным и обладающим богатым набором функций, что дает полный
контроль для пользователя. ZohoShow предусматривает возможность коллективной работы
над документами, удобную публикацию в сети, а также сохранение презентации на
жесткий диск.
Это веб - приложение является серьезным профессиональным инструментом для
создания презентаций, слайдшоу, фотогалерей, мультимедийных интерактивных веб страниц.
Ещё одним вспомогательным средством для учителя в реализации педагогических задач
является Mindomo.
Mindomo – сетевой социальный сервис Web 2.0, предоставляющий возможность
создания ментальных карт, содержащие текст, фотографии, рисунки, звук, видео,
гиперссылки. Карты используются для создания, визуализации, структурирования и
классифицирования идеи, как дополнительные средства в учебе, организациях, решении
проблем и принятия решений. Создание карт памяти позволяет графически сохранять
сложные концепции, задачи, идеи и другую взаимосвязанную информацию в
структурированной форме. Темы связаны между собой линиями, показывая связь между
ними. Также как и контур в структуре, каждая тема имеет большое количество подтем,
содержащих текст, примечания, ссылки и изображения, позволяя виртуально
демонстрировать информацию любого вида.
В Mindomo возможно совместное редактирование карты с неограниченным числом
одновременных пользователей. Мгновенные изменения видны всем, создающим карту.
Подводя итоги к выше сказанному, организация обучения школьников с использованием
данных сервисов позволяет сделать этот процесс интересным, с одной стороны, за счет
новизны и необычности такой формы работы для учащихся, а с другой, использования
мультимедийных возможностей современных компьютеров позволяет сделать обучение
увлекательным и ярким, разнообразным. Кроме этого ИКТ помогают эффективно решать
проблему наглядности обучения, расширяет возможность визуализации учебного
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материала, делая его более понятным и доступным для учащихся, развивая тем самым у
школьников мотивацию к обучению и творческую активность.
Список используемой литературы:
1. Плигин А.А. Развитие познавательных процессов в различных образовательных
технологиях, М.: Народное образование, 2010 г.
2. Селевко Г.К. Современные педагогические технологии: Учебное пособие. М.:
Народное образование, 1998. 256 с.
3. Mindomo [Электронный ресурс]. URL: https: // www.mindomo.com / ru /
4. ZohoShow [Электронный ресурс]. URL: https: // www.zoho.com /
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИКТ - КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ 7 - 9 КЛАССОВ

ИКТ охватывают широкий круг областей человеческой жизнедеятельности,
обеспечивают успешное функционирование инфраструктур. В то же время, их
внедрения в учебные заведения способствует повышению качества образования.
Интернет становится движущей силой развития инновационной деятельности, как в
развитых, так и в развивающихся странах.
Развитие технологий влечет за собой перемены в содержании труда и методах его
организации, что приводит к изменению требований, предъявляемых к
специалистам. Всвязи с этим на первый план выходит задача непрерывного
образования в течение всей жизни, необходимым условием которой является
формированиеинформационной компетентности личности. Под этим понятием мы
подразумеваем интегративную способность человека оперативно находить
информацию, критически оценивать ее и использовать в своей деятельности.
Необходимость развития данных умений обусловливает потребность поиска
современных форм, методов и средств обучения, применения информационных
технологий в школьном образовании. Использование достижений информатизации
является одной из инновационных составляющих организации образовательного
процесса в современной школе, открывает новые возможности для коренного
изменения стратегий освоения новых знаний.
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Вследствие чего большое внимание следует уделить учащиеся 7 - 9 классов, так
какв этом возрасте у детей особо выражена потребность познания окружающего
мира за рамками школы. В этот период крайне необходимо расширять
информационную среду учащихся. Для этого им необходимо уметь использовать
различные источники информации: энциклопедии, словари, Интернет – ресурсы и
другие базы данных.
ИКТ компетенция учеников 7 - 9 классов проявляется через взаимосвязь ее
компонентов:
Когнитивный компонент. Ученик знает:
- виды информации;
- источники информации;
- способы получения информации;
- способы передачи информации.
Праксиологический компонент. Ученик умеет:
- использовать источники информации;
- использовать различные способы передачи информации.
Аксиологический компонент. Учащийся понимает необходимость и важность для
учебной и личной успешности, рационального, позиционирования и статусности в
коллективе, правильного выбора профиля и адекватного профессионального
самоопределения знания:
Все компоненты, которые составляют критерии ИКТ компетенции учащихся для
7 - 9классов, подразумевают под собой некие пункты, которые должен знать,
выполнять и анализировать ученик в процессе обучения в общеобразовательной
школе.
Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность
проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить
привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов
заданий, а также разнообразить формы обратной связи.
Таким образом, людей владеющих ИКТ – компетенцией можно считать
информационно грамотными, т.к. они в любых обстоятельствах способны найти
информацию, необходимую для достижения своей цели, для реализации любой
поставленной перед собой задачи.
Список используемой литературы:
1. Бурмакина В.Ф. , Фалина И.Н. Описание познавательных деятельностей,
составляющих компетентность «определение информации». // Информатика №18. – С.3 - 9.
2. Дударева О.Б. Формирование икт - компетенций школьников как компонент
программы формирования универсальных учебных действий ооп основного общего
образования. // Новой школе - новые стандарты №3(8).2011
3. Ревина Л.В. Формирование информационной и коммуникационной компетенции
(ИКТ - компетенции) учащихся на уроках информатики. // Омский научный вестник
№4(58) - С.164 - 167
© А.А. Мамаева, Е.С. Окладникова, 2016 г.
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РОЛЬ ФЭПО В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Введение Федерального экзамена в сфере высшего образования (ФЭПО) проводится
Национальным аккредитационным агентством в сфере образования, а также в целях
оказания помощи вузам при создании собственных систем управления качеством
подготовки специалистов на основе независимой внешней оценки. Такой экзамен нацелен
на проверку выполнения требований Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) образования в вузах и на повышение эффективности организации
учебного процесса. Основным содержанием эксперимента является компьютерное
Интернет - тестирование, нацеленное на внешнюю оценку уровня подготовки студентов в
соответствии требованиям ФГОС. Стандарты ФГОС 3+ ориентированы на оценку
сформированности компетенций у выпускника по каждому направлению. Современные
версии федерального Интернет - экзамена позволяют реализовать диагностическую
технологию внешнего оценивания компетенций на всем пути освоения содержания
программ обучения в вузе. Поэтапный анализ достижений обучающихся фокусирует
внимание на результатах каждого отдельного студента, что особенно важно при реализации
компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций.
Основными принципами ФЭПО являются:
• принцип доверия вузам по вопросам соблюдения технологии проведения экзамена;
• проведение экзамена в единое время по единым измерительным материалам;
• два режима проведения экзамена on - line и off - line.
ФЭПО - это тестирование студентов по совокупности образовательных программ или по
одной образовательной программе для всех вузов Российской Федерации с использованием
среды Интернет в режимах on - line или off - line. ФЭПО позволяет объективно оценивать
степень соответствия содержания и уровня подготовки студентов требованиям ФГОС. По
итогам ФЭПО можно сравнивать результаты освоения ФГОС студентами данного вуза с
результатами, полученными в других вузах.
В рамках ФЭПО используется уровневая модель педагогических измерительных
материалов (ПИМ), представленная в трех взаимосвязанных блоках.
Первый блок – задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения,
усвоенный студентом при изучении дисциплины.
Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания на
способ выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один из
изученных способов.
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Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен кейс заданиями, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков,
для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя
известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Решение студентами
подобного рода нестандартных практико - ориентированных заданий свидетельствует о
степени влияния процесса изучения дисциплины на формирование у студентов
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
В Старооскольском технологическом институте (филиале) Московского института стали
и сплавов (Национального технологического исследовательского университета) принято
решение, что после проведения Интернет - экзаменов и подведения их итогов,
целесообразно использовать полученные результаты в экзаменационной сессии текущего
семестра. Расписание экзаменационной сессии корректируется с учётом графика
проведения Интернет - тестирования. Такой совмещённый подход позволяет более
объективно и оперативно оценивать качество знаний и навыков студентов по изученной
дисциплине.
© М.В. Мякотина, И.В. Уварова, 2016
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НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОРМИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Система физического воспитания учащейся молодежи, решая задачи, стоящие перед ней
регламентируется нормативными требованиями, которые заложены во всероссийском
физкультурном комплексе ГТО, Единой Всероссийской спортивной квалификации,
программах по физическому воспитанию различных типов учебных заведений. Система
проверки и оценки представляет возможность на любом этапе процесса физического
воспитания осуществлять объективную диагностику за уровнем развития двигательных
качеств и навыков, возможность определять важность первостепенной работы по
изменению параметров в заданном направлении.
В практике физического воспитания для оценки уровня физической подготовленности
человека используются различные виды "норм". Наиболее обоснованны три вида "норм":
должные, сопоставительные и индивидуальные [2,3].
Сопоставительные "нормы" устанавливаются после сравнения достижений людей,
принадлежащих к одной и той же совокупности. В теории и практике физического
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воспитания используются сопоставительные системы оценок, разработанные посредством
различных математико - статистических методов. В большей степени вычисление "норм"
производится на основе метода сигмальных отклонений. Процедура определения
следующая: а) выбирается совокупность людей; б) выявляется уровень достижения в
комплексе двигательных заданий; в) определяют среднюю величину и стандартные
(среднеквадратические) отклонения; г) значения Хср±0,5 сигмы принимается за среднюю
"норму", а выбираемые исследователем граничные величины сигмы служат мерой
отклонения от средней "нормы".
Однако средняя величина оказывается чувствительной к нарушению ассимитричности
распределения (Аs), а среднеквадратическое отклонение - к смещению эксцесса (Ех) [1,
с.77].
Пренебрежение вышеуказанными фактами негативно сказывается на квалификационной
схеме. При ассимитричности распределения результаты двигательных заданий, показатели
части тестируемой совокупности не будут учтены, а, следовательно, разработанные
критерии физической подготовленности окажутся для одних людей слишком
завышенными, для других легко выполнимыми.
Для построения системы оценок физической подготовленности различных
контингентов, также применяется метод перцентилей, опирающийся на определении
кумуляции частот вариационного ряда.
Общим недостатком в реализации методов сигмальных отклонений и перцентилей для
построения квалификационных систем оценок физической подготовленности является то,
что данные методы предполагают для каждого показателя отдельную шкалу и ее
категоризацию без учета комплексной вариации параметров тестируемой совокупности.
Однако по многочисленным данным авторов хорошо известно, что двигательное
качество людей проявляется в интегральном сочетании с другими качествами.
Наряду с широким использованием сопоставительных "норм" в теории и практике
физического воспитания получили применения и индивидуальные "нормы", основанные на
влиянии особенностей телосложения (рост, вес) и паспортного возраста на результаты в
двигательных заданиях. Исследователи отмечают, что индивидуализация оценок,
учитывающая реальные возможности детей и физическое развитие, обладает
максимальным стимулирующим эффектом. Определение вышеуказанных "норм"
проводится с помощью регрессионного анализа.
В практике спорта индивидуальные "нормы" основаны на сравнении одного и того же
спортсмена в разных состояниях [2, с.41].
Мы считаем, что учет особенностей физического развития занимающихся отвечает
принципу российской педагогики - доступности и индивидуализации, вместе с тем,
индивидуальные "нормы" могут рассматриваться как этапные на пути к подготовке и сдаче
должных "норм" физической подготовленности - комплекса ГТО, программных
нормативов по физическому воспитанию различных типов учебных заведений.
Должные "нормы" представляют собой единую нормативную систему, определяющую
уровень физической и спортивной подготовленности населения нашей страны.
При установлении должных "норм" специалисты основываются на требованиях,
предъявляемых к человеку условиями жизни, профессии, необходимостью подготовки к
защите Родины, используя при этом различные методические подходы.
Проведенный анализ методических подходов по разработке нормативных основ системы
физического воспитания показал, что адекватность и объективность установленных
нормативов в большей степени зависит от выбора алгоритма классификации и
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корректности математико - статистической обработке. Немаловажное значение для
успешной реализации классификационной задачи имеет информативность используемых
двигательных заданий. Применение тестов с низкой валидностью может существенно
исказить систему оценок.
Квалификационные системы оценок, используемые в теории и практике физического
воспитания, разработанные с помощью одномерных математико - статистических методов,
неточно детерминируют реальные наблюдения, так как отмечено выше, физическая
подготовленность представляет собой интегральную, имеющую определенную структуру,
динамическую систему [4, с.18].
Задачами дальнейшего нашего исследования являются разработка региональных
нормативов физической подготовленности учащейся молодежи с использованием
многомерного математико - статистический аппарата (кластерный анализ), который
позволит изучить моторику с позиций системности, основных его составляющих и их
связей, а также принимать решения о характере установленных закономерностей.
Определить структуру физической подготовленности изучаемого контингента,
имеющих различный уровень развития двигательных качеств. Количественно качественный анализ полученных результатов тестируемой совокупности позволит
определить тенденции в развитии двигательных качеств в процессе их индивидуальной
эволюции.
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РАНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫМ ВАРИАЦИЯМ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ
В силу сложности обоснования обобщенных интегральных показателей техники
плавания их измерение и оценка представляют наибольшую трудность [1]. Объективное
оценивание освоенных технических вариаций может быть получено на основе
критериальных показателей результативности обучения.
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На основе показателей исходного уровня подготовленности при обучении плаванию
были определены целевые вариации способов передвижений в воде курсантов
специализированного военного вуза. Изучению и анализу подверглись шесть групп
вариативных проявлений освоенной техники плавания - Э - 1 – на основе одновременных
индивидуальных движений ногами; Э - 2 – на основе одновременных индивидуальных
движений руками; Э - 3 – на основе попеременных индивидуальных движений ногами; Э 4 – на основе попеременных индивидуальных движений руками; Б – плавания способом
брасс; В – плавания способом кроль на груди.
Были сформулированы следующие критерии результативности обучения: К - 1 –
минимальный объем усвоенных действий, необходимый и достаточный для достижения
целей обучения; К - 2 – предпосылки к овладению более совершенными вариациями на
базе освоенных движений; К - 3 – согласованность индивидуальных двигательных
возможностей обучаемых с целевыми моделями обучения технике плавания; К - 4 –
возможности использования экспресс - методик обучения на основе имеющихся
двигательных навыков плавания; К - 5 – потенциальная пригодность техники плавания для
варьирования в зависимости от изменяющихся условий водной среды; К - 6 –
универсальность освоенных вариаций для использования в различных практических
ситуациях профессиональной деятельности.
Методом экспертных оценок были определены ранги каждой из групп вариаций техники
относительно сформулированных критериев результативности обучения. Полученные
результаты эксперимента анализировались с помощью одновременного использования
двух методов –средних арифметических рангов (баллов) и медианных рангов [2].
В таблице 1 представлены ранги групп вариаций техники плавания относительно
выбранных критериев результативности обучения (ранг 1 –вариация наиболее
удовлетворяет выбранному критерию результативности; ранг 6 –вариация наименее
удовлетворяет изучаемому критерию).
Таблица 1
Ранги групп вариаций техники плавания относительно критериев результативности
обучения и расчетные показатели
Вариации
Критерии
Э-1 Э-2 Э-3 Э-4 Б
В

Сумма рангов

К-1

1

5

3

2

4

6

К-2

3

1

4

2

5

6

К-3

4

5

6

1

3

2

К-4

1

4

3

2

6

5

К-5

3

4

1

5

2

6

К-6

2

1

5

6

3

4

14
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20

22

18

23

29

Среднее арифметическое рангов
Итоговый ранг по
арифметическому
Медианы рангов

среднему

Итоговый ранг по медианам

2,33

3,33

3,66

3,00

3,83

4,83

1

3

4

2

5

6

2,29

3,50

3,79

2,79

3,75

5,29

1

3

5

2

4

6

Согласно методу средних арифметических рангов представленные в таблице значения
складывались, а группы вариаций техники ранжировались в порядке уменьшения сумм
рангов, которые определили итоговое ранжирование в следующем виде:
Э - 1 > Э - 4 > Э - 2 > Э - 3 > Б > В.
Медианы совокупностей из 6 - ти рангов, соответствующих каждой из групп вариаций
техники, вычислялись как среднее арифметическое центральных членов вариационного
ряда. Итоговое ранжирование по методу медиан приняло вид:
Э - 1 > Э - 4 > Э - 2 > Б > Э - 3 > В.
Сопоставление итоговых линеек указывает на их сходство. Выстраивание членов
ранговых рядов имеет похожую тенденцию. Вариативные проявления техники, основанные
на индивидуальных движениях, заняли устойчивое положение в начале итоговых линеек.
Таким образом, стилевые вариации плавания, сформированные на основе
индивидуальных двигательных действий обучаемых, имеют приоритет перед
проявлениями техники способов брасс и кроль на груди относительно качественных
критериев оценивания.
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ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИКТ В ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАНИИ
Наряду с очевидно необходимыми знаниями, умениями и навыками оперирования с
современными информационными технологиями, одним из ключевых навыков,
необходимых педагогам и обучаемым для использования современных средств ИКТ в
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открытом образовании является навык информационного поиска. Остановимся на нем
более подробно и рассмотрим основные педагогические аспекты изучения данной
информационной технологии.
Из научно - педагогической литературы следует, что “информационный поиск – это
процесс отыскания в некотором множестве документов (текстов) всех тех, которые
посвящены указанной в запросе теме (предмету) или содержат нужные потребителю
факты, сведения. Информационно - поисковая система – это совокупность средств для
хранения, поиска и выдачи по запросу нужной информации. Поиск и размещение
информации в поисковой системе осуществляется ручным или машинным способом в
соответствии с принятым информационным языком по определенным правилам
(алгоритму)”.
Существует много приемов организации информационного поиска, каждый из которых
имеет непосредственное отношение к процессу использования средств ИКТ в открытом
образовании. В ходе использования средств ИКТ для выполнения процедуры
информационного поиска необходимо определить, что искать и с помощью чего искать, а
также иметь возможность выбора вида деятельности по поиску и обработке информации,
который способствовал бы обеспечению максимальной интерактивности. Однако, при этом
обучаемый имеет возможность выбрать наиболее подходящий для себя способ поиска
информации и решать одну и ту же задачу различными способами.
Использование процедур информационного поиска, как и произвольная работа
обучаемых с информационным наполнением телекоммуникационных систем, позволяет
сформировать у обучаемых определенные навыки в области структуризации и
классификации поступающей информации. Дело в том, что в большинстве
опубликованных на сегодняшний день в Интернет средствах поиска информации есть
определенная самоорганизация, достигаемая за счет усилий специалистов, отбирающих и
фильтрующих информацию сети для других людей. Однако, в уже выбранном учащимся
информационном материале редко прослеживается четкая внутренняя структура.
“Структуры, созданные гипертекстовыми ссылками, часто являются всего лишь патиной
перекрестных ссылок, а не четким аналитическим каркасом. Сеть хорошо показывает, что
вещи связаны между собой, но не показывает как” . Данные факты свидетельствуют о
необходимости наличия у обучаемых навыков грамотного поиска, структуризации и
систематизации информации, получаемой по телекоммуникационным каналам в процессе
открытого и дистанционного образования.
Необходимость использования средств ИКТ в открытом образовании позволяет
выделить несколько приоритетных направлений, учет которых необходим в системе
предварительной подготовки обучаемых к использованию технологий открытого
образования. В их числе:

выработка у обучаемых умения планировать свое взаимодействие с
информационными ресурсами телекоммуникационных сетей;

возможность переноса имеющихся у обучаемых интеллектуальных и
процессуальных умений в новую информационную ситуацию, появляющуюся в процессе
их интерактивного взаимодействия с информационными ресурсами компьютерных сетей;
164


необходимость овладения учащимися умений поиска и аналитической обработки
информации, получаемой из Интернет; обязательный учет психолого - возрастных
особенностей восприятия информации учащимися;

переосмысление роли преподавателя в процессе взаимодействия учащихся с
информационными телекоммуникационными ресурсами;

учет в учебном процессе условий достижения максимального информационного
контакта между участниками коммуникации;

варьирование различных методов работы с Интернет должно быть нацелено на
формирование максимальной мотивации обучаемых к поиску и практическому
использованию необходимых информационных ресурсов;

возможность работы обучаемых в индивидуальном и самостоятельном режимах;

выработка у обучаемых умений интерпретации информации, получаемой по
телекоммуникационным каналам, с целью практического использования подобной
информации в повседневной жизни.
Участники открытого и дистанционного образовательного процесса должны приобрести
необходимые пользовательские технологические умения работы в Интернет:
использование основных популярных программных средств, поисковых систем и
каталогов. Не менее важны и существенны интеллектуальные умения работы с
информацией различного вида: умения целенаправленно находить нужную информацию,
видеть информацию целиком, а не фрагментарно, оценивать различные психологические
приемы воздействия конкретной информации на человека, отличить корректную
аргументацию, критически осмысливать информацию, сохранять и использовать ее в
повседневной жизни; перерабатывать и представлять содержимое информационных
ресурсов Интернет.
© Прокофьева М.А.,2016
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ
КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ»

Специфика уточнения категории «воспитание» – процесс ситуативный, социально и
личностно верифицируемый, важность которого не вызывает сомнений ни у педагогов практиков, ни у педагогов - исследователей, т.к. первична теоретическая основа выявления
проблемы педагогической деятельности, а вторична деятельностно - практическая
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возможность определения решений и их оптимизации в модели современного образования.
В структуре педагогического поиска определим работы [1 - 8] в качестве программно педагогического обеспечения возможности педагогического моделирования в уточнении и
детализации категориального аппарата современной педагогики.
Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс определения и решения
задач развития личности в модели современного образования и культуры,
предопределяющий качество и возможности социальных отношений и особенностей
развития структур личности в системе психолого - педагогического проектирования,
моделирования и оптимизации качества детерминируемых и реализуемых условий
становления как функций стабилизации и унификации идей гуманизма в модели учета
нормального распределения способностей и здоровья развивающейся личности.
Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс верификации качества
выбора «акме» в социализации и самореализации личности, специфика которых напрямую
зависят от особенностей детерминируемого процесса, в основе которого социальный опыт
и научное мировоззрение предопределяют уровень постановки и решения задач развития и
саморазвития в микро - , мезо - , макросредах и масштабах определения и постановки
задачи.
Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – процесс активизации внимания
личности и общества на существовании и реализации идей гуманизма в системе
социальных и образовательных отношений, предопределяющих качество и уровень
развития личности и общества в решении задач социального, профессионального и
личностного генеза.
Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс формирования
потребностей личности в модели акмепедагогической практики верификации идей
гуманизма и продуктивности, визуализирующих успешность личности и принятие ею идей
и ценностей здорового образа жизни в различных направлениях социализации и
самореализации, самоутверждения и самосовершенствования, в обобщенной форме
детерминируемых нами в направлениях «спорт», «наука», «искусство», «культура» и пр.
Воспитание с точки зрения культурологического подхода – механизм идентификации
личности в системе социальных отношений и ролей, связей и моделей воспроизводства и
пополнения, обновления и детализации социального опыта, регламентирующего
особенности воспроизводства антропологически обусловленных процессов и процедур,
фасилитирующих определение и решение задач социального и личностного генеза,
являющихся частью синергетически корректируемых процессов и функций, механизмов и
условий, ресурсов и моделей антропосреды, определяющей поле развитие системы и
уровень детерминируемых и корректируемых полем достижений.
Воспитание с точки зрения эзотерического подхода – механизм и процесс гуманизации
всех звеньев развития личности и общества в модели реализуемой культуры и
поликультурных отношений, способов решения задач развития личности и общества,
качество и составные элементы которых зависят от возможностей антропосреды и условий
сохранения общечеловеческого потенциала, определяющего уровень и возможности
саморазвития, самостраховки и продуцирования благ, ценностей, объектов культуры,
науки, искусства, религии, спорта и прочих детализируемых элементов качества развития
систем.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВОСПИТАНИЕ
В настоящее время уровень процесса информатизации дает основание говорить о
современном обществе, уже не как об информационном, а как об обществе знаний. Где
доступ к информации необходим в любой профессиональной сфере, в особенности,
педагогической для решения воспитательных задач, к которым относится формирование и
развитие толерантности подрастающего поколения, как необходимого типа социальных
отношений.
Особое значение решение этой задачи приобретает в условиях полиэтнического,
поликультурного и поликонфессионального общества, широко представленного в
Северокавказском регионе, в частности Кабардино - Балкарской республике. На небольшой
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территории и невысокой численности населения в республике проживают около 100
этносов и этнических групп. В этих условиях усиливается значимость развития, в первую
очередь, толерантности современного педагога, как транслятора большинства культурных
ценностей в обществе и образовательном пространстве. Данные факты явились основанием
для определения выборки исследования из числа педагогов Кабардино - Балкарии.
Диагностическая работа по выявлению уровня информационно - технологической
культуры педагогов КБР (164 человека) и последующее сравнение полученных данных с
проявлением ими толерантных отношений, в первую очередь, во взаимодействии с
учащимися показывает положительную корреляцию между их уровнями.
Использованы модифицированный тест Куна и Макпартленда «Кто Я?», экспресс опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А.
Шайгерова) и др.
Результаты исследования показали, что более чем половина (56 % ) педагогов проявляют
низкий уровень состояния информационного самосознания учителя; развитость
информационно - технологических навыков; творческую активность и самостоятельность;
эмоциональное отношение к информационной деятельности, успешность и эффективность
информационно - педагогической деятельности
Самые низкие самооценки получены по показателям успешности и эффективности
информационно - педагогической деятельности, творческой активности и
самостоятельности. Этим данным педагоги не обучаются в процессе их профессиональной
подготовки и мало уделяется внимания в рамках повышения квалификации, а потому
требуют включения в программы, как профессиональной подготовки, так и переподготовки
и повышения квалификации учителей различных учебных дисциплин, а также разработки
специальных методик обучения.
33 % педагогов оценивают свой уровень информационной культуры как средний. И
только 11 % педагогов оценивают свой уровень информационной культуры как высокий.
Опрос проведенный среди учащихся (334 респондента) показал, что оценка
информационной культуры, данная самими педагогами, незначительно отличаются от
оценок данных им учащимися. Отличия наблюдаются по отдельным показателям. Так, по
мнению учащихся, показатель «удовлетворенность результатами собственной
информационно - педагогической деятельности», значительно отличается от оценок,
данных педагогами по этому же показателю, то есть, если данный показатель, по
самооценке педагогов, составляет всего 1 % , то по оценке учащимися этот показатель
получился равным 14 % .
Изучение состояния исходного уровня этнической толерантности учителей показало:
недостаток знаний по различного рода вопросам межэтнического взаимодействия,
толерантного поведения; влияние ограниченного опыта взаимодействия и практического
общения, материалов СМИ, а также мнения социальной группы, в которую они включены,
на оценку представителей собственной и других этнических групп; наличие как
толерантных, так и интолерантных установок по отношению к представителям
собственной и других этнических групп.
Исследование уровня толерантности педагогов проводилось еще и с помощью теста
коммуникативной толерантности В.В. Бойко, результаты которого сопоставимы с
показателями этнической толерантности.
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Вследствие работы закона транзитивности, толерантность учащихся может быть
сформирована лишь толерантной личностью педагога, то необходимостью первостепенной
важности становится развитие и совершенствование информационно - технологической
культуры педагогов, усиливающей их толерантность.
Таким образом, информационно – технологическая культура педагога влечёт
кардинальные изменения не только в профессиональной сфере и требует концептуально
нового подхода к профессиональному образованию, но и в плане проявления им такого
личностного качества как уровень его толерантности.
Для успешного решения современных задач обучения и воспитания учащихся педагогу
необходимо обладать высоким уровнем информационно - технологической культуры,
которая влияет на уровень его толерантности.
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ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ У
УЧАЩИХСЯ
Одни из ведущих механизмов формирования культуры межэтнических отношений в
обществе является система образования. Ведь именно в период обучения в школе
формируются основы мировоззрения и миропонимания личности, происходит
поликультурное развитие ребенка. Целью школы является не только обеспечение общего
образования, а также и приобщение детей к родному языку, этнокультуре, истории,
воспитание у них культуры межнациональных отношений.
Межэтнические отношения – это хрупкий и деликатный материал. Соседство различных
культур, традиций не только интересно, но и очень ответственно[2]. При этом очень важны
согласованность и такт, высокий профессионализм, бережное и терпеливое отношение к
людям различных национальностей, к их истории, культуре, обычаям, духовным
ценностям.
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Многие ученые отмечают, что культура межэтнического общения закладывается не на
генетическом уровне, а она социально обусловлена и должна быть воспитана. Если
воспитывать с детства, учитывать возрастные периоды, доброту, честность, умственные
способности, трудолюбие, то нужно рассматривать культуру межэтнического общения как
составляющую нравственности и развивать ее как базис личностной культуры.
Социологические исследования показывают, что национальный фактор становится
чувствительным для ребенка, начиная с младшего школьного возраста. У ребенка
начинают появляться вопросы по поводу его внешности, поведения и речи. В данный
период начинают развиваться основы национального самосознания [4].
Важнейшим условием нормальной жизни человека является общение, в ходе которого
учащиеся усваивает систему ценностных ориентаций, нравственные установки.
Рассматривая культуру межэтнического общения как составляющую культуры поведения
человека. Благодаря этому воспитание у школьников культуры межэтнического общения это процесс развития у детей положительного отношения к личности человека, интереса к
культурному многообразию, развития в нем национального самосознания, стремления
понять и принять другую культуру, воспитание на этой основе доброжелательных
отношений к людям разных нациям [1].
В современной педагогике говорится, что в настоящее время объективная реальность
уделяет большое внимание формированию культуры межэтнических отношений у
учащихся, в том числе необходима межэтническая толерантность, то есть принятие
внутренней установки личности относительно ценностей, культурных особенностей других
народов, готовность к межэтническим контактам. Этническая толерантность считается
доминантой культуры межэтнических отношений. Развивать ее как направленность
личности следует в образовательном процессе, создавая все необходимые условия для
конструктивного взаимодействия с представителями других наций.
Развитие национального самосознания в оптимальном сочетании с общечеловеческими
ценностями нравственной культуры межэтнических отношений - это один из важнейших и
сложных вопросов в практике и теории воспитательной работы. Решение этой задачи
является включенностью в процесс образования педагогов обладающих поликультурной
грамотностью, предполагающей понимание свойств среды, в которой мы существуем, ее
влияния на окружающих и способность осуществлять гибкий подход по отношению к
национальным и культурным нормам на основе самопознания.
Главная цель поликультурного образования заключается в развитии у учащихся
чувствительности к этническим различиям, уважении к уникальности культуры разных
народов, терпимости к разным поведениям, готовности реагировать на изменения, а также
гибкости в принятии альтернативных решений и отсутствие завышенных ожиданий от
общения с представителями других национальностей [3].
Поликультурное образование - это процесс подготовки индивида к социальной,
экономической реальности и политической, в котором используются культурные и
языковые ресурсы, и формируется интерактивное межкультурное взаимопонимание.
Содержание поликультурного образования должно отражаться на идеи гуманизма,
демонстрировать то общее, которое позволит всем жить в мире, понимать
взаимозависимости народов в современных условиях. Кроме этого, поликультурное
образовательное пространство выступает в виде условия развития этнической
толерантности личности, как условие сохранения разнообразия культур, религий, этносов,
непохожесть, исторического права на отличие, знаковость этносов и народов [5].
Межэтнические отношения должны понимается учениками не просто как терпимое
отношение к чему - то иному, отличающемуся от привычного нам, но и как принятие того
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факта, что окружающий мир и населяющие его культуры очень разные. При этом каждая
культура уникальна и неповторима. Школьники должны понимать, что только признание
межэтнического и религиозного многообразия, понимать и уважать особенности культуры,
присущих представителям других наций и религий, в сочетании с демократическими
ценностями гражданского общества могут содействовать созданию межэтнической
атмосферы жизни нашей страны.
Видеть в другом человеке человека, в другом народе народ, в другом государстве
государство со всеми позитивными и негативными сторонами, любить и уважать других,
тем самым, умножая любовью уважение к себе — вот основы формирования
межнационального
общения
подрастающего
поколения
в
поликультурном
образовательном пространстве.
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ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье описывается взгляд родителей на формирование музыкальной культуры
младших школьников. Что необходимо для достижения ребенком определенного уровня
музыкальной культуры и в чём заключается помощь семьи в решении этой задачи.
Ключевые слова
Музыкальная культура, музыкальные способности младших школьников.
Музыка в жизнь ребёнка входит через взрослое окружение и закладывает то, что потом
будет служить его нравственным стержнем в течение всей жизни. Это своеобразная «школа
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чувств», которая формируется благодаря особому свойству музыки – вызывать
сопереживание слушателей. Не секрет, что музыкальное воспитание человека начинается
ещё с внутриутробного развития: хорошая музыка, которую слушает будущая мама,
оказывает положительное влияние на самочувствие развивающегося ребёнка, формирует
его вкусы и предпочтения. Стало быть, и проявление музыкальных способностей
наблюдается, как правило, у детей, получающих достаточно богатые музыкальные
впечатления.
Нами было проведено исследование в МОУ гимназия № 1 Центрального района г.
Волгограда в 4 классе. В исследовании приняли участие 25 родителей.
Для опроса нами было использовано авторское анкетирование, которое состояло всего из
3 вопросов, таких как: Какими, на Ваш взгляд, способностями и качествами должен
обладать ребенок, чтобы его можно было считать культурным в области музыки? Что
необходимо для достижения Вашим ребенком определенного уровня музыкальной
культуры? В чем Вы видите помощь семьи в решении этой задачи?
Проанализировав ответы родителей учащихся на анкету, направленную на выявление
уровня музыкальной культуры младшего школьника, можно сделать следующий вывод:
большинство родителей считают, что одним из важных компонентов музыкальной
культуры является наличие интереса у младших школьников к этой области искусства. А
так же, многие родители отметили, чтобы ребёнка можно было считать культурным в
области музыки необходимо любить слушать музыку, иметь представление о том, какая
бывает музыка, уметь не только разбираться в жанрах, но и определять его по
прослушанным произведениям. Некоторые отметили такие качества и способности как:
наличие музыкального слуха, чувства ритма, любознательность, развитую память, умение
играть на музыкальных инструментах, петь, любить танцевать. Учащиеся должны слушать
не только современную музыку, но и классическую, уметь её прочувствовать, а так, же
узнавать музыкальное произведение по фрагменту. Единицы из родителей отметили, что
было бы хорошо ходить в театры. Хочется отметить, что были и такие родители, которые
затруднялись ответить на вопрос, какими качествами должен обладать их ребёнок, чтобы
его можно было считать культурным в понимании музыки так, как областью его интереса
является занятие спортом.
Далее нам было интересно узнать, что же считают родители необходимым для
достижения ребёнком определённого уровня музыкальной культуры. Нами были получены
следующие результаты: наличие желания у ребёнка, активное участие родителей, помощь
педагогов. На этом данный перечень не кончается. Многие родители отметили, что
желательно проведение тематических уроков про классиков, прослушивание их
музыкальных произведений. Одни считают, что нужно обучать вокалу, игре на
музыкальном инструменте, а так же наличие у ребёнка свободного времени, другие
считают необходимым посещать музыкальную школу, заниматься развитием эстетического
вкуса, использовать на уроках музыки образцы музыкального искусства. Родители
отмечали, что колоссальным показателем является посещение музыкальных концертов,
кружков, прослушивание высокохудожественных произведений современного искусства.
Некоторые отметили, что желательно расширение репертуарного плана изучаемых
произведений. Родители должны в раннем возрасте прививать любовь к музыке и ко всему,
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что с этим связано. Единицы опрошенных не считают уроки пения необходимыми для всех
учеников.
В заключении мы хотели узнать, в чём же родители видят помощь семьи в решении
данной задачи. Было выявлено следующее: совместное посещение концертов, театров,
прослушивание классической музыки, посещение хора в школе, участие в музыкальных
конкурсах. Прежде всего, нужно развивать музыкальный вкус, возможно, исполнять
музыкальные произведения вместе с детьми, посещать музыкальную школу, а так же,
просматривать музыкальные телепередачи. Одни из родителей поделились, как именно они
оказывают помощь своим детям. Они устраивают литературно - музыкальную гостиную
для детей, совместно посещают творческие вечера, праздники, слушают в доме музыку,
поддерживают ребёнка во всех его начинаниях. Но были и родители, которые не знают,
какую помощь может оказать семья в решении этой задачи.
Музыка может сопровождать и режимные моменты жизни ребёнка в домашних
условиях. Для утренней зарядки, к примеру, хорошо использовать маршевые мелодии
Чайковского, Шумана, Шуберта. Беседы о природе, изобразительная деятельность ребёнка
может сопровождаться «Временами года» Чайковского и Вивальди, «Птичкой» Грига,
«Тройкой» Свиридова. Перед сном, детям младшего школьного возраста, хорошо
послушать колыбельные Моцарта.
Хочется отметить, что всё начинается с семьи, поэтому большая роль лежит на плечах
родных и близких. Во многом от их желания и старания зависит уровень музыкальной
культуры. Не обязательно все дети должны быть выдающимися музыкантами, но они
должны любить и понимать музыку, так как сейчас музыка – это неотъемлемая часть нашей
жизни, она делает ее более интересной, а также играет важную роль в общей работе по
воспитанию наших детей.
© Е.Н. Сенина, 2016
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одной из важнейших задач информатизации современного общества является
использование информационных технологий в образовании. Процесс информатизации и
компьютеризации всех сфер деятельности человека создаёт предпосылки для широкого
внедрения в педагогическую практику информационных технологий. Учитывая
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современные тенденции в развитии информационных компьютерных технологий, учителя
математики должны ставить перед собой цель повысить уровень информатизации уроков.
Возможности применения интерактивной доски позволяет выделить следующие
направления ее использования в учебном процессе.
1. Презентации, демонстрации и создание моделей.
Использование необходимого программного обеспечения и ресурсов в сочетании с
интерактивной доской может улучшить понимание новых идей, так как интерактивная
доска помогает учителям излагать новый материал очень живо и увлекательно. Она
позволяет представить информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов,
упростить объяснение схем, помочь разобраться в сложной проблеме. На доске можно
легко изменять информацию или передвигать объекты, создавая новые связи. Учитель
может рассуждать вслух, комментируя свои действия, постепенно вовлекая учащихся и
побуждая их записывать идеи на доске, что обеспечивает взаимодействие учащихся с
новым материалом.
2. Активное вовлечение учащихся.
Интерактивная доска, используя разнообразные динамичные ресурсы и улучшая
мотивацию, делает занятия увлекательными и для учителей, и для учеников. Работа с
интерактивной доской может помочь учителю проверить знания учащихся, развить
дискуссию для прояснения изучаемого материала, что позволяет ученикам лучше понять
материал. Управляя обсуждением, учитель может подтолкнуть учащихся к работе в
небольших группах.
3.Повышение темпа и улучшение организации занятия.
Использование интерактивной доски может улучшить планирование, темп и течение
урока. Файлы или страницы можно подготовить заранее и привязать их к другим ресурсам,
которые будут доступны на занятии. На интерактивной доске можно легко передвигать
объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять
ключевые области и добавлять цвета. К тому же тексты, рисунки или графики можно
скрыть, а затем показать в ключевые моменты урока. Страницы можно разместить сбоку
экрана, как эскизы. Учитель всегда имеет возможность вернуться к предыдущему этапу
урока и повторить ключевые моменты урока.
Программное обеспечение для интерактивных досок позволяет четко структурировать
занятия. Возможность сохранять уроки, дополнять их записями улучшает способ подачи
материала. Благодаря разнообразию материалов, которые можно использовать на
интерактивной доске, учащиеся гораздо быстрее схватывают новые идеи. Они активно
обсуждают новые темы и быстрее запоминают материал. Учитель может по - разному
классифицировать материал, используя различные возможности доски: перемещать
объекты, работать с цветом, - при этом, привлекая к процессу учеников, которые затем
могут самостоятельно работать в небольших группах. Иногда можно снова обращать
внимание учащихся на доску, чтобы они поделились своими мыслями и обсудили их перед
тем, как продолжить работу. Но важно понимать, что эта эффективность работы с доской
во многом зависит от самого учителя, от того, как он применяет те или иные ее
возможности.
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Обучение с помощью интерактивной доски имеет ряд преимуществ:
 обеспечение более ясной, эффективной и динамичной подачи материала за счет
возможности рисовать и делать записи поверх любых приложений, сохранять и
распечатывать изображения на доске, включая любые записи, сделанные во время занятия,
не затрачивая при этом много времени;
 развитие мотивации учащихся благодаря разнообразному увлекательному и
динамичному использованию ресурсов;
 предоставление больших возможностей для участия в коллективной работе, развития
личных и социальных навыков;
 использование различных стилей обучения (учитель может обращаться к
всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям);
 обеспечение хорошего темпа урока;
 предоставление возможности сохранения использованных файлов в школьной сети
для организации повторения изученного материала;
 упрощение проверки усвоенного материала на основе сохраненных файлов [2].
Таким образом, систематическое использование компьютерных технологий в обучении
учащихся математике существенно повышает активность учащихся, как на уроках, так и
при выполнении домашних заданий Информационная поддержка математики способствует
осознанному усвоению учащимися этого важного школьного предмета.
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ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ
НАПРЯЖЕНИЕМ И ТОКОМ СВЕТОДИОДОВ

Целью данной работы является исследование методологии курса физики и современного
естествознания и эффективных практических методов освоения отдельных тем на примере
разработки лабораторной работы по теме «Вольт - амперные характеристики светодиодов»
с помощью конструктора «Знаток». Методы исследования: теоретический и
экспериментальный.
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Задачи:
1.Изучение электронного конструктора «Знаток» и внедрение его в лабораторную
работу;
2.Разработка лабораторной работы по курсу физики и современного естествознания на
тему «Вольт - амперные характеристики светодиодов» с помощью конструктора «Знаток».
Светодиод (Рис. 1) или светоизлучающий диод (СД, СИД; англ. light - emitting diode,
LED) — полупроводниковый прибор с электронно - дырочным переходом, создающий
оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом
направлении.

Рисунок 1 - Светоизлучающий диод
Для освоения эффективных практических методов исследования методологии курса
физики и современного естествознания была разработана лабораторная работа для
студентов на тему «Вольт - амперные характеристики светодиодов». Главной целью,
которой является изучение ВАХ (вольт - амперных характеристик) светодиодов и
исследование способов их освоения, построение вольт - амперных характеристик по
измеренным значениям силы тока и напряжения, расчет сопротивление гасящего
резистора. В ходе выполнения данной работы используются следующие инструменты:
мультиметр, гальванический элемент, светодиоды двух типов (красный и зеленый), реостат.
Перед студентом поставлены следующие задания:
Задание 1
Ответить на следующие вопросы:
1. Светодиод - полупроводниковый прибор с электронно - дырочным переходом,
создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в
прямом направлении.
2. Принцип работы: при пропускании электрического тока через p - n переход в прямом
направлении, носители заряда — электроны и дырки — рекомбинируют с излучением
фотонов (из - за перехода электронов с одного энергетического уровня на другой).
Задание 2
1. Соберите электрическую цепь, по схеме, Рисунок 1(свечение зеленого светодиода).

Рисунок 1 - Основная схема включения светодиода
2. В реостате выставить максимальное значения сопротивления (50 кОм). С помощью
мультиметра измерить напряжение, сопротивление и силу тока.
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Занесите измеренные значения в таблицу 1.
3. Изменяя сопротивление реостата (40; 30; 20; 15; 10; 5 кОм), измерьте силу тока и
напряжение. Запишите полученные значения I1 и U1в таблицу 1.
Таблица 1 – Результаты измерений
50
40
30
20
15
2,2
2,8
4,3
8,5
9,1
1,29
1,32
1,52
1,8
1,9
2,62
1,88
4,3
6,4
8,3
1,2
1,3
1,4
1,42
1,44

R, кОм
I1, мА
U1, В
I2, мА
U2, В

10
23,5
2,4
13,4
1,55

5
26,8
2,47
27
1,57

Задание 3
Свечение красного светодиода. Повторите проделанные расчеты, используя красный
светодиод. Запишите полученные значения I2 и U2 в таблицу 2.
Таблица 2 – Результаты измерений

5

R, кОм

50

40

30

20

15

10

I1, мА

1,2

3

4,3

5

7

19

25

U1, В

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1,7

1,72

I2, мА

2

1,88

4,2

5

6,3

9,4

U2, В

1,2

1,27

1,3

1,36

1,38

1,4

24
1,42

Задание 4
По заданным значениям постройте на одном графике зависимости силы прямого тока от
напряжения для двух видов светодиодов (Рис. 2).

График зависимости I от U
Сила тока, А

30
25
20

светодиод I

15

светодиод II

10

линия тренда I

5

линия тренда II

0
0

0,5

1

1,5

2

Напряжение, В

Рисунок 2 - Зависимости силы прямого тока от напряжения для двух видов светодиодов
Задание 5
Сравнить график теоретический зависимости силы прямого тока от напряжения для двух
видов светодиодов с полученным практическим (Рис. 3). Сделать вывод.
177

График зависимости I от U
Сила тока, А

30
25
20

светодиод I

15

светодиод II

10

линия тренда I

5

линия тренда II

0
0

0,5

1

1,5

2

Напряжение, В

Рисунок 3 – Вольт - амперные характеристики светодиодов
Построив график вольт - амперной характеристики для двух видов светодиодов,
студенту необходимо сделать вывод о проделанной работе: чем больше напряжение, тем
больше сила прямого тока. Зависимость прямая.
Задание 6.
Зная характеристики светодиода и напряжение источника тока, студенту необходимо
рассчитать, какое сопротивление должен иметь гасящий резистор.
Включите гасящий резистор в цепь и наглядно проверьте.
Исходя из ВАХ (Рисунок 3) видно, что для разных светодиодов при токе 20 мА мы
имеем разное падение напряжения: 1,4 В для красного светодиода, 1,52 В для зеленого. Для
батарейки 3 В на гасящем резисторе должно в первом случае "упасть" 1,6 В, что при 20 мА
произойдет при значении сопротивления резистора в 1,6 В / 20 мА=80 Ом. Во втором
случае имеем, соответственно, 1,48 В / 20 мА=74 Ом.
Записать общий вывод исходя из цели работы и полученных результатов.
Вывод: В ходе проделанной работы были изучены ВАХ (вольт - амперные
характеристики) светодиодов и исследованы способы их освоения студентами, построены
графики вольт - амперных характеристик по измеренным значениям I и U, рассчитано
сопротивление гасящего резистора.
В статье была разработана и проделана лабораторная работа с помощью электронного
конструктора «Знаток». Данная работа по курсу физики и современного естествознания на
тему «Вольт - амперные характеристики светодиодов» имеет практическую значимость для
студентов технической специальности и может быть использована как практический метод
усвоения вольт - амперных характеристик светодиодов.
Список используемой литературы
1 Определение светодиода и его конструкция [Электронный документ] URL: http: //
www.svetozone.ru / press / theme / leds / leds _ 9.html
2 Схемы включения светодиодов [Электронный документ] URL: http: // electrik.info / main
/ praktika / 843 - horoshie - i - plohie - shemy - vklyucheniya - svetodiodov.html
3 Проблемы, теория и реальность светодиодов для современных систем отображения
информации высшего качества [Электронный документ] URL: http: // www.kit - e.ru / articles
/ led / 2005 _ 5 _ 48.php
©Е.В.Черепанов, 2016
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Состояние современной системы профессионального образования характеризуется
серьезными изменениями, как в содержательном, так и в организационном плане, что
связано с новыми кадровыми запросами развивающейся экономики, внедрением ФГОС и
новой редакции Закона об образовании. Традиционная система подготовки будущих
специалистов, как показала практика, не оправдывает себя, требования работодателей к
кандидатам на вакансии существенно отличаются от того, чему традиционно обучают в
ссузах. Это связано и с динамикой производства в условиях рыночной экономики, и с
различием в оснащенности учреждений образования и современных предприятий, и с
уровнем подготовки специалистов, и с содержанием профессиональных образовательных
программ.
Исконно, профессиональное образование, являясь как бы продолжением общего,
опиралось на тот же знаниевый подход. Студенты получали достаточное количество
теоретического материала, с помощью преподавателей, или самостоятельно
преобразовывали его в знания, а затем, выходя на практику, пытались применить их в своей
профессиональной деятельности.
Модульно - компетентностный подход в СПО ориентирован, прежде всего, на
формирование опыта решения профессиональных задач (системы компетентностей) и
принципиально отличается от традиционной практики формирования предметных знаний и
умений, пока еще господствующей в отечественной системе образования. В связи с этим
системой профессионального образования, в том числе СПО, стали востребованы
ориентиры и технологии перехода к деятельностной, компетентностной модели
образования, в соответствии с которыми необходимо:
 обновление системы образовательных целей и критериев их достижения;
 корректировка содержания обучения в плане целостного отражения в нем
предполагаемых профессиональных функций специалиста;
 разработка технологий создания ситуации становления компетентного
профессионала;
 создание организационно - управленческих условий становления педагогического
коллектива, способного к реализации компетентностной образовательной модели;
 формирование материально - технических, информационных и методических
ресурсов, способствующих становлению инновационной направленности будущего
специалиста.
Таким образом, прежде, чем приступить к формированию компетентного специалиста,
нужно изменить традиционные подходы к обучению студентов.
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В соответствии с ФГОС, основной целью в овладении специальностью стало
формирование профессиональных компетенций, а не предметных умений и навыков.
Существует фраза о том, что придя на производство, вчерашний студент должен забыть
все, чему его учили и начать осваивать профессию, то можно предположить, что только
столкнувшись с реалиями производства, можно стать хорошим профессионалом.
Атмосфера производства, взаимодействие с коллегами, решение ежедневных
производственных задач способствует скорейшему формированию квалифицированного
специалиста. Другими словами, среда является основным фактором, влияющим на
повышение профессионализма человека.
Если рассматривать образовательную среду, как совокупность ситуаций, задач и
проблем, событий, т.е. все то, что окружает формирующегося специалиста, и допустить, что
именно она в большей степени влияет на качество подготовки профессионала, то вполне
резонно поставить вопрос о специальном проектировании образовательной среды в
условиях реализации компетентностной модели образования, которая характеризуется
новыми целевыми установками педагогического коллектива, его ценностно ориентационным единством и функциональной согласованностью при создании и
реализации образовательных программ и модулей, ориентированных на компетентность,
инновационным стилем деятельности преподавателей и студентов.
В структуре данной среды мы выделяем (по классификации В. А. Ясвина на основе
эколого - психологического подхода) четыре компонента:
1) субъекты образовательного процесса;
2) социальный компонент;
3) пространственно - предметный компонент;
4) технологический (или психодидактический) компонент.
Образовательная среда учреждения среднего профессионального образования в
настоящей образовательной парадигме приобретает характер инновационности, т. к.
требует серьезных изменений каждого из ее компонентов [2].
Субъекты. В новых условиях каждому из субъектов – преподавателю, студенту
предстоит переосмыслить свою роль в образовательном процессе. Педагог уже не просто
«урокодатель», а специалист, призванный максимально погрузить студента в атмосферу
производственных отношений, опираясь на требования ФГОС, способствовать
качественному овладению профессиональными компетенциями. Студент же, в свою
очередь сразу, с момента поступления в учреждение СПО, и овладевая
профессиональными компетенциями может более эффективно, строить маршрут своего
профессионального становления. На наш взгляд, здесь появляется и третий субъект
образовательной профессиональной среды – это потенциальный работодатель, так как он .
заинтересован в подготовке компетентных во всех отношениях специалистов. Работодатель
в данном случае становится не только заказчиком, но и экспертом в оценке приобретенных
студентами профессиональных компетенций.
При проектировании инновационной среды образовательного учреждения следует
учитывать возможность изменения и усовершенствования всех ее компонентов. Следует
проанализировать существующую ситуацию и оценить возможности достижения целей
каждого из субъектов. Приобретение личностного опыта студентов неразрывно связано с
развитием личностного опыта, поставляемого образовательной средой техникума. Тогда
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среда приобретет признаки развивающей и будет максимально способствовать
достижению целей среднего профессионального образования.
Профессиональный опыт появляется не только во время учебных и практических
занятий, но и в любой ситуации, как - либо связанной с овладением профессией. Создание
материально - технических условий для использования информационных ресурсов,
организация и проведение внеучебных мероприятий, направленных на более глубокое
изучение основ профессионального мастерства (конференции, учебно - исследовательская
работа, конкурсы профессионального мастерства, открытие студенческих предприятий) так
же способствует формированию продуктивной и эффективной профессиональной
образовательной среды [3., стр 3].
Создание интерактивных электронно - тренинговых комплексов, позволит значительно
активизировать роль обучаемого, реализовать возможность построения активной
образовательной среды обучения, вовлекающей студента в процесс формирования знаний.
Электронно - тренинговый комплекс обеспечивает возможность изучения материала в
удобном темпе, получение оперативной помощи от системы в случае возникновения
затруднений его прохождения, возможность самостоятельного выбора изучаемой темы,
раздела, изучение динамики процессов и явлений на основе их имитационного
моделирования. При этом важное значение имеет диагностика ошибок обучаемого в
процессе решения задач и возможность получения помощи в виде подсказок и пояснений,
наличие удобного интерфейса [3., стр. 8].
Действия в виртуальной бухгалтерии с учетными объектами, систематизация и
обобщение информации, поиск недостающей информации, создание особых
условий для наблюдений, представляют собой новый предметно - содержательный
уровень подготовки обучающегося. Обобщение учебной практики использования
интерактивных электронных учебно - тренинговых комплексов позволит
установить, насколько лучшей с их помощью усваиваются принципы и алгоритмы
бухгалтерского учета. Образовательная среда каждого учреждения СПО будет
настолько же специфичной, насколько разные исходные условия для ее создания.
Но цель при проектировании всегда остается одной – подготовка специалиста,
обладающего профессиональными компетенциями на высоком уровне,
обладающего высокими нравственными качествами, способного адаптироваться в
любых социально - экономических условиях.
Список использованной литературы:
1. Данченок Л.А.. Маркетинг: Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины,
практикум, учебная программа / Л.А. Данченок Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики. - М., 2005. 300с.
2. Заир - Бек Е. С Понятие «образовательная среда школы» и подходы к ее оцениванию в
современных исследованиях образования [Электронный ресурс] / Е.С. Заир - Бек. – Режим
доступа: http: // www.emissia.org
3. Чайковская Л.А. Современные концепции бухгалтерского учета (теория и
методология) / Монография. - М.: «Бухгалтерский учет», 2007. - 15,п.л.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
СТАРШЕЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В XXI веке произошли существенные перемены в различных сферах жизнедеятельности
человека. Эти изменения затронули политику, экономику, культуру и образование. Важные
изменения коснулись и сферы преподавания различных школьных дисциплин.
В настоящее время образовательная политика государства считает своим приоритетом
переход от знаниевой парадигмы к компетентностному подходу. Компетентностный
подход – это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора
содержания образования, организации образовательного процесса и оценки
образовательных результатов [1, c. 72]. Целью современного образования является
подготовка конкурентоспособных специалистов, которые умеют мыслить и действовать
системно, которые также обладают творческими качествами, инициативностью и
самостоятельностью, то есть подготовка специалистов, обладающих ключевыми
компетенциями. В этой связи, такие термины как «компетентность» и «компетенция» все
чаще стали появляться в понятийном аппарате педагогики.
Компетентностный подход изначально появился в Англии. Этот подход затрагивал не
сферу образования, а являлся ответом на конкретный заказ профессиональной сферы. Такое
понимание типично для современной системы российского образования, которая готовит
специалиста под конкретный социальный заказ.
В связи с утверждением такого взгляда на цель образования в РФ, произошли важные
изменения в сфере преподавания иностранных языков. Роль, которая отводилась
иностранному языку в основной школе, существенно поменялась. Эти изменения повлекли
за собой перестановку приоритетов в теории и методике преподавания иностранных
языков.
Ранее под понятием «овладение иностранным языком» понимался процесс
формирования иноязычных навыков и умений, обеспечивающих возможность
пользоваться языком в различных ситуациях общения [2, с. 83]. Обучение иностранному
языку на современном этапе выходит за рамки понятия простого «овладения иностранным
языком», как умения понять собеседника, выразить свое отношение и мысли, и умение
извлекать необходимую информацию из текста. Цель современного обучения
иностранному языку заключается в развитии коммуникативной компетенции учащихся и
их готовности к межкультурному общению на иностранном языке.
Коммуникативная компетенция – способность средствами изучаемого языка
осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в
рамках той или иной сферы деятельности. В ее основе лежит комплекс умений,
позволяющих участвовать в речевом общении в его продуктивных и рецептивных видах
[4].
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Структурные компоненты коммуникативной компетенции таковы:
Лингвистическая (языковая) компетенция – это владение системой сведений об
изучаемом языке по его уровням: фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом.
Речевая компетенция – владение способами формирования и формулирования мыслей
посредством языка и умение пользоваться этими способами в процессе восприятия и
порождения речи.
Социокультурная компетенция – это совокупность знаний о стране изучаемого языка,
национально - культурных особенностях социального и речевого поведения носителей
языка.
Социальная компетенция – это способность вступать в коммуникативные отношения с
другими людьми.
Стратегическая (компенсаторная) компетенция – это способность учащегося привлекать
в условиях недостаточного владения изучаемым языком имеющиеся у него знания, умения
и навыки пользования родным или другим иностранным языком [5].
Следует отметить, что коммуникативная компетенция может быть сформирована только
при условии развития всех её структурных компонентов. Но, к сожалению, на практике это
не всегда достигается, из - за того что развитию социокультурной компетенции в школе не
уделяется должного внимания. Без развития социокультурной компетенции не может быть
достигнута главная цель обучения иностранному языку. Она может реализоваться только
путем взаимосвязанного коммуникативного и социокультурного развития школьников,
которое подготовит их к межкультурному общению в рамках современного мирового
сообщества. [4].
Не представляется возможным овладение навыками иностранного языка без погружения
в естественную языковую среду. Исходя из того, что не всегда удается обратиться к
носителям языка или посетить страну изучаемого языка, главная задача современной
школы заключается в моделировании языковой среды всеми доступными средствами,
включая в процесс обучения аутентичные материалы и мультимедийные средства
обучения. Данные материалы становятся социокультурными средствами обучения, они
положительно влияют на развитие знаний о культурных и национальных особенностях
речевого поведения носителей изучаемого языка и помогают более динамичному
формированию социокультурной компетенции.
В основе социокультурной компетенции лежат следующие положения:
- Умение выделять общее и специфическое в моделях развития различных цивилизаций,
различных исторических этапов одной и той же страны, различных социальных слоёв
общества. (Это положение во многом зависит от профессионализма педагога, задача
которого состоит в предоставлении правильно подобранного материала на уроках).
- Готовность представлять свою страну и её культуру с учётом возможной
межкультурной интерференции со стороны слушателей, предвосхищая причины
возможного недопонимания, снимая их за счёт выбора адекватных средств речевого
взаимодействия.
- Признание права на существование различных языковых моделей и формируемых на
их основе представлений, норм жизни, верований. (Это положение зависит от личности
учителя, который должен быть разносторонне - развитой личностью, с правильно
сформированными ценностями, такими как толерантность, патриотизм и др.).
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- Готовность конструктивно отстаивать собственные взгляды, не унижая других, и не
попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов.
- Создание модели языковой среды при обучении способствует формированию картины
мира, которая присуща изучаемому языку [6, c. 65].
Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что формирование
социокультурной компетенции у школьников невозможно без личности учителя. На плечи
учителя ложатся задачи, которые заключаются в обеспечении условий для приобщения
учащихся к иноязычной культуре и подготовке их к эффективному участию в диалоге
культур. Иноязычное образование есть передача иноязычной культуры, т.е. той части
духовного богатства народа другой страны, которую способен дать человеку сам процесс
обучения иностранному языку.
Главными стратегиями образования сегодня должны стать:
- ориентация процесса обучения на развитие социокультурной компетенции;
- совершенствование самообразовательной деятельности;
- ознакомление со страноведческой тематикой;
- поиск способов включения учащихся в активный диалог культур, чтобы они могли
понимать особенности функционирования языка в новой для них культуре [3, c. 74].
В школе достичь этого достаточно трудно, но в данный момент в школе существуют
дополнительные занятия, которые знакомят учащихся с культурой другой страны,
организуются встречи и семинары с носителями языка, а также создается активное
взаимодействие школьников друг с другом по всему миру, при помощи глобальной сети.
Итак, подводя итоги, хочется отметить, что цель обучения иностранному языку
заключается в развитии коммуникативной компетенции учащихся, которая может быть
сформирована только при условии функционирования всех ее структурных компонентов
как языковых и речевых, так и социокультурных. Именно социокультурная компетенция
ведет к обмену культур, а овладение социокультурной компетенцией является важнейшей
задачей для учащихся.
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ТЕХНОЛОГИИ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА
Эффективное использование ценностей фольклора в духовно - нравственном воспитании
школьников требует как внесение изменений в содержание программ по музыке, так и
специальной технологической инструментовки. Кроме того, использование на уроках
своеобразного учебного материала (различных фольклорных жанров) определило и
необходимость новых подходов к композиционному построению урока. В настоящее время
существует несколько определений понятия педагогической технологии.
Педагогическая технология – это совокупность средств и методов воспроизведения
теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно
реализовывать поставленные образовательные цели, при которых эти цели задаются
достаточно однозначно и сохраняется возможность объективных поэтапных измерений и
итоговой оценки доступных результатов (Российская педагогическая энциклопедия).
Педагогическая технология – совокупность психолого - педагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов
обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический
инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев).
Исходя из вышеперечисленных определений, систематизируя комплекс технологий и
методов духовно - нравственного воспитания школьников, можно выделить следующие:
традиционные методы (музыкальные упражнения, объяснения, рассказ, беседа и т.п.) и
инновационные технологии (технология реализации проблемных ситуаций, технология
создания специальных духовно - нравственных ситуаций, технология организации духовно
- творческой деятельности, технология стимулирования интереса детей к активному
освоению ценностей фольклора). Все перечисленные группы выполняют свою
определенную функцию в процессе духовно - нравственного воспитания школьников.
Традиционные методы занимают определенное место в вышеназванном процессе. Им
уделяется достаточно внимания в научно - методической литературе (Ю.Б.Алиев,
О.А.Апраксина). На первом этапе приобщения детей к пению, знакомству с народным
искусством, декоративно - прикладным творчеством эти методы просто необходимы. Так,
при разучивании музыкального материала мы использовали в практической работе
музыкальный повтор, сольфеджирование, исполнение при помощи различных знаков и др.
Применяя в хоровом обучении те или иные упражнения, важно обращать особое внимание
на воспитание у младших школьников сознательного отношения к ним.
Последовательность в усложнении упражнений, безусловно, сказывается на сохранении
интереса и внимания школьников к занятиям, а также настойчивости в преодолении
вокально - хоровых трудностей.
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Метод сравнения музыкальных образов имеет важное значение для развития восприятия
народной музыки. Умелое использование этого метода позволяет активизировать слуховое
внимание учащихся, находить различия сначала в контрастных произведениях, а затем
отмечать более тонкие особенности в похожих по настроению мелодиях.
Чтение и осмысление прочитанного в процессе ознакомления с повествовательными
жанрами детского фольклора, используется не только на уроке, но и при выполнении
домашних заданий. Этот метод позволяет глубже познакомиться с потешками, сказками,
прибаутками и накопить определенный багаж знаний о фольклоре, что является одним из
показателей духовно - нравственного воспитания школьников. В процессе чтения ребята
узнают новые образцы жанров народного творчества, начинают проявлять интерес к такой
работе, как поиск народных загадок, пословиц и поговорок о музыке, о музыкальных
инструментах и т.д.
Для более эффективного духовно - нравственного воспитания средствами эстетических
ценностей фольклора разработана технология реализации творческих ситуаций. Она ценна
тем, что носит развивающий характер и очень эффективна для организации творческой
деятельности.
Поскольку ценности фольклора способствуют воспитанию чувства красоты, помогают
заложить основы осознания каждым обучаемым себя как неотъемлемой частицы природы,
то мы использовали технологию создания специальных духовно - нравственных ситуаций.
Это проявилось за счет насыщения атмосферы урока предметами народной традиции.
Примером может служить интегрированный урок - концерт «Прощеный день» во втором
классе, посвященный весеннему празднику «Масленица». Классная комната была
оформлена в стиле старинной деревенской жизни, где представлены традиционные
атрибуты праздничного гуляния: чучело «Масленица», на подносе блины и разные
угощения, самовар. Все ребята в русских народных костюмах.
Оформление класса, исполнение русских обрядовых песен в национальных костюмах,
инсценирование фрагмента праздничного гулянья и т.д. позволило создать такую
эмоциональную атмосферу на уроке, что дало возможность почувствовать стиль и
особенности русской жизни и способствовало глубокому его усвоению и, несомненно,
духовно - нравственному воспитанию школьников.
Одна из эффективных технологий духовно - нравственного воспитания школьников –
технология организации духовно - творческой деятельности. Но, прежде всего, для того,
чтобы выполнить то или иное творческое задание, необходима тщательная
предварительная подготовка учащихся. Младшие школьники должны понять своеобразие
фольклорного материала, его специфический ритм, музыкальные средства
выразительности, образы и т.п. Сам учитель, конечно, также должен не просто уметь
передать учащимся свое понимание фольклорного образа, но и увлечь им воображение
детей. Только после этого детям может быть предложено сочинение мелодии, например, на
закличку или детскую попевку, загадку или сказку и т.п.
Технология стимулирования интереса к активному освоению ценностей фольклора:
проведение концертов на лучшее исполнение русской народной песни, театрализованных
фольклорных праздников (Рождественские колядки, Масленица, Зимние посиделки,
Праздник пастушков), организация конкурсов, олимпиад на лучшее сочинение загадок,
сказок, запись лучших творческих работ в видеотеку, аудиотеку также оказывают сильное
186

влияние на положительную мотивацию детей по отношению к фольклору и вызывают
стремление к творческому его освоению. Особыми стимулирующими возможностями
отличается метод дидактической игры. Больше всего дети рады урокам - образам по
сценарию, бинарным урокам – «посиделкам». На глазах у детей учитель превращается в
хозяйку посиделок: надевает русский сарафан, кокошник, начинает неспешный разговор о
традициях и обычаях русского народа, негромко звучит народная песня, спорится работа.
Вот тогда и приходит в сердце большая радость. Чувствуешь, вот оно, то колечко, что
соединяет детей твоих с их корнями, чистыми источниками рода человеческого.
Такие уроки иллюстрируют возможности музыкально - дидактической игры в решении
важных учебно - воспитательных задач: формирование духовных потребностей младших
школьников, развитие музыкальных способностей учащихся, а также творческой
деятельности школьников.
Таким образом, в процессе реализации поставленной педагогической задачи
использовались различные технологии. Для достижения положительного результата в
процессе духовно - нравственного воспитания школьников средствами ценностей
фольклора имела значение их систематизация на основе соотношения возможностей той
или иной технологии для решения задач на каждом из этапов.
© С.М. Яковлюк, 2016
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МЕСТО ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Необходимость повышения качества профессионального образования требует внедрения
новых подходов в обучении, оптимизации образовательной, научной и практической
деятельности. В этой связи перед отечественной высшей школой поставлена задача
интегрировать Европейские образовательные технологии в традиционную национальную
систему Российского медицинского образования. Присоединение России к Болонской
конвенции ставит перед академической общественностью задачу рассмотрения сути
происходящих инновационных и интеграционных процессов.
В современной педагогике наблюдается процесс смены образовательной модели от
парадигмы результата к парадигме компетентности (competence - based education),
следовательно, меняется и роль преподавателя - от интерпретатора к преподавателю координатору. Образовательный результат оценивается по сформированным
компетенциям специалиста, как личностным качествам врача. При этом компетентность
представляет собой способность наиболее универсально использовать и применять
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полученные знания и навыки. Сегодня уже недостаточно получить высшее медицинское
образование и проходить ресертификацию один раз в пять лет. Кроме того, причины
неэффективного обучения в традиционной модели связаны с тем, что цели и форма
получения знаний задаются в большей степени внешними факторами, а не самим
обучающимся, что существенно снижает мотивацию.
В современных условиях для поддержания компетентности, врач должен постоянно
находиться в процессе повышения, обновления и восстановления профессиональных
знаний в соответствии с требованием времени - «от образования на всю жизнь к
образованию в течение всей жизни». Соответственно и цели при инновационных подходах
должны задаваться самим потребителем образовательных услуг, а процесс обучения - быть
креативным, творческим, индивидуальным, личностно - ориентированным, обеспечивая
формирование компетентности.
Следует отметить, что содержание образовательного стандарта [1], обеспечивающего
подготовку врача общей практики / семейного врача (ВОП / СВ) на данном этапе имеет
инновационный характер, позволяет использовать европейские подходы в процессе
обучения семейного врача и включает:
• критерии профессиональной компетенции
• модульную систему подготовки
• кредитную оценку знаний, навыков, умений, общения
• технологию клинического аудита - качества профессионального функционирования
Кроме того, большое значение придается активной самостоятельной работе
обучающихся. Болонский процесс требует знания европейского понятийного аппарата, в
соответствие с которым самостоятельная работа обучающегося (СРО) - это работа по
определенному перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных
учебно - методической литературой и рекомендациями. СРО под руководством
преподавателя (Office Hours) - это внеаудиторная работа обучающегося под руководством
преподавателя, указанная в расписании [2, 4, 7].
Модульная система подготовки является прогрессивной технологией высшего
медицинского образования, подразумевающей управляемое, преимущественно
самостоятельное образование [3]. Модуль (от лат. modulus - мера) - унифицированная
самостоятельная структурно - функциональная единица, самодостаточный и необходимый
универсальный компонент образовательной программы, образовательного процесса,
дисциплины. Содержание каждого модуля структурировано и разделено на три категории:
знания, навыки и отношения. Применение модульного принципа преподавания на
кафедрах позволяет значительно повысить мотивацию врачей в процессе обучения,
улучшить формирование профессиональных компетенций путем оптимизации аудиторной
и самостоятельной работы слушателей. Целью всех применяемых нововведений является
повышение качества образования и глубокая интеграция в общеевропейское
образовательное пространство.
Основные принципы построения современной структуры последипломного образования
врачей включают - сохранение всех форм последипломного профессионального
образования врачей, используемых в настоящее время: интернатура, клиническая
ординатура, профессиональная переподготовка.
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Медицинское образование имеет три взаимосвязанных аспекта: теоретическое знание,
практические навыки и личное отношение доктора, динамическое сочетание которых
определяет профессиональную компетентность.
В настоящее время наиболее оптимальным вариантом стимуляции творческого процесса
обучаемого является организация самостоятельной работы обучающего (СРО).
Эти аспекты были отражены нами при планировании и организации СРО, при
подготовке методического обеспечения данного процесса, в частности активных наглядных
иллюстративных материалов (АИМ), которые раздаются в процессе занятия для мотивации
обучающегося к успешному творческому усвоению темы (алгоритмы, примеры, задания
для самостоятельной работы).
На кафедре создаются для клинических ординаторов и ВОП / СВ методические указания
для обучающихся по модульному принципу на электронном носителе для СРО, которые
включают блок теоретических материалов и алгоритмы практических действий при освоении практических навыков, а также контрольно - обучающий блок и список
рекомендуемой литературы.
Так, с 2008 на кафедре подготовлено 4 учебных пособий (в электронном виде и на
бумажном носителе), которые соответствуют вышеуказанным характеристикам, что
позволило значительно повысить познавательную активность обучающихся в процессе
самостоятельной работы и эффективность усвоения преподаваемых модулей. Пособия
явились прекрасным инструментом в освоении практических навыков при работе с
манекенами, тренажерами и портативными приборами врача общей практики.
В обучении широко используются мультимедиа - лекции, мультимедийные клинические
разборы и ситуационные задачи, электронные мультимедийные учебники, компьютерные
обучающие и тестирующие системы [5,6].
С 2015 года на кафедре начато обучение врачей по отдельным темам методом кейс технологии, когда курсант получает необходимые для курса материалы, содержащие
лекции, электронные мультимедийные учебники, учебно - методические пособия, тесты,
ситуационные задачи.
В современных условиях назрела необходимость внедрения системы непрерывного
образования с доминирующей ролью компонента самообразования при ориентации не на
содержание, а на обучающегося.
Широкое внедрение системы НПР врачей на основе инновационных педагогических
технологий позволит обеспечить высокое качество оказываемой ими медицинской
помощи, внесет значимый вклад в решение приоритетной задачи сбережения здоровья
населения.
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ОЦИФРОВЫВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: Создание 3D модели с помощью компьютерного моделирования в
стоматологической практике может быть выполнено несколькими способами:
стереолитография, трехмерное моделирование струи, ламинирование. Системы
развиваются и совершенствуются непрерывно. Цифровые системы интраоральных
оптических слепок имеют большой потенциал для развития. В дальнейшем они найдут все
более широкое применение в повседневной стоматологической практике. Предсказуемый
эстетический результат повышает мотивацию пациента на лечение.
Ключевые слова: 3D - модель, CAD / CAM, компьютерное моделирование,
сканирование, стоматологическая практика
Введение: В 1986 году компания система "Сименс" представляет торговую марку
"Cerec" (расшифровывается как Ceramic Reconstruction). Этот способ изготовления
керамических восстановлений известный как система CAD / CAM. С тех пор эти системы
развиваются и совершенствуются. Sirona верно маркетинг - лидер в настольных системах, а
3 Shape доминирует над отдельные внутриротовые сканеры. Другие такие компании: 3M
ESPE, Straumann, Nobel Biocare, АМАНН Girrbach, Dental Wings [5, 6, 7].
Создание 3D модели с помощью компьютерного моделирования в стоматологической
практике может быть выполнено несколькими способами:
 Стереолитография - поток отверждения жидкого полимера, имеющего
ультрафиолетового лазера (в качестве субстрата не является жидкий полимер, а порошок).
Под влиянием высокой температурой, слои объединяются в одним твердым целом (рис 1).

Рис.1. Лазерная стереолитография
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 Трехмерное моделирование струи - термопластическая масса падает с подогревом
письма главы на охлажденной платформой. Так постепенно (слой за слоем) формируется
модель.
 Ламинирование - с помощью лазера вырезать детали будущей модели из списков
рабочего материала и слои прилипать в готовую модель.
Пластиковая модель необходима для наслаивания винирах и указания артикуляционных
взаимоотношений. Для граненых коронок и мостов тоже необходима
стереолитографическая модель, которая сделана из InfiniDent (Sirona) и облегчает
процедуру ламинирования и наартикулирования скелет структуры. Цифровые системы
интраоральных оптических слепок имеют большой потенциал для развития. В
дальнейшем они найдут все более широкое применение в повседневной стоматологической
практике. Захваченный их регистрации в связи с возможностью обмена информацией в
Интернете, облегчить общение между стоматологом и зубным техником, независимо от
расстояния между ними. Дополнительное могут быть применены и фотографии лица.
DSD - протокол является простым и экономичным способом, чтобы предложить
предсказуемой план лечения пациента, который может быть визуализированы
непосредственно, а в последующем визите возможно продемонстрировать эстетические и
функциональные изменения, которые возможны в ходе лечения.
Автор концепции эстетического дизайна улыбки является доктор Валерио Бини,
который представляет ее в октябре 2013 года. во время 15 - го Международного конгресса
эстетической медицины в Милано. Через этим способом возможно определить и выделить
морфологические различия мягких и твердых тканей. Зубная препарация минимально
инвазивная, поэтому мы определяем, как экономичный способ.

Рис.2. Изображения к моделям DSD
(https: // www.google.bg / search?q=zerodonto - 3d+model - izobrajenia)
Диагностический изображений помещается на широкой основе, благодаря возможности
вне - и внутриротовой цифровых фотографий рисовать опорные линии и другие фигуры
(рисунок 2). Программное обеспечение Keynote (iwork) позволяет выполнении упрощеных
манипуляций
цифровыми
изображениями.
DSD
представляет
собой
многофункциональный ,,инструмент", который усиливает и улучшает диагностическую
подсказку, как связи во время лечения, а также и возможность для достижения целей [1, 3].
Постепенное увеличение требований к эстетической реставрации приводит к развитию
новых методов и технологий лечения. Тенденция в сегменте CAD / CAM систем, чтобы
завершить процесс цифровизации (от препарирования к фиксации ортопедической
конструкции), поскольку каждая виртуальная модель создается на основе классических
оттисков (с эластомерными оттискными материалами) является неточной, независимо от
точности процедуры сканирование.
Аппараты С. OS.Lava ( 3M ESPE), Itero (Cadent - Straumann) и CERECAC (Sirona)
являются нового класса. Они похожи на технологии строительства, но процедура
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получения 3D - изображения отличается[2, 4]. Предсказуемый эстетический результат
повышает мотивацию пациента на лечение.
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МОДЕЛИ, СОЗДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ СКАНИРОВАНИЯ И
КОМПЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация: Интраоральное взятие осуществляется через миниатюрный сканирующей
головки и линзы с диаметром 1 см., расположенный над кавитетная препарата в рот. Этот
метод позволяет быть сделаны заранее форму и размеры будущих постоянных
реставраций, принимая во внимание характеристики лица и улыбки каждого пациента.
193

Несмотря на недостатки интраоральных оптических слепок, ета технология производства
зубопротезных конструкции занимает в среднем около часа или час - полтора.
Инновационные технологии в сочетании с индивидуальным подходом, дают высокие
эстетические результаты.
Ключевые слова: 3D - модель, CAD / CAM, компьютерное моделирование,
сканирование, интраоральных оптических слепок
Введение: Удобство протез быть вне полости рта пациента, работая на модели,
представляющие положительный копию протез поле имеет и свои недостатки. Большой
разход времени ( чередование клинических и лабораторных этапов). Стоимость материалов
( моделирование, литье). Разноплановые объемные изменения, ведущие к нежелательным
изменениям в точности и прочности протезных конструкций. [1].
Эти и многие другие причины приводят к использованию методов оптического
сканирования и микропроцессоров в стоматологической практике.
Создание 3D - модели с помощью сканиравания и компьютерного моделирования,
основывается на переносе данных о зубных рядах, через интраоральный оптический
слепок. Следует обработка данных с помощью специального софтуера и создается
стереолитографическая модель.
Впоследствии она используется при создании конструкции. Этот метод позволяет быть
сделаны заранее форму и размеры будущих постоянных реставраций, принимая во
внимание характеристики лица и улыбки каждого пациента.

Рис. 1. Интраоральный оптический слепок
Интраоральное взятие осуществляется через миниатюрный сканирующей головки и
линзы с диаметром 1 см., расположенный над кавитетная препарата в рот. Подготовка и
окружающие районы покрыты специальным отражающим порошком, основной
ингредиенты диоксид титана и тальк (рис.1). Его использование имеет целью предоставить
отражение света от области протезного поля. Удаление легко (струей воды) , потому что
является инертным [5,6]. Через видеопроцессор информация трансформируется на экран в
виде зеркального отражения протезного поля. Время сканирования занимает 3 секунды.
Данный „оптический слепок” является „нематериальной моделью ” в виртуальной
компьютерной среде [1]. Вся процедура облегчена специально разработанной
компьютерной программой. После окончательного конструирования реставрации, на
мониторе отображается трехмерая модель будущей конструкции (рис. 2).
3D сканер к 3 Shape оборудован программного обеспечения, способных настраивает и
готовит STL файлы. Время сканирования единичной конструкции - 25 sec, трех членов
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моста 55 sec. Точность сканирования 10 µm. Аппаратная имеет 16 GB - RAM, процессор Intel (R) TM, i 7 - 4790 CPU@3,60GHz ( рис. 2).
3D принтер к системе 3 Shape имеет рабочую платформу 110mm / 62mm, точность: + / 29µm.разрешение: HD1080 х1920 пикселей. Его принцип действия основан на создании
модели слой за слоем, путем отверждения (рис. 2).

Рис. 2. Конфигурация 3Shape система - 3D сканер,
3D виртуальная модель и 3D – принтер
Преимущества интраоральных оптических слепок[2, 3, 4, 6]:
 Отвалилась ряд клинических и лабораторных процедур. Это экономит время и
материал.
 Преодолевает проблемы с изменениями нежелательных громкости. В большинстве
случаев, не является необходимым и временных реставраций.
 Сканирование препарат может управляться непосредственно на экране (дефекты
могут быть удалены немедленно).
 Пациентов с выраженной рефлекторной тошноты будут чувствовать себя более
комфортно.
 Сократить срок протезирования может обеспечить более предсказуемые результаты.
 Цифровые изображения, полученные с помощью различных систем
продемонстрировали точность регистрации 11μm. В аналоговом - отклонение для всех
квадранте колебалась от 72 до 101μm.
Недостатки интраоральных оптических слепок:
 Они существуют только в виртуальном киберпространстве , созданной с помощью
компьютера.
 На данном этапе, регистрация субгингивальных границ осуществляется с помощью
конвенционалньной оттискной техники.
 Инвестиции на приобретение такой системы и необходимые принадлежности для
работы, не являются незначительными.
 Потенциальным источником ошибок могут быть настройки сканера.
 Шум программное обеспечение.
Несмотря на недостатки интраоральных оптических слепок, ета технология
производства зубопротезных конструкции занимает в среднем около часа или час - полтора.
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Инновационные технологии в сочетании с индивидуальным подходом, дают высокие
эстетические результаты.
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КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА
ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Известно, что внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) у новорожденных являются
одной из актуальных проблем неонтологии и детской нейрохирургии настоящего времени.
Прежде всего, это обусловлено увеличением случаев ВЖК в постнатальном периоде и
тяжестью их осложнений не только в периоде раннего детского возраста, но и а отдаленном
периоде [3, c.154]. Чаще всего, эти осложнения случаются в первые трое суток после
рождения и находятся в обратнопропорцианальной зависимости от сроков гестации и
массы тела. По данным литературы при и массе 500 - 750 гр. это происходит в 60–70 %
случаях, а при массе тела 1000–1500гр. – в 10 - 20 % [1, c.40 - 42]. Есть предположения на
связь ВЖК с состоянием студенистого герминального матрикса, в котором сосредоточены
эмбриональные нейроны, глиальные клетки и густо расположенные незрелые сосуды, не
имеющие достаточной опоры в тканях [2, с.375 - 377]. Считается, что в норме
герминальный матрикс с 24 - ой гестационной недели подвергается постепенной
инволюции и исчезает к моменту рождения [4, c. 15 - 22].
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Цель исследования: Определить клинико - морфологические факторы, определяющие
вероятность ВЖК в постнатальном периоде.
Материалы и методы: Проведен анализ 25 случаев с III - IV степенью ВЖК.
Изучена причинно - следственная связь ВЖК с факторами риска в пренатальном
периоде.
Результаты: Проведенное исследование показало, что все новорожденные с ВЖК
родились с различной степень недоношенности. Во всех случаях беременность протекала
на фоне гипоксии плода и фетоплацентарной недостаточности, причем в 9 случаях была
угроза прерывания беременности, в 5 случаях беременность протекала с гестозом второй
половины, а в 11 случаях женщины оказались носителями различной хронической
инфекции: хламидиоза, дрожжевого трихоманадного кальпита, кандидоза и вируса
Эпштейн - Барра. Всем беременным проведено ультразвуковое исследование в
скрининговые сроки, на 20 - ой и 32 - ой недели гестации. Исследование выявило признаки
незрелости головного мозга, проявляющегося отечностью, кистозными изменениями и
вентрикуломегалией. Особенно демонстративными оказались УЗ изменения на 32 - ой
гестационной недели, когда при исследовании полушарий большого мозга обнаружена
фетальная ткань в области задних и передних рогов боковых желудочков. Два случая с
ВЖК, были осложнены прогрессирующей гидроцефалии и закончились летальным
исходом. В обоих случаях проведено морфологическое исследование аутопсийного
материала.
Морфологическое исследование ткани головного мозга выявило в герминальном
матриксе густую сеть широких, малодифференцированных сосудов, стенка которых
состояла из одного слоя эпителия, а эластичные и коллагеновые влокна – отсутствовали.
Изменения сосудов в III и IV слоях коры характеризовались штопорообразной извитостью,
что также соответствует признакам незрелости головного мозга.
Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что в основе ВЖК
лежат процессы, связанные с действием неблагоприятных факторов в период эмбриогенеза,
которые приводят к морфологической и функциональной незрелости всех структурных
элементов головного мозга.
Выводы:
1. Важной составляющей профилактики ВЖК должна быть запланированная
беременность. В случаях с неблагоприятным течением беременности всем женщинам
должно быть обеспечено динамическое наблюдение специалиста, параклиническое
обследование и УЗ контроль в скрининговые сроки.
2. При выявлении инфекции на ранних сроках беременности, необходимо плановое
лечение в увсловиях стационара, лабораторное обследование и УЗ контроль в динамике.
3. Дети, рожденные недоношенными, должны быть отнесены к группе риска по ВЖК с
лечением и наблюдением в условиях реанимационного отделения для новорожденных.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРО - КОМПЬЮТЕРНОГО
ИНТЕРФЕЙСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Нейро - компьютерный интерфейс — система, созданная для обмена информацией
между мозгом и электронным устройством. В однонаправленных интерфейсах внешние
устройства могут либо принимать сигналы от мозга, либо посылать ему сигналы
(например, имитируя сетчатку глаза при восстановлении зрения электронным
имплантатом). Двунаправленные интерфейсы позволяют мозгу и внешним устройствам
обмениваться информацией в обоих направлениях.
В основе нейро - компьютерного интерфейса, часто используется метод биологической
обратной связи. БОС - процедура заключающаяся в непрерывном мониторинге в режиме
реального времени определенных физиологических показателей и сознательном
управлении ими с помощью мультимедийных, игровых и других приемов в заданной
области значений.
Существует интерфейс мозг - компьютер (BCI) и компьютер - мозг(CBI). В данной
статье предлагаю познакомиться с обзором литературы первого варианта.
BCI – это коммуникационная система, в которой сообщения или команды, посылаемые
индивидуумом во внешний мир, не проходят через обычные нормальные выходные каналы
мозга в виде периферийных нервов и мышц.[2]
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Во многих предлагаемых системах для управления используются электромагнитные
сигналы, поступающие от мышц. Такой интерфейс показал высокую эффективность, но его
нельзя в полной мере назвать нейро - компьютерным. Более того, для пациентов,
полностью утративших двигательные функции, его применимость сильно ограничена. Но
хотел бы обратить внимание на то что любое движение, восприятие или внутренняя
мыслительная деятельность связаны с определенным паттерном активации нейронов,
которые взаимодействуют друг с другом посредством электрических импульсов. Эти токи
создают электромагнитное поле, которое можно зарегистрировать снаружи головы с
помощью методов электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ).
Одной из таких систем является Берлинский НКИ. Чтобы пользоваться Берлинским
нейро - компьютерным интерфейсрм (БНКИ), пациенту не нужно обучаться. Здесь
обучается сама система, а пользователь, начиная работать с ней, должен лишь показать
машине, как он собирается ею управлять.
Во время тренировочных сессий пользователь должен был нажимать клавиши правой
или левой рукой или представлять себе такое движение. По результатам 4 - 5 сессий,
каждая из которых длится около 5 минут, удается собрать до 2000 примеров, или по 1000
для каждой руки.
Затем начинается обработка ЭЭГ. Для этого в непрерывном потоке данных выделяют
небольшой отрезок, непосредственно предшествующий нажатию клавиши. Выполнение
каждого задания заставляет большое количество нейронов соответствующего
двигательного центра коры головного мозга инициировать определенный импульс и
направить его к мышцам. При этом в пределах некоторой зоны на поверхности головы
возникает отрицательный потенциал, который, почти неуловимо для человеческого глаза,
отражается в данных ЭЭГ. Однако такое повышение отрицательного потенциала легко
обнаруживается на картинах распределения электрического поля, усредненных после
многократных повторений движений левой и правой руки. При намерении совершить
движение левой рукой отрицательный потенциал возникает в области правого полушария,
а перед движением правой рукой - в области левого полушария.
После того как собрано достаточное количество примеров, включается автоматическая
процедура обучения. Она производит анализ примеров и вырабатывает модель управления
системой, наиболее подходящую для данного пользователя. Для этого подбираются
характерные признаки, несущие информацию о различных командах управления, и
рассчитывается математическая функция, способная по каждому набору признаков
генерировать команду управления.
Весь процесс обучения системы занимает не более двух минут, в течение которых
пользователь может отдохнуть и приготовиться к совершенно новому и необычному
способу общения с компьютером и ощущению, что компьютер "понимает" его намерения
еще до того, как тот сам успевает их осмыслить. Теперь всего лишь мысль о движении
левой или правой рукой производит эффект, как при истинном движении. Самое главное
для пользователя - не запутаться в собственных мыслях, которые пытаются обогнать одна
другую, а для НКИ - успевать обрабатывать и реализовывать сигналы, полученные от
пользователя, в реальном времени.[1]
Российским аналогом такой системы является Московский НКИ. В прежних случаях на
коре либо перехватывалась реальная команда двигательного нейрона для пальца, которая
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вызывалась исходным побуждением с последующим представлением о сгибании пальца,
либо симулировать или представлять себе природную двигательную активность (сжимание
пальцев) и ловить скоррелированную с этим активность нейронных структур. В основу
были положены идеи А.Я.Каплана об ЭЭГ как совокупности квазистационарных сегментов
и полученные в рамках целого ряда экспериментальных парадигм и подходов данные
Каплана с соавт. о функциональной значимости разнообразия паттернов ЭЭГ (см.
Публикации). На основе этих исследований были разработаны действующие макеты НКИ,
позволяющие человеку управлять движущимися физическими объектами, например,
игрушечной машинкой. [3]
Обозначился принципиальный рывок в развитии устройств, которые способны
интерпретировать «мозговое электричество», проще говоря, нейронные импульсы (и
волны) в логичный ряд команд посредством обычных алгоритмов и транслировать эти
команды в вычислительные устройства.
В 2001 году Мигель Николелис из университета Дюка (Durham, South Carolina) проводил
одни из самых известных в этой области эксперименты. Николелис, вводя электроды в мозг
и «перекодируя сигналы», сумел синхронизировать движения «руки» обезьяны и «киборг руки» - искусственного механизма, повторяющего форму и функции «руки».
Учёные внедрили в париетальную кору мозга обезьяны 96 электродов, что дало
возможность с 67 - процентной точностью прогнозировать действия животного. Точность
предсказания достигла 88 процентов, когда исследователи выясняли, какую именно
награду обезьяна хочет получить за выполнение задачи, например, желает она сок или воду.
Филипп Кеннеди и Рой Бакэй из университета Эмори имплантировали микросхему в
мозг парализованного 52 - летнего Джона Рея, который благодаря этому получил
возможность общаться и управлять окружающими приборами непосредственно мозгом.
Использовались синтезированные вещества, вызывающие обрастание нервными тканями
контактов микросхемы. Имплантаты подобного рода уже сейчас используются для борьбы
с болезнью Паркинсона, эпилепсией, склерозом, нервным тиком и неврозами.
В нейрохирургическом центре в Кливленде в 2004 году был создан первый
искусственный кремниевый чип. Кремний обладает возможностью соединять неживую
материю с живыми нейронами, а окруженные нейронами транзисторы получают сигналы
от нервных клеток, одновременно конденсаторы отсылают к ним сигналы. Каждый
транзистор на чипе улавливает малейшее, едва заметное изменение электрического заряда,
которое происходит при «выстреле» нейрона в процессе передачи ионов натрия.
Новая микросхема способна получать импульсы от 16 тысяч мозговых нейронов
биологического происхождения и посылать обратно сигналы к нескольким сотням клеток.
Так как при производстве чипа нейроны были выделены из окружающих их глиальных
клеток, то пришлось добавить белки, которые «склеивают» нейроны в мозге, также образуя
дополнительные натриевые каналы. Увеличение числа натриевых каналов повышает
шансы на то, что транспорт ионов преобразуется в электрические сигналы в чипе.
В октябре 2004 года американская компания Cyberkinetics завершила начатое в июне
2004 года испытание своей системы BrainGate. Чип BrainGate внедряется непосредственно
в кору головного мозга. По мнению авторов устройства, это более эффективно, чем другие
подходы, используемые создателями аналогичных по назначению интерфейсов человек машина (внешние электроды, снятие мозговых волн). Хирурги внедрили чип в
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определённый «моторный» участок коры мозга. Это устройство снимает сигнал
одновременно со ста нейронов. С помощью специальных программ этот человек смог
играть в некоторые компьютерные игры, читать и отправлять электронную почту,
управлять телевизором исключительно с помощью «силы мыслей».[4]
Несмотря на все достоинства метода вживления электродов и чипов непосредственно в
головной мозг, есть у него и значительные недостатки. Самый очевидный недостаток в том,
что при использовании «контактного» варианта существенна опасность инфекции и
повреждение мозговой ткани. Другой минус замечен в процессе экспериментов.
Имплантаты требуют значительного времени настройки перед включением, да и само
управление даётся нелегко. Наиболее явно недостатки проявляются при манипуляциях с
курсором на экране. Такое, казалось бы, несложное действие - переместить курсор и
выбрать объект - реализуется не без труда. В одном из вариантов такой технологии для
передвижения требуется 2,5 секунды (обычный пользователь делает аналогичное
перемещение за одну), а попадание на нужный объект происходит только в 73 - 95 %
случаев (а в норме - практически 100 % ).
В одной статье в Nature специалистами из Стэндфордского университета (Stanford
University) высказана чуть отличающаяся концепция сенсора, который была бы намного
удобней. Суть идеи заключается в том, что нужно получать сигналы вовсе не от нейронов,
ответственных за движение, а из тех зон коры, что отвечают за намерение совершения
действий. Это могло бы сделать работу системы намного более быстрой. К примеру, чтобы
сделать что - то с объектом на экране, совсем не нужно двигать к нему курсор - достаточно
мысленно назначить нужный объект, находящийся в поле зрения, и курсор сразу же, безо
всяких перемещений, окажется там, где нужно.
В результате проведенного обзора литературы можно сделать вывод о том, что в
современном мире нейро - компьютерный интерфейс будет занимать все большую роль как
среди людей с ограниченными возможностями, так и среди обычных людей. Открываются
огромные возможности в протезирование, управление окружающими нас гаджетами,
общению людей при помощи силы мысли. На данный момент это является молодым
направлением, и подхватив волну можно стать первооткрывателем чего - то совершенно
нового. В Российской Федерации всего один центр, занимающийся этими проблемами.
Развивая это направление, можно выйти на ведущие позиции в медицине и IT технологиях.
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АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ ЛГ И ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ У
КОРОВ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ СТЕЛЬНОСТИ
Иммунные реакции с самых ранних этапов своего развития тесно связаны с эндокринной
системой. Гормоны оказывают либо стимулирующий, либо депрессивный эффект на
иммунную систему и, как следствие, на метаболический статус и состав крови [2, 4, 5, 7, 9].
Известно, что физиологическое течение беременности протекает на фоне выраженного
окислительного стресса [3]. Поэтому не вызывает сомнения тот факт, что лейкоцитарные
клетки являются активными участниками процесса гестации. В то же время развитие плода
сопряжено с регулирующим действием гормонов, в первую очередь, половых. Во время
беременности они присутствуют в крови матери в значительно больших количествах, чем
вне беременности, инициируя целый ряд гестационных изменений в иммунной системе,
что возможно, благодаря наличию у лейкоцитов специфических рецепторов к половым
стероидным гормонам [6].
В то же время в регуляции синтеза половых стероидов принимает участие
лютеинизирующий гормон (ЛГ) гипофиза, кроме этого являющийся и синергистом
прогестерона [7, 8]. Поэтому изменения уровня ЛГ в крови коров, обусловленных
гестационным процессом, влияют на состояние иммунной системы в их организме.
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка сопряженности концентрации ЛГ с
количеством лейкоцитарных клеток в периферической крови коров в первый месяц
стельности.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена в 2013 - 2015 г.г. на
базе комплекса растениеводства и животноводства ООО «Чебаркульская птица»
Челябинской области. Объектом исследования служили коровы голштинизированной
черно - пестрой породы после второго отела, содержащиеся в цехе осеменения и раздоя.
Опытная группа коров была сформирована по принципу сбалансированных групп с
учетом возраста, продуктивности, сроков после родов и т.д. перед искусственным
осеменением. Осеменение коров проводили ректоцервикальным методом. По результатам
УЗИ (через 45 суток после осеменения) и ректальных исследований (через 2 месяца после
осеменения) она была разделена на две подгруппы (n=10): первая подгруппа – нестельные
коровы, вторая − стельные.
Материалом исследования служила кровь, которую брали до и через 1, 2, 3, 4 недели
после осеменения. Мазки крови изготавливали сразу после взятия материала, окрашивали
по методу Романовского - Гимзы. Подсчет лейкоцитов проводили в камере Горяева. В
сыворотке крови определяли концентрацию ЛГ методом ИФА с помощью наборов
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реактивов «LG, HUMANGmbH». Экспериментальный цифровой материал был подвергнут
статистической обработке на ПК с помощью метода вариационной статистики с
применением пакета прикладных программ «Biometria».
Результаты исследования. Анализ лейкограммы коров опытных подгрупп показал, что
наступление и развитие беременности сопровождалось изменением количества клеток
белой крови. Так, в 1 и 2 недели гестации в мазках крови стельных коров увеличивалось
общее количество лейкоцитов, эозинофилов и сегментоядерных нейтрофилов. Однако на 3
– 4 неделях беременности уровень лейкоцитов уменьшался, нормализовалась процентная
доля эозинофилов и увеличивалась - лимфоцитов. Хотелось бы отметить, что все колебания
в лейкограмме коров соответствовали границам нормы и протекали на фоне колебаний
концентрации ЛГ в пределах 1,78 - 2,52 нг / мл. С целью оценки возможного влияния ЛГ на
количество лейкоцитов в крови коров опытных групп мы определили характер и
направленность корреляционных связей между изучаемыми признаками.
Таблица – Коэффициенты корреляции между ЛГ и лейкоцитами (n=10), Х±Sx
Показатель
Подгр
До
После осеменения, нед.
уппа осеменения
1
2
3
4
Лейкоциты. 109 /
I
0,76±0,23* 0,43±0,32 0,59±0,29 0,50±0,31 0,58±0,29*
л
II
0,59±0,29
0,24±0,34
0,27±0,34 0,53±0,30 0,70±0,25*
Эозинофилы, %
I
0,18±0,35
0,26±0,34 0,11±0,35
0,37±0,33
0,37±0,33
II
- 0,27±0,34 0,30±0,34 0,07±0,35 0,57±0,29 0,66±0,26
Палочкоядерные
I
0,22±0,35
0,13±0,35 0,12±0,35 нейтрофилы, %
0,13±0,35 0,46±0,31
II
0,12±0,35
0,31±0,34 0,46±0,31 0,08±0,35 0,22±0,35
Сегментоядерны
I
0,33±0,33
0,12±0,35 0,52±0,30 0,08±0,35
е нейтрофилы, %
0,11±0,35
II
0,29±0,34
0,13±0,35 0,30±0,34 0,27±0,34 0,40±0,32
Лимфоциты, %
I
0,54±0,29
0,65±0,27 0,67±0,35
0,78±0,22*
0,67±0,26
II
- 0,40±0,33 0,11±0,35 0,21±0,35 0,59±0,29 0,81±0,21*
Моноциты, %
I
0,77±0,23
0,16±0,35 0,11±0,35 0,03±0,35 0,29±0,34
II
0,75±0,23
0,39±0,33 0,25±0,34 0,36±0,33 0,19±0,35
Примечание: * - р≤0,05 по отношению к величине «до осеменения»
Анализ значений коэффициентов корреляции между ЛГ и лейкоцитами крови (табл.)
позволил нам сделать следующие выводы:
1. В опытных подгруппах коров до осеменения корреляционные связи между ЛГ и
лейкоцитами были в основном положительными (66,67 - 83,33 % ). Лютеинизирующий
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гормон значимо влиял на количество лимфоцитов (R2=57,76 - 60,84 % ) и моноцитов
(R2=56,24 - 59,29 % ), что свидетельствовало о его способности регулировать процессы
пролиферации данных клеток и уровень специфического иммунитета в организме
животных. Значит, перед осеменением ЛГ влиял на иммунный статус организма животных
посредством регуляции в периферической крови количества и функциональной активности
лимфоцитов и моноцитов.
2. В подгруппе стельных коров в первый месяц гестации между ЛГ и лейкоцитами крови
преобладали отрицательные значения коэффициентов корреляции, количество которых
составило 58,33 % . В то же время в подгруппе нестельных животных их число было равно
только 25,0 % . Следовательно, в первый месяц стельности ЛГ, главным образом,
опосредованно влиял на морфологический состав крови коров - матерей. Возможно, свои
биологические эффекты он реализовывал через прогестерон, являясь его синергистом,
который во время беременности регулирует пролиферативный ответ лейкоцитов и реакции
клеточной цитотоксичности [6].
3. В подгруппе стельных коров наибольшие значения коэффициентов корреляции были
характерны в парах ЛГ – лейкоциты (R2=28,09 - 49,00 % ), ЛГ – эозинофилы (R2=43,56 49,00 % ) и ЛГГ – лимфоциты (R2=49,00 - 59,29 % ), начиная с 3 - ей недели гестационного
процесса. Это еще раз свидетельствовало о способности гормона при беременности влиять
на морфологические состав крови с помощью прогестерона, прирост концентрации
которого наблюдается после имплантации эмбриона и формирования желтого тела
беременности, что совпадает с 3 - ей неделей гестации. В подгруппе не стельных животных
максимальные значения коэффициентов корреляции определялись в паре ЛГ – лейкоциты
(R2=19,36 - 33,64 % ) и ЛГ - лимфоциты (R2=29,16 - 44,89 % ) в течение всего периода
исследований. Результаты наших исследований согласуются с данными [1, 6], согласно
которым лютеинизирующий гормон регулирует в периферической крови млекопитающих
количество лейкоцитов и лимфоцитов.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что лютеинизирующий
гормон участвует в процессах иммунорегуляции в биологической системе мать - плод,
определяя функциональную активность отдельных лейкоцитарных клеток. Биологические
эффекты ЛГ в наибольшей степени выражены на 3 и 4 неделях гестации и направлены на
поддержание в периферической крови общего количества лейкоцитов, эозинофилов и
лимфоцитов, что подтверждается величиной их корреляционных связей с уровнем гормона.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ ДОМА ВИЛЬНЕРА
В Г. МИНУСИНСКЕ
Сохранение памятников архитектуры – многоаспектная проблема, актуальная и для
крупных исторических центров, и для небольших городов. Не стал исключением и
Минусинск. Одно из красивейших исторических зданий города, некогда по праву
названное Малым сибирским зимним дворцом, сегодня находится в удручающем
состоянии.
История восстановления Дома Вильнера тянется уже более 20 лет. Важным этапом
восстановления исторического здания являются инженерные обследования, позволяющие
объективно оценить его состояние, наметить планы необходимых работ. [1, с. 4]
В августе месяце этого года было проведено обследование перекрытия Дома Вильнера
над подвальным этажом.
Цель работы заключалась в проведении обследования и испытания главных балок с
разным шагом на участках плит монолитного перекрытия над подвалом с разработкой
рекомендаций по усилению главных балок и сохранению ресурсов.
В проекте реставрационных работ было принято решение о демонтаже подвального
перекрытия, что очень затратно, поэтому было предложено проведение испытаний
монолитного перекрытия для сохранения ресурсов. Первое испытание выбрано в осях "1 2" (рис.1). К тому же из семи балок в осях "1 - 2" выбрана наихудшая, в которой 1,5м от
опоры отсутствует защитный слой бетона, арматура оголена и прокорродирована (рис. 2, 3).

Рисунок 1– Схема расположения мест проведения испытаний
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Рисунок 2 – Испытываемая балка перекрытия в осях 1 - 2; отсутствует защитный слой
арматуры на участке длиной 1,5м

Рисунок 3 - Схема армирования участков перекрытия
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Дефект обусловлен не выборкой мусора в опалубке перед бетонированием.
В середине пролёта так же имеется участок с мусором (длиной 50мм) который не был
убран между арматурой и досками опалубки. В ходе обследования монолитного
перекрытия над подвалом в осях 1 - 2 определена прочность бетона, которая соответствует
классу В20.
Проведение испытания
Методика проведения испытаний подготовлена на основании ГОСТ 8829 - 94 «Изделия
строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний
нагружением. Правила оценки прочности, жёсткости и трещиностойкости» [2, с. 3].
Испытания монолитного перекрытия проводились с предварительной распиловкой
участка испытания в границах грузовой площади балки перекрытия. Распиловка проведена
в целях исключения распределения нагрузок от пригруза на смежные балки. На рис. 4
представлена принципиальная схема устройства пригруза.
Выбор мест проведения испытаний обусловлен наихудшим техническим состоянием
характерным для различных типов перекрытия над подвалом.

Рисунок 4 - Принципиальная схема устройства пригруза
В качестве пригруза использовались мешки из полипропилена, заполненные сыпучим
материалом (песок). Каждый мешок перед укладкой был взвешен. Загрузка перекрытия
осуществлялась в 15 этапов согласно схеме загрузки. Каждый этап выдерживался не менее
10мин., крайний этап 30мин.
Загрузка осуществлялась равномерно от краёв к центру этапами с шагом нагрузки не
более чем 10 % от завершающей нагрузки и доведена до значений: для 1 и 2 - го испытаний
до 9т.с., для 3 - го испытания 3,5т.с. и для 4 - го 9,18т.с. В ходе и по окончанию испытаний
трещин не зафиксировано.
При расчёте и анализе испытаний были сделаны выводы, что общий прогиб балок
перекрытия меньше предельно допустимых значений прогиба (приложение Е, СП
20.13330.2011 [3, с. 71]). Таким образом, приложенная нагрузка на балки не является
предельным для существующего перекрытия. В связи с этим были разработаны
определённые рекомендации по усилению перекрытия, а также мы помогли сократить
ресурсы на восстановление перекрытия, что на сегодняшний день очень важно.
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ИНТУИЦИЯ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Интуиция – это психологическое явление, обеспечивающее специфический процесс
обработки информации на неосознаваемом уровне, в форме мониторинга и селективности
(избирательности), выражающийся в специфике формирования образа с последующей его
актуализацией в виде знания. Под знанием в этом случае мы понимаем результат процесса
реализации интуиции, некую субъективную модель действительности, выраженную
представлением, понятием, суждением, умозаключением и другими конструктами,
парциальные характеристики которых зависят от содержательных характеристик
интуиционного образа и уровня (степени) его актуализации.
Определение интуитивности исходит из факта парциальной включенности свойств
интуиции в системную организацию личности. Степень включенности таких свойств в
психологическую организацию личности определяет уровень ее интуитивности, который
зависит от возможностей актуализации интуиционных образов и особенностей их
рефлексирования.
В философском плане, рассматривая проблему сознания и бессознательного, вопросов
интуиции касаются А. Н. Абрамов, Н. С. Автономова, А. Н. Бойко, Т. И. Бермешева, Г. Н.
Велиев и другие авторы. Более детально проблематика интуиционных явлений в различных
вариантах и подходах рассматривается в ряде работ отечественных авторов. Среди них
можно назвать Е. Н. Суркова, Б. Ф. Ломова (концепция антиципации), Н. А. Бернштейна
(потенциальные программы действия), А. А. Крылова (концепция включения при принятии
решения к действию), Л. А. Регуш (концепция предвидения, прогнозирования), О. К.
Тихомирова, А. В. Брушлинского, И. М. Файгенберга (проблематика прогнозирования,
вероятностного прогнозирования, предвосхищения, экстраполирования). Одним из
последних специализированных исследований интуитивных явлений стали работы Е. А.
Науменко [8, 9], в которых концептуально определено понятие «интуитивность».
Интуитивность – психологическое свойство личности, реализующееся в ее системной
организации на основе свойств интуиции [8, с. 5].
В настоящее время исследования в области интуиции и интуитивности получили
развитие применительно к различным областям трудовой и профессиональной
деятельности. Прежде всего, это сфера юридической психологии, где проведены
исследования интуитивности в качестве эффективной деятельности следователей [1, 4, 6];
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педагогов [13], спортсменов [14]. Обращено внимание на интуитивность субъектов,
участвующих в формировании субкультур – от уголовной [2, 10] до молодежной [7], а
также творческой деятельности [5] и религиозной культуры [3]. Недостаточно
исследованной сферой является интуиция и интуитивность в сфере коммерческой
деятельности [12] и этнических культур [11], что на настоящий момент представляется
актуальным и достаточно востребованным.
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ПСИХОЛОГО - ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Экономическое развитие любой страны зависит от комплекса факторов, связанных не
только с качеством менеджмента, но и историческими традициями, доминирующей
религией, типом культуры и психологией людей. Психика не исчерпывается сознанием, а
представляет собой сложнейшую систему регулятивных механизмов как на сознательном,
так и на бессознательном уровнях [16, с. 5], что активно используется в маркетинге
(распыление в магазинах возбуждающих аппетит запахов [7, 8], соответствующая
раскладка товаров [9, 10], воздействие цвета на подсознание [11, 12], использование нейро лингвистического программирования (НЛП) в рекламе [13] и проч).
В сфере экономики в условиях постсоветской России эта особенность была использована
в нескольких направлениях. 1) После советского «застоя» для подавляющей массы людей
была характерна инерционность сознания [1, с. 10], и они не были готовы к рыночным
отношениям: не понимали значения ваучеров, верили любой рекламе («МММ») и др. 2)
Рост преступности, характерный для переломных периодов вообще [3, с. 239], в 1990 - е гг.
усугублялся особенностями правовой культуры советского общества: в СССР было столько
запретов, что советский человек не мог существовать, совсем не нарушая их [4, с. 117]. В
результате общественное сознание начало оправдывать криминалитет, окружая
преступников ареалом романтики (например, фильмы «Бригада», «Бандитский Петербург»
и пр.) [6, с. 28]. Это отразилось, прежде всего, на ценностных установках молодежи [14],
оказало влияние и на формирование т. н. «этнической преступности» [2, 15]. 3) После
отказа от идеологии и нравственного воспитания людей на государственном уровне, эту
нишу начали занимать деструктивные секты [5, с. 75], также воздействуя на подсознание.
Все эти направления имели экономическую основу, имея целью обогащение за счет
граждан с неустойчивой психикой или не сумевших адаптироваться к новым
экономическим реалиям. В настоящее время, в условиях нового экономического кризиса,
началась активизация рассмотренных процессов, что подтверждает взаимозависимость
психологических явлений с экономическими.
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ВЛИЯНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА
ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
ШКОЛЫ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Одна из наиболее актуальных задач современного обучения - формирование у учащихся
системы саморегуляции, необходимой для эффективного обучения. Место и роль
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психической саморегуляции в жизни ученика достаточно очевидны, если принять во
внимание, что практически вся его жизнь есть бесконечное множество форм деятельности,
поступков, актов общения и других видов целенаправленной активности [3]. Процесс
регуляции совершается при участии психических процессов (восприятия, мышления,
представлений, мнемических процессов и др.), с опорой на психические свойства
(темперамент, характер и пр.) [2]. Он малоэффективен в случае отсутствия творческого
потенциала ученика. Одаренные дети — это особые дети, и задача педагогов - понять их,
направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. Педагог должен
понимать, что развитие творческого потенциала одаренных обучающихся предполагает
разработку и реализацию специальных программ проектной деятельности. Проектная
деятельность в современной школе, одно из перспективных направлений обучения
школьников. В эту деятельность должны быть включены, наряду с более сложными и
дополнительными материалами, методы по развитию творческих способностей детей,
коммуникативных, лидерских и иных личностных качеств, способствующих дальнейшей
социальной адаптации одаренных детей.
Даринская Л.А. описывает творческий потенциал как сложное интегральное понятие,
включающее в себя природно - генетический, социально - личностный и логический
компоненты, в совокупности представляющие собой знания, умения, способности и
стремления личности к преобразованиям в различных сферах деятельности в рамках
общечеловеческих норм морали и нравственности [1, с.10 ].
Проектно - исследовательская деятельность ученика, которая носит творческий характер,
заставляет его постоянно думать, становится привлекательной для развития его
собственных способностей и укрепляет положительную самооценку. Она развивает
адекватные стили саморегуляции и чувство удовлетворенности от достигнутых
результатов.
Оптимальным стилем саморегуляции следует считать автономный стиль, который
характеризуется способностью самостоятельно планировать деятельность и поведение,
организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее
выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные результаты
деятельности.
Проектно - исследовательская деятельность – одна из форм работы, которая
соответствует всем выше перечисленным требованиям.
Если рассматривать проект с точки зрения учащегося, это возможность сделать что - то
творческое самостоятельно или в группе; это деятельность, направленная на решение
проблемы, сформулированной самостоятельно, деятельность, позволяющая проявить себя.
С точки зрения педагога, проект – это творческая и научная деятельность для учащихся,
и их совместная целенаправленная работа, которая ведет к способам решения поставленной
проблемы.
Таким образом, для развития творческих способностей проектно - исследовательская
деятельность предоставляет большие возможности. Многообразие типов проектов даёт
возможность педагогу решать самые разные задачи обучения и воспитания учащихся в
интересной для них форме. Это позволяет учащимся активно приобретать и применять
знания и умения, расширять свой учебный арсенал, а затем переносить приобретённый
опыт на другие виды учебной и внеучебной работы.
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В то время, когда человек ходил с копьём на охоту, мозг начал формировать шаблоны
мышления. При выживании роли распределились так, что мужчина должен добывать еду, а
женщина следить за огнём и детьми. Это послужило отправной точкой для формирования
различий между мужчиной и женщиной.
Мозг потребляет больше всего энергии в человеческом организме, поэтому в условиях
нехватки еды начинается рационализация умственных процессов. Не зря говорят, что сытое
брюхо к ученью глухо.
Женщинам выпала роль следить за домашним очагом. Но под этим подразумевается
сразу несколько дел, причём одновременно. Необходимо и ребёнка спать уложить и еду
приготовить. Мозг начал сформировывать тип мышления, при котором женщина могла
заниматься сразу несколькими делами одновременно, распределяя между ними энергию
равномерно. Сегодня можно увидеть женщин, справляющихся с машиной и трубкой
телефона. Представители мужского пола, увидев такую картину, сразу приходят в
негодование. Ведь их тип мышления не может себе этого позволить.
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Для мужчины важно было иметь тип мышления, который фокусируется лишь на одном
объекте. Будь это цель охоты или изготовление какого - то инструмента. Такой объект
требует к себе повышенного внимания и не допускает попустительства, потому что во
многих случаях от этого зависела жизнь мужчины. Эти типы мышления, как было
замечено, сохранились и по сей день. Возможно со временем появятся новые типы
мышления, ведь тип деятельности человека очень изменился. Во многих странах с
ускоренным темпом растёт урбанизация, всё больше ценится умственный труд. Но на
изменение типа мышления требуется очень много времени. Человек начал
рационализировать мыслительные процессы около 2 миллионов лет назад, в то время когда
его мозг резко начал увеличиваться в размерах. Это связано, в первую очередь, с жёстким
естественным отбором.
Рационализация мыслительных процессов происходит с нами каждый день, мы всё
время ищем более эффективные методы нашей деятельности. Как сознательно, так и
бессознательно. Одним из таких бессознательных процессов является интуиция. [1, 57]
Человек может без основательных причин сделать вывод по какому - либо вопросу, в
своём большинстве этот выбор окажется правильным. Был проведён следующий
эксперимент. Перед человеком лежат четыре колоды карт. Две с синей рубашкой и две с
красной. Задача – открывать карты из любой колоды так, чтобы выиграть как можно
больше. На каких картах вы выигрываете, а на каких проигрываете неизвестно. На картах с
красной рубашкой игрок теряет очень много. Реально он может выиграть, открывая в
основном карты с синей рубашкой. Перевернув примерно 80 карт, игрок начинает
понимать суть игры и может объяснить причины коррективы стратегии. Однако было
замечено, что уже на 10 ходу игрок мог сменить стратегию. Этому предшествовала
стрессовая ситуация. Логически человек не мог обосновать причину своих действий.
Другими словами, игрок интуитивно смог понять суть игры уже на 10 ходе. [2, c. 11]
Это адаптивное свойство нашего бессознательного. Некоторые мыслительные процессы
не могут быть быстро проанализированы сознательно. Но наше подсознание – это мощный
механизм, который ставит безопасность индивидуума превыше всего, именно поэтому
интуиция чаще всего проявляется в стрессовых ситуациях.
Подсознание анализирует предыдущий человеческий опыт и делает некоторые выводы.
Это хранилище забытых воспоминаний, поэтому в распоряжении адаптивного
бессознательного имеется гораздо больший материал для рассмотрения. Также в
подсознании могут храниться воспоминания, которые мозг подавляет из - за того, что не
может принять.
Всё же интуиция может подвести каждого из нас. Это происходит оттого, что человек
может обманывать самого себя. Это тоже одна из хитростей мозга для того, чтобы избегать
стрессовых ситуаций. Человек не может влиять на своё подсознание на прямую, но он
может создать ситуацию, окружающую обстановку и т.п. чтобы влиять на подсознание.
Таким образом, его желание изменить действительность влияет и на интуицию.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В последние годы внимание к проблемам трудовой мотивации кадров возрастает. Все
большую значимость приобретают факторы мотивации трудовой деятельности, анализ
основных элементов, из которых состоит система мотивации каждого предприятия,
управление ими постоянно совершенствуется и развивается. Возрастает роль оценки
компонентов, находящихся в основе внутренней мотивации персонала, анализа результатов
работы как одного из приоритетных направлений мотивационной системы [1, с.288].
С целью изучения технологий мотивации и стимулирования персонала в организации,
нами было проведено исследование, объектом которого являлся контактный центр,
оказывающий операторские услуги на условиях аутсорсинга. Контактный центр
представляет собой специализированную организацию, занимающуюся обработкой
входящих и исходящих коммуникаций от клиетов.
В исследовании приняли участие сотрудники организации (23 человека) руководитель
смены и специалисты информационного обслуживания.
Для изучения стимулирования персонала были использованы следующие методы сбора
информации: анализ документов (штатное расписание, должностные инструкции, договор
о приеме сотрудника); анкетирование сотрудников с использованием методик по
выявлению мотивационных факторов: методика В.И. Герчикова; методика «Выявление
установок «труд - деньги»; методика «Иерархия потребностей А.Маслоу»;
неструктурированное интервью с директором организации; включенное наблюдение [2,
с.48].
В результате проведенного исследования в контактном центре по методике В.И.
Герчикова были определены следующие доминирующие типы мотивации (устойчивый
синдром): хозяйственный тип мотивации был определен у трех сотрудников организации –
руководитель смены, двое специалистов. Инструментальный тип – у десяти человек –
специалистов информационного обслуживания. Профессиональный обнаружен у шести
человек (специалисты информационного обслуживания). Патриотический тип определен
также у трех специалистов.
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что преобладающими типами
для сотрудниками данной организации являются инструментальный и профессиональный
типы, т.е. часть сотрудников стремится больше заработать, применяя свои знания и умения,
для другой части важнее реализовать себя, но при этом для них также важен заработок.
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Для подтверждения полученных результатов по методике В.И. Герчикова нами было
проведено дополнительно тестирование сотрудников по методике «Выявление установок
труд – деньги». Результаты данной методики выявили следующее: 52,1 % сотрудников
ориентированы на труд и 47,9 % – на деньги. Причем у сотрудников, которые получили по
результатам методики ориентацию на деньги разрыв в баллах небольшой (от 1 до 2), то есть
при общей ориентации на деньги для них важен процесс и содержание труда. Напротив,
если мы посмотрим на разрыв баллов у респондентов, получивших ориентацию на труд, то
увидим, что разрыв в баллах от 3 до 8, то есть у них полученная ориентация на труд
выражена гораздо ярче.
Проводя сравнительный анализ результатов по методике «Выявление установок «труд деньги» и методике В.И. Герчикова можно прийти к выводу, что результаты одной
методики подтверждают результаты другой.
При проведении исследования стимулирования персонала был также использован тест
«Иерархия потребностей по А.Маслоу». Данная методика позволяет выявить
представления респондента относительно использования методов мотивации в управлении.
Анализируя полученные данные по методике А.Маслоу, можно сделать следующий вывод:
для большинства сотрудников на первом месте в иерархии потребностей ставят базовые
(физиологические) потребности (для 52,1 % сотрудников по количеству набранных баллов
на первом месте оказались физиологические потребности) либо потребности в
безопасности (39 % сотрудников), а на втором – потребность в самоактуализации (30,4 %
сотрудников). Большинство сотрудников на третье место поставили потребность в
уважении (26,1 % ), а на четвертое – потребность в принадлежности (17,4 % ).
Таким образом, в качестве основных рекомендаций по совершенствованию технологий
стимулирования специалистов аутсорсингового контактного центра нами были
предложены следующие направления:
1. Необходимо пересмотреть существующую систему оплаты труда в организации и
ввести положение о премировании, так как существующая система оплаты вызывает
недоверие сотрудников в связи с отсутствием точной информации о бонусной части,
зафиксированной документально.
2. В связи с тем, что у линейных сотрудников фокус внимания направлен на заработную
плату, необходимо разработать доступный инструмент, позволяющий сотруднику
произвести примерный расчет заработной платы до выдачи расчетных листов.
3. Необходимо внедрить стандарты деятельности, с помощью которых каждый
сотрудник мог бы оценить, что он должен сделать, чтобы добиться награды.
4. В качестве дополнительного стимула и поощрения высококачественного труда
предлагаем ввести квартальные премии для сотрудников контактного центра.
5. В связи с тем, что в организации никогда не было систематизированного поощрения
работников нематериальными способами стимулирования рекомендуется создать систему
признания достижений работников организации.
Для стимулирования сотрудников контактного центра также можно использовать
обогащение труда, так как многие из них ориентированы не только на зарабатывание денег
(инструментальный тип по методике В. И. Герчикова), но и на труд (профессиональный
тип).
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6. Важным стимулирующим фактором является развитие компетенций специалистов, а
также создания кадрового резерва (для повышения по карьерной лестнице) .
7. Одним из мероприятий является введение доплаты за стаж работы, с целью
уменьшения оттока и сохранению персонала.
8. В связи с тем, что для всех работников организации важно стимулирование свободным
временем, необходимо дополнительно предоставлять отличившимся работникам несколько
оплачиваемых дней отпуска (или отгулов). При данном виде стимулирования организация
больших убытков не понесет, а сотрудники это непременно оценят.
Необходимо также регулярно проводить пересмотр стимулирования персонала
организации на предмет ее устаревания, так как однообразно применяющиеся стимулы
становятся привычными, ожидаемыми и перестают действовать как мотиваторы текущей
деятельности, сужают сферу интересов подчиненных.
Из сказанного можно сделать следующий вывод: проведенное эмпирическое
исследование стимулирования персонала контактного центра показало, что преобладающая
часть сотрудников стремится больше заработать, применяя свои знания и умения, для
другой части важнее реализовать себя, но при этом для них также важен заработок, что
подтверждают результаты исследования по методике В.И. Герчикова, методике
«Выявление установок «труд - деньги».
При анализе документов организации (штатное расписание, должностные инструкции,
договор о приеме сотрудника) нами было выявлено несоответствие реального
премирования с общими фразами, прописанными в договоре. В организации не
проработана система материальных и нематериальных способов стимулирования
персонала.
Разработка технологий стимулирования с учетом всех необходимых требований непростая и ресурсоемкая задача. Основные трудности возникают при необходимости
быстрой модификации системы оплаты труда. Очевидно, что изменение сложной системы
материального стимулирования требует привлечения одного из наиболее дефицитных в
кризисной ситуации ресурсов - времени. Если расчет заработной платы в компании
автоматизирован, использование возможностей информационной системы позволяет
существенно сократить время на изменение мотивационных схем, ввод новых показателей.
Предлагаемые мероприятия по повышению эффективности технологий стимулирования
персонала способствуют обеспечению устойчивой и планомерной деятельности,
определяющей эффективность производственного процесса.
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИИ
КАК ПРОЦЕССА
Миграция достаточно сложный и неоднозначный социальный феномен. Одним из
проявлений этих его качеств является вариативность состояний. С общеметодологической
точки зрения любое явление социальной действительности раскрывается через присущие
ему качества и характеристики свойств у составляющих его элементов. Связи и отношения
между ними, взаимодействия вызывают эффекты интеграции, структурирования,
появления системных свойств, образуют совокупность предпосылок и возможностей для
возникновения функциональности. При этом существует многообразие форм, временных и
социально - пространственных состояний, посредством которых явление находит свое
конкретное выражение в социальной реальности. Социальное явление предполагает
наличие следующих структурных элементов: определенности, упорядоченности,
организации и организованности, системной целостности. Эта сторона явлений наиболее
полно раскрывается через представления об институциональности, институциональной
организации тех или иных областей социальной реальности. В гносеологическом плане
явление раскрывается через содержание понятия, более или менее полно отражающего
полноту свойств и состояний явления. В разборе содержания понятия принято идти от
критериев, позволяющих определить основные свойства изучаемого явления.
Обязательным условием успешности действий в этом направлении являются полнота и
достаточность критериев и признаков, позволяющих всесторонне, но не впадая в
излишнюю детализацию, раскрыть сущность исследуемого явления. Одна из теоретико методологических проблем исследования миграций населения, регулирования и
управления миграционными процессами заключается в полноте используемых для ее
определения критериев. Рассмотрим основные подходы к определению сущностных
характеристик и критериев миграции населения как социального явления, которые
составляют содержание этого понятия. Как всякое научное понятие, отображающее
многогранность социального явления, понятие «миграция населения» имеет несколько
содержательных плоскостей в своей интерпретации – от самого широкого,
всеохватывающего по своему объему, до совсем узкого. Так, М.В. Курман к миграции
относит «все виды движения населения, имеющие общественную значимость, – движение
кадров, переход из одной образовательной или профессиональной группы в другую» [2, c.
15]. Широкую трактовку миграции населения предлагает Я. Щепаньский: «Миграция –
перемещения между общностями и группами даже без изменения места в географическом
пространстве». В ряде случаев исследователи сосредотачивают внимание на
221

межтерриториальном характере перемещений. Л.Л. Рыбаковский предлагает относить к
миграциям любое «территориальное перемещение, совершающееся между разными
населенными пунктами одной или нескольких административно - территориальных
единиц, независимо от продолжительности, регулярности и целевой направленности» [8, c.
28]. Е.Л. Шувалов, В.В. Переведенцев, В.И. Староверов полагают, что к миграции
населения следует отнести перемещения людей, связанные с механическим движением
населения, безотносительно к расстоянию перемещения и протяженности его во времени
Известный российский демограф и социолог В.А. Ионцев считает, что миграция населения
в узком смысле слова выступает как составная часть более широкого понятия –
миграционного движения населения. Между ними нецелесообразно ставить знак равенства.
В понятии миграционного движения предлагается различать межпоселенные и
внутрипоселенные передвижения. Именно первые относятся к термину «миграция» в ее
классическом понимании, поскольку только межпоселенные передвижения меняют
картину размещения населения в регионе, стране и мире [1, c. 19]. В ряде случаев
отнесенность к миграции определяется на основании одного из критериев, например смены
места жительства. В.В. Покшишевский и В.И. Переведенцев утверждают, что миграция
населения – это совокупность таких перемещений людей, которые исключительно и
неразрывно связаны со сменой ими места жительства [5, c. 10]. В связи с такой трактовкой
достаточно часто термин «миграция» считают равнозначным термину «переселение».
«Мигрант и переселенец – синонимы», – полагает В.И. Переведенцев [4,с.12 ].Э.Б. Алаев
называет переселением «организованное передвижение населения за пределы какой - то
административно - территориальной единицы страны», Е.Л. Шувалов под заселением
понимает «вселение людей на территорию». Особой разновидностью миграции в этом же
смысле является колонизация – «заселение пустующих земель в пределах либо за
пределами страны» . В других определениях в качестве существенного признака,
определяющего принадлежность перемещения населения к миграции, вводят критерий
пересечения границы. По мнению Б.Б. Родомана, миграция – это «передвижение людей из
одного места в другое, если человек пересекает какой - либо статистически учитываемый
рубеж: границу государства, области, поселения, т.е. поездка москвича на дачу не есть
миграция по отношению к стране, но это миграция по отношению к Москве» [9, c. 17].
Более полный комплекс критериев отнесения к миграции населения предложен В.А.
Ионцевым при разработке интегральной классификации, учитывающей все многообразие
форм, факторов и причин миграций населения [1, c. 25]. Данная классификация базируется
на пяти категориях, обусловленных временным фактором: тип, вид, форма, причина,
стадия. В частности, автор предлагает выделять два типа миграции в зависимости от
характера пересекаемых границ: внешнюю и внутреннюю. Внешней называется миграция,
при которой пересекаются государственные границы, она, в свою очередь, подразделяется
на две основные разновидности – межконтинентальную и внутриконтинентальную
(межгосударственную). По отношению к данной стране внешнюю миграцию можно
подразделить на эмиграцию, иммиграцию и реэмиграцию (репатриацию). Людей,
принимающих участие в данных видах миграции, соответственно называют эмигрантами,
иммигрантами и репатриантами. Внутренняя миграция включает перемещения в пределах
одной страны между административными районами и населенными пунктами. Подобная
миграция может быть внутрирегиональной и межрегиональной, а также осуществляться по
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направлениям: город – город, село – село, село – город, город – село. Что касается
международной или межгосударственной миграции, то она определяется В.А. Ионцевым
как «территориальные (пространственные) передвижения людей через государственные
границы, связанные с изменением постоянного места жительства и гражданства,
обусловленные различными факторами (экономическими, семейными, национальными,
политическими и др.), или с пребыванием в стране въезда, имеющим долгосрочный (более
1 года), сезонный (менее 1 года) и маятниковый (ежедневный) характер, а также с
циркулярными (или эпизодическими) поездками на работу, отдых, лечение и т.п.».
Главными отличительными признаками международной миграции населения по
сравнению с внутренней миграцией являются государственная граница, ее пересечение и
соответствующий государственный контроль как за фактом самого передвижения через
границу (и в стране выезда и особенно в стране въезда), так и за последующим
пребыванием в стране въезда, особенно в связи с трудоустройством, стажировкой или
поступлением на учебу. Относительно внешней миграции выделяется еще один
своеобразный вид миграции – нелегальная, незаконная или подпольная. При этом
нелегальные мигранты въезжают в другую страну как нелегально, так и на законных
основаниях (по частным приглашениям, в качестве туристов) с последующим переходом на
незаконное положение или нелегальное трудоустройство. В зависимости от времени
пребывания в месте въезда переселения подразделяют на два вида: возвратные (временные)
и безвозвратные (постоянные) миграции. Постоянные (долгосрочные) миграции связаны с
изменением места жительства на срок более года и зачастую со сменой гражданства. По
формам миграции можно подразделить на организованные (планируемые) и
неорганизованные (стихийные). Организованная миграция осуществляется с помощью
государства или различных общественных структур.Одной из массовых управляемых форм
миграционного движения в советское время стали репрессивные высылки крестьян во
время коллективизации, а также принудительные депортации по этническому признаку
целых народов, высылки этнического характера из Западной Украины, Западной
Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы, Чечено - Ингушетии и т.д., проведенные в 1939–
1949 гг. Особый вид миграций населения – это вынужденные миграции, т.е. те, что
совершаются под влиянием вынужденных обстоятельств или стрессовых условий в виде
войн, межнациональных конфликтов, политических или этнических притеснений,
депортации или насильственного выдворения, угрозы физического уничтожения,
стихийных бедствий, экологических катастроф и пр. Следствием распространения
вынужденных причин стало увеличение количества вынужденных мигрантов во всем мире.
По данным международных организаций, их число выросло с 2 млн в начале 1950 - х гг. до
70 млн чел. к концу 1990 - х гг., а также актуализировалась проблема разработки более
эффективных мер для решения проблем вынужденных мигрантов, базирующихся на
научных разработках в данной области. В приведенных подходах при отнесении к
миграции населения предлагается использовать комплекс критериев, в целом позволяющих
более или менее точно характеризовать этот социальный феномен. Вместе с тем становится
все более очевидным, что возрастающие научно - практические потребности исследования
миграции населения как социального явления в быстро изменяющейся реальности
актуализируют необходимость более широкого инструментального использования
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огромного потенциала социологической науки, со всем комплексом теоретических
подходов к этому сложному и противоречивому социальному явлению.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС - ТУРИЗМА В РОССИИ
Деловой туризм сегодня прочно занял свою нишу в туристическом бизнесе [1, с. 13].
Международное сотрудничество, подписание контрактов за рубежом, организация
семинаров по тематике бизнеса, организация корпоративных мероприятий, всевозможные
корпоративные туры, организация командировок для рядовых сотрудников и руководящего
состава – все это является неотъемлемой частью жизни современного делового человека [2,
с. 96]. Деловые поездки сегодня совершают огромное количество людей.
Деловой туризм – это не только деловые поездки как таковые, но и обмен информацией,
организация семинаров как эффективный способ накопления профессионального опыта,
поиск новых партнеров, организация мероприятий различной направленности, укрепление
корпоративной культуры [3]. Деловой туризм – внешний и внутренний – один из главных
показателей уровня экономического развития страны. Происходит глобализация – стирание
границ между государствами и образование единого экономического пространства, и
деловой туризм играет при этом далеко не последнюю роль. Эксперты считают, что
деловой туризм одна из самых быстро развивающихся отраслей мирового хозяйства: к 2020
году количество деловых поездок увеличится в три раза [4].
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В России проводится не только множество крупных международных выставок,
посвященных различным отраслям экономики и сферам производства, но и научные
конференции и ярмарки для самого широкого круга посетителей [5; 6; 7;8]. Они собирают
массу специалистов из - за рубежа и России. В то же время в стране действуют филиалы и
представительства сотен иностранных торговых фирм, авиакомпаний, банков, компаний
средств связи, к которым приезжают новые сотрудники или партнеры из других городов [9,
с. 89]. При необходимости туристические фирмы предоставляют своим клиентам бизнесменам не только стандартные – транспорт, размещение, питание, экскурсии – но и
специфические услуги: собрать информацию о потенциальном партнере, перевести на
другой язык документы, организовать встречу и пр. Часто с бизнесменами приезжают
члены их семей [10; 11; 12]. Им туристская компания организовывает индивидуальные
программы отдыха и экскурсий.
Особенностью бизнес - туризма является то, что бизнесмены, оставляют в стране гораздо
больше денег, чем среднестатистические туристы [13; 14]. Поэтому Россия следует
примеру многих стран мира, и почти каждый год принимает у себя тот или иной
международный форум.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

В современном мире качество и полноценность жизни каждого человеческого
индивидуума зачастую определяется его непосредственными коммуникативными
способностями. Именно навык общения выступает в качестве залога личностного успеха.
Человек должен обладать базовыми коммуникативными навыками для выживания, и
продвинутыми для достижения своих социальных целей. Потребность в общении возникла
еще на первичном этапе становления людей как биологического вида, в те времена, звуки
использовались в качестве сигналов, понятных на когнитивном уровне, предупреждающих
других представителей вида о грозящей им опасности. Однако в ходе эволюционного
развития человечество перешло к использованию языковых инструментов, в качестве
элемента самоорганизации и обеспечения слаженности собственного социума.
В последние годы социальные сети очень прочно вписались в повседневную жизнь, что
зачастую большинством граждан виртуальное общение воспринимаются более реальным,
чем живой разговор. Социальная сеть представляет собой программное обеспечение,
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позволяющее пользователям создавать свои профили и связываться с другими участниками
в виртуальном пространстве, т.е. получается своеобразный виртуальный круг знакомых
человека, где сам человек – это центр социальной сети.
Систематическое исследование социальных сетей социологами началось в 1920 - е и 30 е годы, пустило корни в 1960 - е годы и быстро развивалось в последние четыре
десятилетия. Среди работ были многочисленные примеры, иллюстрирующих
разнообразную мозаику характеристик, общих для многих социальных сетей, и
классифицирующих способы измерения и описания социальных сетей, а также набор
гипотез и теорий о форме и влиянии сетей. Неизбежная сложность при моделировании
сетей касается сложной природы контекста. Количество сетей экспонентно возрастает по
отношению к числу узлов, что ещё сильнее усложняет систему. Это порождает
существенные препятствия для случайных и стратегических подходов к формированию
сети; вместе с тем они оба значительно углубили наше понимание того, какие типы сетей
вероятно сформируются. С появлением интернета широкую популярность стали
приобретать онлайновые социальные сети, которые и будут рассмотрены в данной статье.
Они представляют собой свободную коммуникативную площадку обеспечивающую
качественный и быстрой обмен различной информацией между людьми. Любой человек
может стать частью социальной сети и начать взаимодействие с ее участниками. Одним из
преимуществ такого вида коммуникации являются широкие возможности
информационного обмена. Участники социальных сетей зачастую предпочитают
объединяться в сообщества и группы по интересам, что несомненно положительно влияет
на становление культурного процесса и в значительной степени способствует улучшения
взаимопонимания и отношений между ними. Аудитории многих социальных сетей
содержат в себе как минимум по десять миллионов пользователей, из чего можно сделать
вывод, что практически любой человек сможет найти среди них себе собеседника. Многие
люди используют социальные сети для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с
необходимыми им людьми будь то друзья, или партнеры по бизнесу.
Социальные сети также являют собой один из наиболее выгодных экономических
сегментов всемирной сети интернет. В них распространены бизнес инструменты
рекламных предложений и маркетинга. Доля рынка рекламы имеет тенденцию к
перманентному росту. Так, например, в 2009 году согласно оценками финансово аналитической компании eMarketer, его денежный оборот достиг 1,2 млрд долл. При
составлении данного отчета специалистами eMarketer были учтены такие виды рекламы,
как текстовая, медийная, контекстная и видеореклама, а также непосредственные затраты
маркетологов на рекламные профили в социальных сетях. Информацию о крупнейших
социальных сетях можно обобщить следующим образом:
1 Социальная сеть «Вконтакте». Год начала работы – 2006; посещаемость за один
календарный год – 315 млн человек; финансовый оборот за один календарный год – 4,3
млрд руб.
2 Социальная сеть «Фейсбук». Год начала работы – 2004; посещаемость за один
календарный год – 1,5 млрд человек; финансовый оборот за один календарный год – 7,8
млрд руб.
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3 Социальная сеть «Твиттер». Год начала работы – 2006; посещаемость за один
календарный год – 500 млн человек; финансовый оборот за один календарный год – 1,4
млрд руб. (по данным 2013 - 2014 гг.).
Кроме того, онлайновые социальные сети стали одним из каналов взаимодействия
властей государств с гражданским обществом. Так, многие государственные чиновники и
ведомства, ведут собственные официальные профили, где практически ежедневно
публикуют отчеты о своей работе, а также принимают обращения от граждан. Начиная с
2010 года многие онлайновые социальные сети стали использоваться правительствами
государств в пропагандистских целях, а в некоторых случаях и вовсе превращались в
оружие, используемое для ведения информационной войны. Таким образом, социальные
сети являют собой объединение социальных позиций – социальных акторов и их связей,
имеющие огромный как общественный, так и экономический потенциал.
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Развитие малого бизнеса важно как с точки зрения создания новых рабочих мест, так и с
позиции ряда экономических преимуществ, позволяющих успешно конкурировать на
рынке с крупным бизнесом. К ним относятся: быстрая оборачиваемость средств; экономия
средств за счет снижения затрат на содержание аппарата управления; свобода действий
исполнителей, взаимозаменяемость работников; гибкость, умение быстро перестраиваться
и реагировать на изменение внешней среды; восприимчивость к инновационной
деятельности; способность идти на риск. Эти и некоторые другие характеристики малого
бизнеса придают им принципиальные преимущества.
Й.Шумпетер первым обосновал позитивную роль предпринимателей в экономической
системе, внес в понимание предпринимательства такую важнейшую характеристику как
разработка и обоснование процесса реализации нововведений. Он считал, что именно эта
функция является центральным звеном механизма экономического развития. Й.Шумпетер,
являясь защитником свободного предпринимательства, считал, что для развития
предпринимательства необходимо два составляющих фактора: организационно хозяйственное новаторство и экономическая свобода [6].
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Однако на сегодняшний день важно не только развитие малого предпринимательства, но
и молодежного предпринимательства. Молодежное предпринимательство является
стратегическим ресурсом для развития малого и среднего предпринимательства. Оно
способно выполнять ряд социально значимых функций в обществе. К числу таковых
относятся: формирование нового менталитета нации, основанного на позитивном
отношении к институту частной собственности и предпринимательству; повышение
экономической активности молодых людей; организация занятости молодежи; проведение
профессиональной ориентации и обучения молодых людей; предоставление возможности
реализации достаточно высокого образовательного потенциала молодых людей, их
самореализации и самоутверждения; повышение жизненного уровня молодых людей;
формирование активной социальной позиции молодежи; усиление социальной
защищенности молодежи [5, c.522].
Можно выделить несколько аспектов, которые, как правило, не принимаются во
внимание, но имеют существенное значение для развития малого бизнеса. Первый аспект
связан с тем, что желание иметь свой бизнес, быть предпринимателем является такой же
важной ценностью у молодых, как и создание семьи. Показательно, что создание семьи
откладывается нередко у молодежи по причине того, что они недостаточно уверены в своих
финансовых возможностях. А предпринимательство, наличие «своего дела» обеспечивает
финансовую стабильность семьи. Такие результаты были получены автором статьи в
исследовании, проведенном в Новосибирске [3].
Второй аспект состоит в том, что, с нашей точки зрения, имплицитным фактором,
влияющим на желание иметь «свое дело», является успешность человека в обществе
потребления (cм. работу [4]). Наличие своего бизнеса выступает одним из оснований
успешности в обществе потребления.
Третий аспект связан с гендерными ограничениями создания бизнеса. Не секрет, что
женщинам гораздо сложнее создать свой бизнес и сложнее его развивать ([2]).
Перечислим факторы влияния на предпринимательство, выделяемые экономистами. К
факторам внешней среды относят государство, поставщиков, кредиторов, потребителей; к
факторам внутренней среды – собственников, менеджеров, наемных работников. Не
останавливаясь на всех факторах подробно, рассмотрим лишь некоторые факторы с
социологической точки зрения.
Как показывает практика, для развития малых форм предпринимательства необходима
поддержка органов власти всех уровней: государства и местного самоуправления. Она
обусловлена следующими обстоятельствами: неустойчивостью доходов из - за небольшого
объема производства; уязвимостью при нарушении договорных обязательств; большой
зависимостью от кредитов, банков и т.д. Государственная поддержка малого
предпринимательства состоит в целенаправленном, комплексном воздействии органов
государственной власти и местного самоуправления на формирование политико правовых, организационных, финансово - кредитных, социально - экономических условий
для свободного развития малого бизнеса, стимулирование предпринимательской
активности граждан, разрешение проблем, присущих сфере малого предпринимательства.
Кроме того, нужна помощь в обучении основам предпринимательства, правовая
поддержка. Как показывает опыт развитых и развивающихся стран, без целеустремленной
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поддержки государства сформировать даже небольшой слой мелких предпринимателей
практически невозможно.
Что касается молодежного предпринимательства, то следует активнее развивать бизнес инкубаторы, молодежные биржи труда, клубы делового общения, консультационные
клубы, женские предпринимательские клубы и т.д. Создание и развитие женских клубов
будет стимулировать формирование различных форм малого предпринимательства среди
женщин. И, конечно, предпринимательство не должно ограничиваться рамками торговли,
услуг и другими сферами, в которых характерны быстрые обороты средств. Оно должно
развиваться и в сфере новых технологий, информационных систем и коммуникаций.
В целом же стоит сказать, что государство, оказывая поддержку малому бизнесу, решает,
в конечном итоге, цели иного порядка, такие как повышение уровня и качества жизни
населения, укрепление благосостояния, обеспечение равной доступности благ и т.д.
Изложенные выше идеи, касающиеся предпринимательства, были проверены нами в
эмпирических исследованиях. В 2015 году были проведены исследования молодых
респондентов по вопросу отношения к предпринимательству автором статьи в
Новосибирске и коллегами под руководством С.Э.Мартыновой в Томске. В Новосибирске
и Томске приняла участие молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, выборочная совокупность в
каждом из городов строилась по одной методике и составила по 400 респондентов в
каждом городе.
В рамках данной статьи рассмотрим лишь один фактор – государственная поддержка
малого предпринимательства, которая проявляется в создании информационной среды.
Создание благоприятной информационной среды необходимо для обучения и обмена
опытом в сфере предпринимательства. Оказалось, что лишь 19 % мужчин и 18 % женщин
известна информация о проведении специальных тренингов, семинаров, курсов по
обучению разработке и реализации инновационных проектов. 33 % мужчин и 35 %
женщин что - то о ней слышали. Для сравнения: в Томске 15 % мужчин и 5 % женщин
знают о такой информации, а 31 % мужчин и 24 % женщин что - то слышали о ней. Как
видим, картина примерно одинакова.
Стоит сказать, что в действительности такие семинары и тренинги существуют, а
информация о них находится в открытом доступе в информационных сетях
государственных органов власти. То, что знает о них лишь пятая часть молодых
респондентов, может свидетельствовать об отсутствии навыка самостоятельного поиска
необходимой информации.
Хоть и немного, но все же есть молодые респонденты, которые уже сумели пользоваться
государственными услугами: 11 % мужчин и 7 % женщин в Новосибирске, 2 % мужчин и
0,3 % женщин в Томске.
Подведем итоги. Тема предпринимательства становится все более и более актуальной.
Это связано с развитием малого бизнеса, а также увеличением доли среднего класса в
обществе. Всемирный банк провел исследования, которые доказали, что если в стране на
малый и средний бизнес приходится менее 40 % ВВП [1], то инвестиции в экономику
данной страны не приводят к необходимому, запланированному экономическому эффекту.
Именно это еще раз доказывает важность поддержки малого бизнеса. Необходимым
стратегическим ресурсом для развития малого предпринимательства является молодежное
предпринимательство. Проведенное нами исследование показало, что молодые
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предприниматели нуждаются, прежде всего, в информационной среде. Однако стоит
сказать, что также крайне необходима и их личная активность в получении необходимой
информации для ведения бизнеса, которая уже имеется в открытом доступе.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МОЛОДЁЖНОГО ПАТРИОТИЗМА В
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
В статье рассматривается сущность, содержание и основные компоненты социального
института молодежного патриотизма, подчеркивается необходимость патриотического
воспитания и повышение эффективности противодействия деструктивному влиянию
информационных технологий на молодёжную среду.
Ключевые слова: социальный институт молодежного патриотизма, патриотическое
воспитание, субъекты патриотизма, разновидности деструктивного воздействия.
На возросшем уровне внешнеполитического, экономического и информационного
давления на Российскую Федерацию, размахе санкционных преследований, современный
этап дальнейшего развития российского общества, выдвигает новые требования к
механизмам патриотического воспитания адекватных современным условиям.
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В нашем обществе в последние десятилетия были предприняты попытки восстановления
системы патриотического воспитания российских граждан, содержанием которой не без
основания гордились в прежние времена советские люди. Ныне, начиная с первых лет 21 го века и пока вплоть до 2020 года, в России спланированы и действуют Государственные
программы патриотического воспитания российских граждан [1], четвертая из которых
была принята в конце 2015 года.
Важность данной проблемы обусловливается тем, что, во - первых, после «лихих» в
нашей стране 90 - х, изменения социально - политических условий в мировом масштабе,
усиления деструктивного воздействия информационных технологий, значительного
ослабления процессом управления важнейшими звеньями и механизмами патриотической
деятельности со стороны государства, возникла острая необходимость восстановления
общей стратегии в организации всесторонней подготовки, в том числе патриотического
воспитания, граждан. Во - вторых, многогранность, сложность и масштабность данной
проблемы выдвинула на первый план задачу консолидации, обеспечения постоянной
координации, тесного взаимодействия и объединения противоборствующих усилий в
области информационных технологий всех государственных институтов, общественных
организаций и объединений, региональных и органов местного самоуправления, в
компетенцию которых входит воспитание граждан, что, в целом, в определённой степени
демонстрирует единение государственной власти и народного волеизъявления.
В - третьих, в условиях информационной борьбы поиском и опорой на новые подходы к
решению задач патриотического воспитания, развития у российских граждан личностных
социально значимых качеств, их активной реализации в интересах общества, государства и
личности. В - четвертых, события в Украине, размах террористической угрозы, связанные с
ИГИЛ и другими группировками в Сирии, а также разгул экстремизма, радикализма,
фашизма, национализма яростная русофобия, фальсификация славной истории государства
выводят на поверхность идеологической борьбы борьбу за общественное сознание.
Эти действия, особенно последние, требуют формирования нового по содержанию
социального института патриотического воспитания молодого поколения России. Принято
считать, что социальный институт (лат. institutum установление, учреждение) —
исторически сложившаяся форма организации совместной жизнедеятельности людей,
возникающая из необходимости удовлетворения социальных потребностей общества и
направленная на реализацию в нем определенных социальных функций.
Социальный институт не всегда предполагает чётко выраженную структуру,
организационное оформление предмета квалификации, установленных стереотипов
поведения членов института. Поэтому социальный институт может восприниматься как
совокупность общественных обычаев, воплощение определенных привычек поведения,
образа мыслей и жизни, передаваемых из поколения в поколение, меняющихся в
зависимости от обстоятельств, различного рода воздействия и служащих орудием
приспособления к ним.
На протяжении последних десятилетий активными субъектами социального института
патриотического воспитания граждан России в различные годы в соответствии с
Государственными программами патриотического воспитания граждан Российской
Федерации являлись следующие государственные образования, учреждения (см. таблицу
1):
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2001 - 2005
 Министерство
образования РФ;
 Министерство
культуры РФ;
 Министерство обороны
РФ;
 Российский
государственный военный
историко - культурный
центр при Правительстве
РФ.

Таблица 1
2006 - 2010
 Министерство
образования и науки РФ;
 Министерство
культуры и массовых
коммуникаций РФ;
 Министерство обороны
РФ;
 Российский
государственный военный
историко - культурный
центр при Правительстве
РФ.

2011 - 2015
 Министерство
образования и науки РФ;
 Министерство
культуры РФ;
 Министерство спорта,
туризма и молодежной
политики РФ;
 Министерство обороны
РФ;
 Российский
государственный военный
историко - культурный
центр при Правительстве
РФ.

В Программе на 2016 - 2020 год в системе патриотического воспитания стало
значительно больше субъектов, чем в первой Программе, а основными исполнителями
были определены Министерство образования и науки, Министерство обороны,
Министерство культуры, Федеральное агентство по делам молодежи.
Соисполнителями Программы были определены ведущие Министерства РФ, такие как,
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, труда и социальной защиты, спорта, внутренних дел, связи и
массовых коммуникаций, сельского хозяйства, по делам Северного Кавказа и др., а также
Федеральная служба безопасности РФ, Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям и др.
Участниками Программы определены федеральные государственные бюджетные
учреждения: «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи», «Российский государственный военный историко - культурный центр при
Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр)», Общероссийская общественно государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России», Общероссийская общественно - государственная организация «Российское военно
- историческое общество», Некоммерческая организация «Фонд поддержки российского
флота»; войсковые казачьи общества[2],
Социальный институт патриотического воспитания молодёжи, к которому следует
отнести институты семьи, образования, здравоохранения, армии и др., характеризуется
своими возможностями влиять на сознание и поведение людей посредством установленных
правил, определяющих патриотическое личностное сознание, которое в свою очередь,
олицетворяет беззаветную любовь к тому месту, где ты родился, где живут твои мама и
папа, родные и близкие, друзья, готовые прийти к тебе на помощь в любую минуту. Где
каждый клочок земли, твой родной, и ты готов, ради будущего поколения, твоих детей,
если необходимо, пожертвовать собой.
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Рассматривая реальности молодёжного социума по претворению таких вот
общечеловеческих ценностей в жизнь, приходим к выводу, что далеко не всегда именно
такой подход свойственен молодому человеку.
К сожалению, ныне современную молодежь характеризуют иррациональность, зачастую
амбивалентное эмоционально - чувственное восприятие окружающего мира, лабильное
сознание
и,
одновременно,
острое
системное
социальное
противоречие,
характеризующееся особенностями информационной передачи социально значимой
информации, социального идеологического опыта старших поколений к подрастающему
молодому.
Ныне особое значение для формирования социального института патриотизма имеет
помимо различного рода СМИ, других направлений, мощное воздействие
информационных технологий, среди которых Интернет, социальные сети.
С учетом сложного развития информационного пространства, молодежь, как категория
населения наиболее восприимчивая к изменениям, а в данном случае к негативной,
антисоциальной информации, которая вывешивается в Интернете и зачастую являющейся
не только спорной, но и весьма не правдивой, а в силу природной психологической
возрастной тяги к новизне и желанию противопоставить себя миру взрослых, молодые
люди становятся заложниками многоликой идеологической борьбы, в том числе на
патриотическом идейном фронте.
Отсюда, парадоксальное, несформировавшееся сознание подрастающего поколения
становится беззащитным, болезненно уязвимым перед различного рода коммуникативным
воздействием, которое зачастую представляет собой просто обыкновенное «вместилище»
разнобродной информации, сумасбродных идей, вычурных стереотипов поведения и пр.,
чем пользуются не только агенты и различные институты социализации, но и
антисоциальные элементы: радикалы, экстремисты, профессиональные преступники. В
результате нарушается процесс социализации и социального развития молодежи.
Отсюда возникает острая проблема современного российского общества,
проявляющаяся в стихийном характере социализации личности молодого человека, в
результате проявляются факты деформации правовой культуры, а именно, усвоение частью
молодежного общества нежелательной с точки зрения формирования правовой культуры
информации (криминального, антисоциального характера), откуда формируется подобного
рода стереотип поведения. Главным образом сегодня это происходит посредством средств
массовой информации, в первую очередь, мобильного характера, а именно, Интернета и
интернет - технологий.
Следует отметить, что ныне глобальная компьютерная паутина постепенно
модифицирует, порой не в лучшую сторону, сложившиеся десятилетиями традиционные
механизмы генезиса правовой культуры молодежи и замещает их если не правовым
нигилизмом, то весьма противоречивыми и двусмысленными конструктами. Отсюда,
российское общество все чаще сталкивается с правовым бескультурьем молодежи,
нигилизмом патриотических заслуг Родины, общечеловеческих ценностей, которые
формируются, в том числе под воздействием Интернета, что существенно осложнило
процесс социализации и социального взросления молодых людей.
Заявления и критика о том, что организация патриотического воспитания в России
проводится открыто, насаждается, как не в одной стране мира не имеет под собой никаких
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оснований. Действительно, поддержание патриотизма стоит больших денег. Например,
пилотажная эскадрилья ВМФ США Blue Angels регулярно привлекаемая к
правительственным мероприятия неизменно вызывает чувство восторга у зрителей. Но её
содержание стоит 40 миллионов долларов в год, а американцы деньги считать умеют.
Подобных «маркетинговых» расходов на патриотизм много в бюджетах всех стран. И,
разумеется, все это происходит на деньги налогоплательщиков. Деньги, которые можно
было бы тратить на медицину и образование.
Особую роль и место в социальном институте патриотизма занимает институт
образования, где целью патриотического воспитания является развитие у слушателей
гражданской и профессиональной ответственности, активной жизненной позиции, высокой
степени общественной коммуникативности, формирование позитивных личностных
качеств, позволяющих плодотворно осуществлять всестороннюю деятельность,
направленную на защиту Отечества и Закона, законных интересов и достоинства россиян,
прав и свобод человека и гражданина. И эта задача решается в условиях серьёзных
изменений и вседозволенности, доступности, бесконтрольности информационного
пространства.
А времена изменились: «из школы практически ушло воспитание, с одной стороны, мы
говорим о необходимости воспитывать патриота, но с другой стороны, нет ни завуча по
внеклассной работе, практически лишены педагоги надбавок и доплат за классную и
воспитательную работу и это при условии, когда мы видим, что наших детей вербует
ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации «Исламское
государство»), а министерство образования ничего не делает» [3].
Воспитание патриотизма приобретает особую актуальность в преддверии празднования
70 - летия нашей Победы в Великой Отечественной войне, когда в мире идет не просто
замалчивание и искажение фактов, признанных на Нюрнбергском процессе, но и
откровенная ложь из уст руководства некоторых государств Евросоюза, а также
поощрение, защита и героизация фашизма, нацизма и неонацизма на Украине. Это
происходит потому, что в разных странах по - разному относятся к истории и с различным
пониманием патриотизма. Именно поэтому одним из приоритетных направлений в
патриотическом воспитании является организационная подготовка к проведению
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Воспитание
молодежи в современном российском обществе осуществляется в условиях
экономического и политического реформирования, в условиях информационной войны
США и Евросоюза против России, в ходе которого существенно изменились
социокультурная жизнь подрастающего поколения, в том числе и слушателей
образовательных организаций силовых ведомств под воздействием средств массовой
информации.
Готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины наиболее востребована в профессии офицеров российской
армии, силовых подразделений. В связи с этим система патриотического воспитания
курсантов образовательных организаций силовых ведомств должна быть тесно связана с их
будущей профессией. Патриотическое воспитание, которое формирует и развивает у
курсантов и слушателей личностные качества гражданина - патриота, способного и
готового активно участвовать в обеспечении национальной безопасности общества,
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воспитании высокого патриотического сознания, готовности к выполнению задач,
связанных с обеспечением законности, общественного порядка, прав и законных интересов
граждан является приоритетным направлением деятельности в образовательных
организаций силовых ведомств России.
Для достижения цели патриотического воспитания будущих офицеров решаются
следующие задачи: утверждение в сознании и чувствах сотрудников, курсантов и
слушателей образовательных организаций силовых ведомств России патриотических
ценностей, общественно значимых взглядов и убеждений, уважения к истории России,
летописи армии России и своей службы, бережного отношения к профессиональным
традициям; социализация и активное вовлечение личного состава в происходящие в стране
созидательные процессы общественно - политического, правового, социально экономического, духовно - нравственного и культурного характера; развитие
взаимодействия с общественными объединениями, ветеранскими организациями,
творческими союзами, религиозными конфессиями, средствами массовой информации в
вопросах пропаганды героики офицерской профессии, формирования позитивного имиджа
военной службы и объективного общественного мнения о деятельности силовых органов,
информационной, духовной и социальной поддержки семей сотрудников, погибших и
пострадавших при исполнении служебного долга; формирование чувств
интернационализма, толерантности, расовой, национальной и религиозной терпимости;
привитие чувств уважения, гордости, почитания по отношению к государственным
символам (Герб, Флаг, Гимн Российской Федерации) и историческим святыням России.
В условиях резкого обострения идеологической борьбы в мире, когда проблема
сущности патриотизма, патриотических и интернациональных задач рабочего класса
занимает немаловажное место, отдельные положения статьи могут сыграть определенную
положительную роль в разоблачении деструктивных измышлений идеологов, в
организации и проведении контрпропаганды антипатриотизма.
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СИСТЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ
Взаимосвязь экономических и культурных процессов в современном мире обусловлена
глобализацией мирового пространства, взаимопроникновением различных сфер
жизнедеятельности общества и взаимообусловленностью их функционирования и
развития. Прежде всего, необходимо отметить первичность экономических факторов в
развитии культуры: в частности, трансформация человеческого общества от примитивного
состояния до современных, индустриальных форм происходила в рамках изменения
хозяйственной деятельности, связанной с разделением труда, переходом от
присваивающего хозяйства к производящему и т. д. Эти процессы постепенно переросли в
новые формы, и появились неизвестные ранее понятия культуры: «культура бюджетной
деятельности» [1, 2], «культура конкуренции» [5, 7, 11], «культура хозяйствования» [10, 13],
«культура внешнеэкономической деятельности» [12], «культура менеджмента» [6, 8, 9] и
другие.
Данные понятия, определяя векторы экономического развития, также обуславливают
состояние социальной, гуманистической, религиозной, художественной культуры и других
ее видов, в содержании которых лежит духовная и эстетическая составляющие [4, 16].
Однако и здесь связь не прямолинейна, т. е. речь идет не только о финансировании
культуры. В частности, экономика ислама напрямую связана с религиозными запретами и
установленными правилами: например, запрет ростовщичества и наличие определенных
налогов [3]. Связь экономики с иудейской культурой проявляется, наоборот, в разрешении
роста капиталов через ростовщичество [15]; с культурой иезуитов – в наличии принципа
«Цель оправдывает средства» [14] и проч.
В целом воздействие экономики на культуру и культуры на экономику, система их
взаимосвязей является главным фактором, определяющим развитие общества в рамках его
цивилизационного типа.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ НА ОСНОВЕ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Мол _ а» № 14 - 05 - 31121
«Разработка методик оптимизации природопользования в геосистемах бассейнов малых
рек урбанизированных территорий на основе геоинформационного моделирования»
Речные бассейны представляют собой территории с интегрирующими свойствами
водных потоков, что накладывает специфику на механизмы динамики и
функционирования ландшафтных систем, определяя их в особый вид – бассейновых.
Несмотря на то, что говорить об этом не ново, именно системная парадигма, при которой
один из природных компонентов, как системообразующий элемент, увязывается со всей
совокупностью влияющих на него факторов, позволяет подойти к решению задач в рамках
ландшафтно - гидрологического и бассейнового подходов с объективных позиций. Синтез
таких подходов с геоморфометрией, как наукой о количественном описании рельефа,
позволяет получить максимальное количество характеристик рельефа для их дальнейшего
использования в планировочных мероприятиях.
Всё это может служить теоретико - методологической основой ландшафтного
планирования и проводимого на его основе функционального зонирования территории с
использованием методик количественного ландшафтно - экологического анализа.
Как продемонстрировано в работах [2,4] водоохранное зонирование является одним из
наиболее показательных примеров территориального планирования, которое может
осуществляться на основе ландшафтного похода.
В российской методологии ЛП ландшафтный рамочный план играет роль посредника,
уточняя обзорные качества ландшафтной программы, но не предвосхищая чёткие
показания по охране и уходу за геосистемами ландшафтного плана на муниципальном
уровне [2].
Разработка рамочного ландшафтного плана для целей водоохранного зонирования
бассейнов Нижнетомской природной провинции происходила путём реализации 3 - х
основных этапов:
1. Выделение водоохранного каркаса;
2. Анализ модели распределения поверхностных стоков (на примере времени добегания);
3. Экспертный (критериальный) анализ свойств геосистем.
По итогам реализации основных этапов и соответствующих им мероприятий
составлялся ландшафтный план с водоохранной функцией, на котором указывался
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предпочтительный режим природопользования в пределах конкретных геосистем речного
бассейна.
К водоохранному каркасу (ВК) в первую очередь были отнесены пойменные
геосистемы, выделенные в результате процедуры ландшафтного картографирования с
использованием ГМ. Включение в ВК данных территорий связано с фактом их нахождения
в неразрывной вещественно - энергетической связи с самой рекой, неглубоким залеганием
подземных вод и, особенно важно для бассейнов малых рек, расположенных в
урбанизированных территориях, экологическая ситуация в которых может значительно
осложняться в периоды экстремальных разливов рек.
Помимо этого, в ВК вошли геосистемы долин малых рек и ручьёв более высоких
порядков, чем основное русло, а также овраги, устьевые части которых расположены в
местах сочленения с поймой реки.
Не секрет, что основное негативное воздействие на водный объект могут оказывать
поверхностные стоки, имеющие различное происхождение - как промышленное (с
предприятий, автомобильных и железных дорог), так и бытовое (с территории жилой и
общественной застройки). Вследствие этого, основным этапом при составлении рамочного
ландшафтного плана с водоохранной функцией, стало детальное моделирование процессов
распределения поверхностных стоков с бассейновых геосистем и расчёт прогнозов времени
их добегания до русла реки. Достижение поставленной цели стало возможно благодаря
разработанной автором методике расчёта прогнозов времени добегания. Алгоритм их
расчёта основан на адаптации известного уравнения Маннинга и описан в работе V.
Martinez et al. [5].
Результаты прогностического моделирования подтвердили основные закономерности в
характере распределения времени добегания поверхностных стоков в условиях
преимущественно равнинных ландшафтов Нижнетомской природной провинции. Так, с
использованием классификации полученной модели на 10 рангов отмечается, что самое
короткое время добегания (до 1,5 часа) как для бассейна р. Ушайки, так и для бассейна р.
Самуськи фиксируется на близлежащих участках в пределах геосистем прирусловых и
центральных пойм, первых надпойменных террас, а также на устьевых участках рек и
ручьёв более высоких порядков, впадающих в основное русло. Наивысшим временем
добегания (более 15 часов), как и в реальных условиях изучаемых речных бассейнов,
обладают наиболее отдалённые участки, соответствующие геосистемам междуречных
склонов и надпойменным террасам долины реки Томь.
Экспертный (критериальный) анализ представляет собой отдельный блок методики
функционального зонирования, призванный идентифицировать территории речного
бассейна с наиболее важными по отношению к отраслевой функции свойствами геосистем.
По отношению к водоохранному зонированию в связи с тем, что должна обеспечиваться
высокая способность к самоочищению поверхностных стоков, потенциал противодействия
склоновой эрозии, а также такой немаловажный фактор, как сохранение либо улучшение
пейзажных характеристик прибрежных ландшафтов, к таким свойствам геосистем можно
отнести уязвимость и эстетическую ценность.
Для оценки уязвимости геосистем, связанной со склоновой эрозией, в применялся
составной индекс LS - factor, разработанный А. Муром и Дж. Бёрчем на основе единиц
теории силы [6] и рассчитывающий эрозионный потенциал рельефа.
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Эстетическая ценность (англ. aesthetic value, picturesqueness). Эстетическое восприятие
является субъективной категорией и зависит от предпочтений каждого человека. Один и
тот же ландшафт может быть привлекательным для одного человека и оказаться вполне
обычным для другого. Большинство существующих на данный момент методических
приёмов [3] позволяет выделять категории привлекательности ландшафтов для некоего
«усреднённого» человека.
Речные долины, особенно в пределах городской территории, представляют собой
живописные места, выполняющие важную для местных жителей эстетико психологическую функцию. В связи с сокращением в пределах речного бассейна
местообитаний произрастания лесной растительности, комплексным ухудшением
экологического состояния и другими причинами, такие участки необходимо рассматривать
как территории с особо охраняемым статусом.
В соответствии с методикой ЛП в результате ландшафтно - экологического анализа
состояния бассейновых геосистем были определены 3 основных вида функциональных зон
– сохранения, реабилитации и развития (рис. 1).

Рисунок – Ландшафтный план водоохранного зонирования
части бассейна р. Ушайки (8 км от устья)
Таким образом, в статье продемонстрированы основные этапы методики
функционального зонирования территории речных бассейнов на основе параметров
количественного описания рельефа земной поверхности в пределах границ элементарных
ландшафтов. К её несомненным достоинствам можно отнести возможность эффективно
определять расположение функциональных зон с учётом сложившихся ландшафтно экологических особенностей территории, временной (прогнозной) составляющей, а также
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возможностью последующей
поверхностных стоков.
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ВЛИЯНИЕ рН СРЕДЫ НА СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ
Природные воды, растворяя находящиеся в грунтовых пластах соединения, образуют
почвенные растворы, перемещая при этом питательные вещества к корневой системе
растений. Попавшие в почву загрязняющие вещества также оказываются вовлеченными в
это движение. Почвенные растворы представляют собой жидкую фазу почвы, ее наиболее
подвижную, активную и изменчивую часть [1, 3]. Химический состав почвенного раствора
определяется составом пород, образующих почву, растительного опада, веществ для
повышения урожайности, атмосферных осадков и техногенной пыли [4].
Почвенные растворы участвуют во всех процессах превращения минеральных и
органических веществ, в т.ч. и загрязнений антропогенного происхождения, их миграции.
Изменение химического состава почвенного раствора позволяет судить о влиянии
антропогенных загрязнений на биосферу. В составе почвенных растворов в регионах с
антропогенным загрязнением содержится повышенная концентрация ионов Н+, SO42 - , Al3+,
Mn2+, Cu2+, Mg2+ и многих тяжелых металлов[2].
Снижение рН почвенного раствора увеличивает растворимость многих
высокотоксичных металлов, что приводит к тяжелым экологическим последствиям. В
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кислых почвенных растворах и в воде водоемов с рН < 6 концентрация тяжелых металлов
(Cu, Pb, Hg, As и др.) достигает 10 – 1000 мг / л, в то время как в «чистых» почвенных
растворах и в водоемах их содержание измеряется микрограммовыми концентрациями [1,
3].
Увеличение кислотности почв угнетает жизнедеятельность почвенных микроорганизмов
и приводит к накоплению тяжелых металлов в растительности, в том числе в овощах и
фруктах, употребляемых человеком. Антропогенное и природное закисление почв и
загрязнение их тяжелыми металлами в растворимой (подвижной) форме тормозят
процессы разложения растительных остатков и нарушают естественный кругооборот
биогенных элементов.
Закисление почвы выводит из почвенных растворов доступные для растений
питательные элементы, такие как кальций и магний (Ca, Mg) в результате их
взаимодействия с серной кислотой и образования малорастворимых сульфатов (CaSO4,
MgSO4). Одновременно в кислой среде алюминий переходит в растворимую форму и
блокирует усвоение растениями биологически необходимого фосфора за счет связывания
катионом алюминия (Al3+) фосфат - иона (PO43+) с образованием нерастворимого фосфата
алюминия AlPO4. При рН < 5 погибают азотофиксирующие бактерии, что приводит к
нарушению азотного питания растений [5].
Пестициды растворяются в почвенном растворе и при перемещении в более глубоки
слои адсорбируются на почвенных частицах. Попадание в почвенные растворы
поверхностно - активных веществ (ПАВ) резко замедляет скорость разложения пестицидов,
оказывая на них стабилизирующее действие. Хлорорганические пестициды (ХОП) плохо
растворимы, поэтому они сорбируются суспендированными взвесями и осаждаются с ними
на дно водоемов. Разложение ХОП под влиянием микроорганизмов протекает обычно
через стадию дехлорирования и дегидрохлорирования с последующим окислением
продуктов реакции.
Ртуть хорошо усваивается бактериями, после чего накапливается в водорослях в
наиболее опасной форме – в виде метилртути. Повышенная кислотность приводит к
ускоренному накоплению ртути в тканях рыб, увеличение кислотности на 1 ед. рН в озерах
приводит к повышению концентрации ртути в тканях рыб примерно на 0,14 мг / кг. В
организмах гидробионтов концентрируются загрязнения, растворенные в воде водоемов,
содержащиеся в водной растительности и планктоне. Например, планктон концентрирует в
своей массе свинец в 12000 раз, кобальт – в 16000 раз, а медь в 90000 раз по сравнению с
концентрацией в водоеме.
Процессы, повышающие растворимость элементов в воде, существенно увеличивают их
миграцию в природных средах и, как следствие, накопление этих элементов в растениях и в
живых организмах. [4].
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ОСОБЕННОСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ПОЛИГОНАХ
ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Пестициды относятся к токсичным веществам, поэтому просроченный
(некондиционный) продукт, хранящийся на складах, подлежит утилизации в соответствии с
СНиП 2.01.28 - 85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов» [6], СанПиН 2.1.7.1322 - 03 с «Основные положения по
проектированию, гигиеническим требованиям к размещению и обезвреживанию отходов
производства
и
потребления»,
утвержденными
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 г. № 60 [5].
Способ захоронения токсичных промышленных отходов, к которым относятся пестициды,
определяется их способностью растворяться в воде и классом опасности. Захоронение
пестицидов различных классов опасности осуществляется раздельно в специальные карты
полигона [1, 2].
Твердые и пастообразные негорючие отходы, содержащие растворимые вещества I
класса опасности, как правило, при технической возможности перед захоронением
подлежат частичному обезвреживанию, заключающемуся в переводе токсичных веществ в
нерастворимые соединения. Допускается при соответствующем технико - экономическом
обосновании непосредственное захоронение твердых и пастообразных негорючих отходов,
содержащих растворимые вещества I класса опасности, в герметичных металлических
контейнерах
Нерастворимые в воде препараты 2 и 3 - го классов опасности подлежат захоронению в
котлованах с грунтом, характеризующимся коэффициентом фильтрации не более
0,0000001 см / с. В этом случае не требуется никаких специальных мероприятий по
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устройству противофильтрационных экранов. На более проницаемых грунтах необходимо
предусматривать экран из мятой глины с коэффициентом фильтрации не более 0,0000001
см / с, по дну и откосам слоем не менее 1 метра.
При возможности захоронение пестицидов 1, 2 и 3 - го классов опасности целесообразно
производить в железобетонных бункерах с гидроизоляцией, обеспечивающей наибольшую
экологическую безопасность участков захоронения.
В каждой карте (бункере) размещение пестицидов следует производить по химическим
классам: ртутьсодержащие, фосфорорганические, хлорорганические и т.д. Не допускается
размещение в одной карте разноименных продуктов, при взаимодействии которых
образуются более токсичные, пожароопасные вещества или происходит газообразование.
Особое внимание должно быть уделено целостности и герметичности упаковки
пестицидов, опасность которых повышается при увлажнении за счет разложения и
выделения токсичных или пожароопасных газов.
Допускается совместное захоронение с токсичными и хорошо водорастворимыми
пестицидами препаратов с меньшими показателями опасности с учетом их химических
групп и совместимости. Но категорически запрещается захоронение высоко токсичных
препаратов в котлованах, предназначенных для менее токсичных и плохо растворимых в
воде пестицидов [3, 4].
Таким образом, контейнерная технология захоронения некондиционных пестицидов
является дорогостоящей, требующей использования металлических и бетонных
контейнеров, их гидроизоляции. Кроме того, этот метод требует отчуждения больших
территорий под захоронения, представляет большую экологическую опасность вследствие
высокой вероятности протекания хемо - и биокоррозии материалов контейнеров, что может
привести к проникновению пестицидов в почвенные и подземные воды.
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