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АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Сердечно - сосудистая система наиболее оперативно реагирует на мышечные усилия и
лимитирует работоспособность организма. Поэтому механизмы адаптационных изменений
в сердечно - сосудистой системе вследствие регулярных спортивных нагрузок имеют
практическое и теоретическое значение в понимании того, что такое здоровье и
определении оптимальных средств его развития. Целью работы явилось изучить
происходящие адаптационные изменения в сердечно - сосудистой системе человека при
физической нагрузке.
Ключевые слова: сердечно - сосудистая система, адаптация, физическая нагрузка.
К настоящему времени доказано, что адекватная двигательная активность способствует
укреплению и развитию здоровья [2], расширяет функциональные возможности организма
[4], а физические упражнения широко применяются при лечении и физической
реабилитации [7]. Доказано, что наибольшим оздоровительным потенциалом обладают
физические нагрузки, развивающие преимущественно выносливость [5]. Вследствие этого,
изучение механизмов адаптации организма к аэробной мышечной деятельности, является
одной из актуальных задач физиологии.
В последние годы приобретает всё большее распространение концепция о том, что
здоровье является градуальной категорией, а его количественной мерой могут быть
функциональные резервы организма [2]. Действенным средством расширения
функциональных резервов человека являются занятия спортом [9].
Сердечно - сосудистая система наиболее оперативно реагирует на мышечные усилия и
лимитирует работоспособность организма [7]. Поэтому механизмы адаптационных
изменений в сердечно - сосудистой системе вследствие регулярных спортивных нагрузок
имеют практическое и теоретическое значение в понимании того, что такое здоровье и
определении оптимальных средств его развития. В этом направлении активно проводятся
исследования, однако многие вопросы остаются не выясненными. Очень малочисленны
исследования изменений морфофункционального состояния сердца, регуляции сердечного
сокращения, оптимизации различных звеньев сердечно - сосудистой системы в процессе
адаптации к физическим нагрузкам [3].
Целью работы явилось изучить происходящие адаптационные изменения в сердечно сосудистой системе человека при физической нагрузке.
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Задачи исследования:
1. Изучить влияние физических нагрузок на функциональное состояние сердечно сосудистой системы;
2. Рассмотреть формирование устойчивой адаптации сердечно - сосудистой системы на
физическую нагрузку.
При анализе работ о влиянии на сердечно - сосудистую систему мышечных нагрузок
было выявлено, что правильное и рациональное использование физических упражнений
вызывает положительные сдвиги в отношении основных функций сердечно - сосудистой
системы.
Физическая работа способствует общему расширению кровеносных сосудов,
нормализации тонуса их мышечных стенок, улучшению питания и повышению обмена
веществ в стенках кровеносных сосудов. Кровеносные сосуды массируются за счет
гидродинамической волны от учащения пульса и за счет ускоренного тока крови. Это
способствуют сохранению эластичности стенок кровеносных сосудов и нормальному
функционированию сердечно - сосудистой системы.
В процессе систематической физической нагрузки на организм человека развиваются
функциональные приспособительные изменения в работе сердечно - сосудистой системы,
которые подкрепляются морфологической перестройкой аппарата кровообращения и
некоторых внутренних органов. Перестройка сердечно - сосудистой системы обеспечивает
её высокую работоспособность, позволяющую выполнять интенсивные и длительные
физические нагрузки [7].
Реакция сердечно - сосудистой системы на физическую нагрузку отражает
физиологическую адаптацию к повышенной потребности организма в доставке и
утилизации кислорода. Это требует увеличения сердечного выброса, что обеспечивается в
основном повышением частоты сердечных сокращений и, в меньшей степени, ударного
объема.
Каждый вид спорта определяет наличие определенных физиологических и
морфологических особенностей сердечно - сосудистой системы.
Изменения при занятиях спортом касаются как морфологического, так и
функциональных параметров системы: урежение пульса (особенно для циклических видов
спорта), увеличение ударного объема сердца, снижение частоты дыхательных движений,
кроме того, работа сердечно - сосудистой системы под влиянием физических нагрузок
становится более экономичной.
В результате адаптации к физическим нагрузкам формируется функциональная система
оптимального функционирования аппарата кровообращения, соответствующая
направленности тренировочного процесса [2].
В зависимости от вида физической нагрузки сердце имеет свои особенности строения.
Размеры сердца в спорте в значительной мере определяются характером спортивной
деятельности. Наибольшие размеры отмечаются у представителей циклических видов
спорта (лыжников, велосипедистов, бегунов на средние и длинные дистанции). Несколько
меньшие размеры сердца у спортсменов, в тренировке которых выносливости придается
определенное значение, но это физическое качество не является доминирующим в данном
виде спорта (бокс, борьба, спортивные игры и т. д.). И наконец, у спортсменов,
развивающих главным образом скоростно - силовые качества, объем сердца увеличен
крайне незначительно по сравнению с нетренированными людьми.
В настоящее время имеется множество методов и различных функциональных проб для
исследования сердечно - сосудистой системы. С их помощью можно выявить
функциональные резервы организма, его общую физическую работоспособность [10].
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные моменты здорового образа жизни. Я взял эту
тему для статьи, потому что здоровый образ жизни очень важен для каждого человека.
Введение (Introduction)
Здоровый образ жизни — это индивидуальная система поведения человека,
обеспечивающая ему физическое, психическое и социальное благополучие в реальной
окружающей среде (природной, техногенной и социальной) и активное долголетие. Одним
из аспектов ЗОЖ является поддержание своего тела в хорошем физическом состоянии.
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Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно
реализовывать свои планы, преодолевать трудности и, при необходимости, огромные
нагрузки.
Материалы и методы (Materials and Methods)
Основными пунктами здорового образа жизни являются:
1. Распорядок дня и здоровье человека.
Вся человеческая жизнь проходит в режиме формирования времени, частично
вынужденного, связанного с социальной активностью, частично по собственному плану.
Так, например, режим дня студента определен учебным планом занятий в учреждении,
режим военнослужащего — по распорядку дня, утвержденным командиром воинской
части, режим здорового образа жизни работающего человека — началом и концом
рабочего дня. При переходе на ЗОЖ выбор физической активности явно не привязан к
каким - либо определенным направлениям фитнеса и видам спорта. Здесь главное –
активное движение. Для поддержания и укрепления здоровья важен подвижный образ
жизни и крепкий сон: будь то ходьба, бег, плавание, фитнес, тренажерный зал, езда на
велосипеде, йога и просто зарядка с началом и концом рабочего дня. Принцип здорового
сна и здорового бодрствования. Важно дать организму положенные на то часы сна, тогда и
часы бодрствования будут наиболее продуктивными. В тоже время вам нужно
прислушаться к себе и понимать, сколько часов сна вам нужно.
2.Влияние двигательной активности и закаливания. Ежедневные утренние
упражнения являются обязательным минимумом физической активности в течение дня.
Необходимо сделать это такой же привычкой, как мытье по утрам. Физическая культура
оказывает важное влияние на способность человека адаптироваться к неожиданным и
сильным функциональным колебаниям. Всего у человека 600 мышц, и этот мощный
двигательный аппарат требует постоянных тренировок и упражнений. Основные
регулярные умеренные нагрузки, которые направлены не на кардинальное изменение
формы тела, а укрепление мышц, костей, сердца. Постоянная физическая активность. Если
человек постоянно совершенствует своё тело, он совершенствует свой дух, свою волю и
своё сознание, и здесь духовный составляющая первична.
3.Отказ от вредных привычек. Вред курения. К вредным привычкам относятся
злоупотребление алкоголем, курение, наркомания и токсикомания. Часть табачных
ингредиентов растворяется в слюне и, попадая в желудок, вызывает воспаление слизистой,
которое впоследствии перерастает в язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной
кишки. Очень важно прийти к осознанию того, что эта зависимость не только отрицательно
влияет на нас как на физическое тело, но и подавляют в нас способность здраво мыслить.
4. Рациональное питание и его значение для здоровья. С пищей человек получает все
необходимые элементы, которые обеспечивают организм энергией, необходимой для роста
и поддержания тканевой активности.
Какие продукты вредны: 1)Консерванты и химические добавки в продуктах с долгим
сроком хранения: консервы, различные соусы. 2) Продукты, содержащие кофеин: кофе,
чай, какао и продукты, содержащие какао порошок. 3)Насыщенные и трансжиры –
переработанные опасные жиры, содержащиеся в кондитерских изделиях, колбасной и
молочной продукции. Кроме того голод не является нормальным способом поддержания
здоровья и хорошей физической формы. Здоровый образ жизни, питание – это баланс,
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который регулируется человеком индивидуально с учетом его конституции, обмена
веществ, состояния здоровья, наследственных факторов.
Вода является наиболее важным компонентом организма, составляющий 2 / 3 его массы.
Вода является основным компонентом всех жидкостей организма. Она служит
растворителем для питательных веществ и токсинов. Роль воды велика в регулировании
температуры тела и поддержании кислотно - щелочного баланса; вода участвует во всех
протекающих в организме химических реакциях.
Результат (Results) Здоровье во многом зависит от образа жизни, однако, говоря о
здоровом образе жизни, они прежде всего имеют в виду, что у них нет вредных привычек.
Это, конечно, необходимое, но не достаточное условие. Главное в здоровом образе жизни
— это активное создание здоровья, включая все его составляющие. Таким образом, понятие
здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных привычек, режима труда и
отдыха, системы питания, различные закаливающие и развивающие упражнения; в него
также входит система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также
осмысленность бытия, жизненных целей и ценностей и т.д.
1.
2.
3.
4.
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БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО КАЧЕСТВУ ПЫЛЬЦЫ
Аннотация
Качество пыльцевых зёрен растений в большой степени зависит от уровня физического и
химического загрязнения окружающей среды. Пыльца отличается высокой
чувствительностью к действию отрицательных факторов и может являться индикатором
загрязнения среды генетически активными компонентами [1].
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Методика анализа качества пыльцы заключается в определении процента здоровых
(фертильных) и ненормальных (стерильных) пыльцевых зёрен.
Ключевые слова
Окружающая среда, загрязнение, пыльца
Город Троицк расположен при впадении реки Увелька в реку Уй. Ландшафт равнинный.
Часть города, расположенного в долине Увельки находится на склоне её долины. Реки, в
черте города значительно шире, чем за городом. За Троицкой ГРЭС, вниз по течению реки
Уй, между поселками Бобровка и Кварцитовый карьер расположено Троицкое
водохранилище.
Отбор проб пыльцы растений осуществлялся на обочинах центральных дорог (район
Автовокзала), вблизи железнодорожной станции (п.Станционный).
В качестве контроля была выбрана территория п. Степные Зори.
Для определения уровня стерильности пыльцы использовали йодный метод окраски[2].
Для проведения исследований на обозначенных участках были собраны созревшие
соцветия одуванчика лекарственного. Извлеченная из пыльников пыльца, с помощью
препаровальной иглы размещалась на предметном стекле. На пыльцу пипеткой наносился
раствор йода. Пыльцу рассматривали под микроскопом при увеличении в 200 раз.
Изучение пыльцы под микроскопом позволило установить, что клетки стерильной
(пораженной техногенезом) и фертильной (здоровой) пыльцы отличаются по количеству
крахмала.
Фертильные зерна пыльцы полностью заполнены крахмалом, а стерильные - не имеют
его вообще или имеют следы. Это можно было определить по степени окрашенности
пыльцевых зерен.
Фертильные зерна окрашивались в фиолетовые тона разной интенсивности, а
стерильные или совсем не окрашивались, или окрашивались фрагментарно на 20 - 30 %,
приобретая слабый практически прозрачный светло - фиолетовой тон.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблицы 1 - Результаты анализа пыльцы одуванчика обыкновенного
Количество
Процент
Всего просмотренных абортивных
абортивных
№ Место отбора проб пыльцевых зёрен
пыльцевых зёрен
пыльцевых зёрен
Контроль
1 (п. Степные Зори)

600

5

0,8

3 п. Станционный

600

36

6,0

3 Район Автовокзала

600

24

4,0

Как видно из данных процент выхода нарушенных пыльцевых зёрен одуванчика
обыкновенного с контрольной территории составил (0,8 % ). Максимальный выход
нарушенных пыльцевых зерен наблюдался на территории п. Станционный (6,0 % ).
Более низкие показатели, однако превышающие контрольный уровень в несколько раз
были выявлены на в районе городского автовокзала (4,0 % ).
11

В целом, для города характерен невысокий процент выхода нарушенных пыльцевых
зёрен как для одуванчика обыкновенного.
Согласно методики исследования, пыльца у растений, произрастающих в нормальных
условиях имеет хорошее качество, процент нормальных пыльцевых зёрен близок примерно
к 100 % , однако, повышенное загрязнение может снизить процент нормальных пыльцевых
зёрен до 50 % и ниже.
В результате проведенных исследований было выявлено, что пыльца одуванчика
лекарственного качественно изменяется под воздействием техногенного загрязнения, было
установлена зависимость между уровнем стерильности пыльцы одуванчика лекарственного
и степенью техногенного влияния на территорию произрастания.
Пыльцу одуванчика лекарственного можно рекомендовать для применения в качестве
биоиндикатора, для оценки техногенного загрязнения атмосферного воздуха и почвы.
Таким образом, при невысоком уровне нарушения пыльцы растений города Троицк
относительно контроля, прослеживается визуальная связь между зоной расположения
растений и их антропогенной нагрузки.
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Аннотация: В статье представлена информация о важности протеина в кормлении
свиней, его влиянии на организм данных животных и пути решения проблем протеиновой
недостаточности на свиноводческих предприятиях.
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Свиноводство является одной из отраслей животноводства, которая занимается
разведением свиней. Данная отрасль славится своей продуктивностью, энергетической
ценностью произведенной продукции и сравнительно короткими сроками выращивания
поголовья на убой. На сегодняшний день свиноводство относится к одной из самых
технологичных отраслей сельского хозяйства России и обеспечивает значительный рост
объема продукции. Этому послужило ограничение поставки импортной продукции и
девальвация рубля. По некоторым данным в 2019 году увеличение объема производства
свинины продолжилось, но с незначительным замедлением темпов прироста примерно на
4,7 % до 3 919,1 тыс. тонн.
Одной из проблем свиноводства является нормирование рациона по протеину. При
недостаточном или превышенном поступлении протеина в организм животного с кормом
развивается ряд нарушений, которые могут привести к отравлению, кахексии и даже к его
гибели.
Недостаток протеина в рационе приводит к снижению продуктивности животных на 30 40 % , ухудшению качества продукции, снижению сопротивляемости организма к
различным заболеваниям, ухудшению воспроизводительной функции (снижается
оплодотворяемость, увеличивается число абортов, мертворождение, новорожденные малой
живой массы), увеличению затратов кормов на единицу продукции. При избытке протеина
ухудшается общее состояние животного, приводящее к отравлению и снижению
продуктивности.
Значение протеина в кормлении сельскохозяйственных животных играет важную роль.
С его помощью осуществляются все жизненно важные процессы, протекающие в
организмах животных, поэтому им необходимо обеспечить систематическое поступление
протеина с кормом.
Важность белков в рационе заключается в их ферментативных свойствах, и являются
важной составной частью ферментов, гормонов, иммунных тел и других веществ, которые
способны осуществлять и регулировать обмен веществ и защитную функцию организма.
Белки - электролиты участвуют в поддержании водно - солевого баланса в организме. В
случае недостатка в кормовом рационе углеводов и жиров, протеин может являться
главным источником энергии, что приведет к его окислению и потери. Поэтому животным
для нормального роста, развития, репродукции, сохранения здоровья и получения
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максимальной продукции необходимо постоянно скармливать определенное количество
белка в сочетании с другими органическими и минеральными веществами.
В протеиновом питании свиней выделяют одну специфичность - отсутствие в их
организме синтеза аминокислот. Поэтому протеин используется в первую очередь как
основной источник аминокислот. Белки, в состав которых входят незаменимые
аминокислоты, такие как лизин, метионин, цистин, треонин и триптофан, являются
полноценными и они наиболее необходимы для нормального функционирования
организма. Если протеин необходим животным для построения собственных белков, то
справедливо рассматривать протеиновую питательность как способность корма
удовлетворять их потребность в аминокислотах. Стоит отметить то, что уровень
протеинового питания свиней зависит от вида, возраста, физиологического состояния и от
их эксплуатирования, и составляет 110 - 130 г перевариваемого протеина на 1 кормовую
единицу рациона.
Так как протеин и аминокислоты - незаменимые компоненты кормов для всех животных,
включая свиней, то целесообразно выявить корма, которые наиболее богаты этими
веществами. Например, концентрированные корма являются основой рационов в
свиноводстве, которые в годовой структуре кормовых рационов занимают до 70 % от
годовой потребности в кормовых единицах. В зерновых злаковых содержание протеина
примерно равно 10 - 14 % с колебаниями 8 - 20 % в зависимости от вида, сорта и условий
произрастания. К самым ценным зерновым злаковым кормам при откорме свиней
относится кукуруза и в большей степени ячмень. Ещё одним отличным источником
протеина являются зерновые бобовые корма, содержащие в своем составе 23 - 33 %
необходимого белка. В 1 кг бобовых содержится 200 - 290 г переваримого протеина. В
данном корме переваримость органического вещества и протеина составляет 85 - 90 % .
При этом самым ценным кормом из злаковых бобовых является горох, содержащий 23 %
сырого протеина и 20 % переваримого протеина. Не стоит забывать, что горох и другие
бобовые корма необходимо скармливать сельскохозяйственным животным в небольшом
количестве (у свиней эта норма составляет 0,2 - 0,3 кг в сутки). Если установленные нормы
скармливания бобовых нарушаются, то у животных выявляют излишнее газообразование в
желудочно - кишечном тракте, из - за наличия в зернах бобовых специфических веществ,
затрудняющих переваривание белков.
Для решения проблем нормирования рациона по протеину на предприятиях в настоящее
время используют три основные способа, в сущность которых входит производство
большего количества кормов, содержащих полноценный протеин, их эффективное
использование и применение добавок и заменителей протеина.
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Животноводство – это одна из отраслей сельского хозяйства, которая занимается
разведением сельскохозяйственных животных с целью производства животноводческих
продуктов. Данная отрасль интенсивно развивается в наше время. Многие агрохолдинги
(особенно крупные компании) стараются самостоятельно заготавливать корма, потому что
хотят быть уверенны в качестве и пользе корма для своих животных. Но почему данные
предприятия стараются заготавливать именно комбикорма и в чем же их преимущество?
Комбикорм (комбинированный корм) – это сложная однородная смесь очищенных и
измельченных до необходимой крупности различных кормовых средств и микродобавок,
вырабатываемая по научно обоснованным рецептам и обеспечивающая полноценное
сбалансированное кормление животных. [3]. Другими словами, комбикорм - это полностью
сбалансированный продукт, в состав которого входят смеси зернового сырья и продукты,
содержащие большое количество белков, витаминов, макроэлементов и микроэлементов
для кормления животных. В обычных кормах так же присутствуют и белки, и витамины, и
микроэлементы, однако их количества недостаточно для удовлетворения потребности
животных. В этом и преимущество комбинированного корма. При недостатке питательных
веществ в одних компонентах комбикорма они компенсируется своим наличием в других
его компонентах.
Комбинированный корм для животных выбирают сугубо индивидуально, учитывая
возрастную категорию, вид, пол, породу, физиологическое состояние и продуктивность
животного.
Необходимо уточнить, что для разного вида животных разный состав комбикорма. В
него могут входить поваренная соль, растительный протеин, мел, кормовые дрожжи, жмых,
шрот, мука, масло, жиры, сода, возможны антибиотики и другие составляющие. Но есть
компоненты, которые входят в любой комбикорм – это микро - и макроэлементы,
витаминные премиксы, аминокислоты и, конечно же, зерновые культуры.
Основными макроэлементами комбикорма являются кальций и фосфор. Они
необходимы организму для формирования и поддержания в норме костяка и хрящевой
ткани скелета, то есть способствует предотвращению развития рахита и остеомаляции.
Кальций способствует нормальному проведению импульса в нервной и мышечной ткани,
снижает риск развития судорог и паралича, контролирует метаболизм и минеральный
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обмен, участвует в процессе свертывания крови. Одной из главных задач фосфорной
кислоты является постоянство внутренней среды организма. Фосфор содержится в
буферной системе плазмы, необходим для образования АТФ и некоторых витаминов
(тиамин). С помощью фосфорной кислоты в организме происходит гликолиз и обмен
жиров.
К микроэлементам относят медь, железо, йод, селен, марганец, кобальт, цинк и др. При
недостатке микроэлементов в организме животного наблюдается нарушение деятельности
желез внутренней секреции, нарушение кровообразования, снижение обмена веществ и
устойчивости организма к заболеваниям. Помимо этого, наблюдаются расстройства
желудочно - кишечного тракта, диареи, снижения аппетита, задержки роста шерсти,
снижение плодовитости, аборты, анемии и многое другое.
Витаминный состав комбикормов разнообразен. В его состав входят витамины A, B1,
B2, B3, B5, B6, B12, С, D3, Е, К, Н,. При гиповитаминозах могут наблюдаться воспаления,
расстройства пищеварения, рахит, остеомаляция, нарушение фосфорно - кальциевого
обмена, извращение аппетита, истощение, кровоизлияния, расстройства нервной системы,
нарушение функции размножения, мышечная слабость, изменение сердечной и скелетных
мышц, обезвоживанием и др.
При использовании обычных концентрированных кормов вместо комбинированных
существует вероятность неполноценности рациона животного по одному или нескольких
показателям. Это может послужить причиной снижения иммунитета, развитию
заболеваний, падежам и как следствие экономическому ущербу. На диаграмме хорошо
видная разница между комбикормом и обычным концентрированным кормом (Рисунок 1).

Рисунок 1. Сравнительная характеристика комбикорма
и обычного концентрированного корма по химическому составу
Важно знать, что комбикорма делятся на полнорационные комбикорма, комбикорма концентраты и балансирующие кормовые добавки. Полнорационный комбикорм
обеспечивает высокую продуктивность животного, хорошее качество продукции, снижает
затраты питательных веществ на единицу продукции. Данный вид комбикорма
подбирается индивидуально, так как должен соответствовать конкретной группе животных
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с определенным возрастом, видом и производственным назначением. Что касается
комбикормов - концентратов, то их добавляют в рацион как дополнение к грубым и сочным
кормам, так как они компенсируют недостаток питательных веществ в рационе.
Таким образом, можно сказать, что достоинство комбикормов разнообразно. Во первых, обеспечивает организм животного необходимыми питательными веществами. Во вторых, обеспечивает высокую продуктивность и высокое качество продукции. В - третьих,
повышает сопротивляемость и защиту организма животных от различных заболеваний. А
так же положительно влияет на воспроизводительные функции животного. Немало
важным фактором для предпринимателя является то, что использование комбикормов
снижает экономические затраты.
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Аннотация: в данной статье указывается клинический случай парвовирусного энтерита и
метод лечения.
Парвовирусный энтерит - острое высокоинфекционная вирусное заболевание собак,
вызываемое возбудителем рода parvovirus, сопровождающееся рвотой, геморрагическим
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воспалением желудочно - кишечного тракта, миокардитом, лейкопения, обезвоживанием и
гибелью щенков в возрасте до 5 месяцев.
Эпизоотологические данные. Источником инфекции служат собаки - вирусоносители,
которые выделяют вирус в большом количестве во внешнюю среду с калом, а также
грызуны, насекомые и человек. В естественных условиях заболевание встречается у собак
разного возраста, но чаще у щенков в возрасте до 6 месяцев. Заражение здоровых собак
происходит в основном через зараженную пищу и воду, а контактное - в результате
обнюхивания и облизывания непосредственно зараженных животных или зараженных
объектов (предметы ухода и мусора).
1.10.2019г. в клинику поступила немецкая овчарка «Бурка» в возрасте 6 месяцев с
признаками острого гастроэнтероколита. Со слов хозяина Ахмедова Ильнара Арифовича
животного угнетено, потерян аппетита. Имеется рвота со слизью и желчью(цвет кофейной
гущи). Стул жидкий с кровью, имеется зловонный запах. Предварительный диагноз
парвовирусный энтерит, для уточнения диагноза был проведен экспресс - теста на наличие
антигенов к парвовирусу, коронавирусу и ляблий. Тест положительный - парвовирусный
энтерит
В качестве лечения использовались следующие препараты: для снятия обезвоживания и
снятия интоксикации была назначена система: Натрий Хлорид + Дюфолайт 40 мл, в / в.
- Серения - по 1,5 мл в / в 1 раз в день, 3 дня - противорвотный препарат.
- Гискан 5 – 1 доза п / к 2 раза в день, 3 дня гипериммунная сыворотка.
- Дитрим - 1,5 мл. 2 раза в день 7 дней, антибиотик.
- Ронколейкин - 150т Е.Д п / к 5 дней, иммуномодулирующий препарат.
- Внутрь назначен Энтерасгель по 1столовой ложки (на 100 мл. воды) 3 раза в день за час
до кормления 5 дней.
- Кормление Hill’s i / d консервы(диетический корм).
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Аннотация
В данной статье рассмотрены подходы к организации вычислений, реализующих
информационный граф задачи обработки множества матриц коэффициентов систем
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), специального вида. Задача решения
множества СЛАУ высокого порядка, в режиме реального времени, для числа неизвестных
n>100, является актуальной для многих прикладных задач.
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К решению систем линейных уравнений сводятся многочисленные прикладные,
практические задачи. Существует класс задач математической физики, решение которых,
после дискретизации, сводится к решению СЛАУ высокого порядка (для числа уравнений n
> 100), с симметричной, положительно определённой матрицей. Поэтому поиск решений
линейных систем является одной из самых распространенных и важных задач
вычислительной математики. Такие системы, как правило, имеют определённую,
особенную структуру матрицы. На сегодняшний день, известно, большое количество
специализированного программного обеспечения, для решения СЛАУ специального вида.
Но все известные решатели становятся непригодными в случае, если необходимо решить
множество СЛАУ, за определённое время, из - за большого, даже для современных ЭВМ
количества арифметических операций. В результате исследования, после сравнения
степени трудоёмкости различных методов решения СЛАУ специального вида, по числу
операций, был сделан вывод о том, что для решения задач, связанных с фильтрацией
Виннера, и ряда других прикладных задач наиболее эффективным является метод
Холецкого. Основная вычислительно - трудоемкая задача в алгоритме Холецкого – это
вычисление нижней треугольной матрицы с элементами , поэтому, рассмотрим для
начала именно нахождение элементов матрицы L. Для решения задачи обработки
множества матриц, имеющих к тому же большую размерность, использование
последовательных ЭВМ с фон - неймановской архитектурой не представляется
возможным, так как время обработки всего потока матриц может оказаться больше
требуемого времени решения задачи. Альтернативой кластерным системам являются
активно развиваемые в настоящее время реконфигурируемые вычислительные системы [1,
2] (РВС), построенные на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС).
Как известно, РВС применяются для решения вычислительно трудоемких прикладных
задач [1].
Цель исследования – разработка эффективной вычислительной структуры, позволяющей
реализовать информационный граф задачи. Информационный граф задачи, представляет
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собой множество базовых подграфов, каждый из которых решает по алгоритму Холецкого
СЛАУ с симметричной, положительно определённой матрицей. На вход подаются
элементы исходных матриц систем, на выходе имеем элементы преобразованных нижних
треугольных матрицы Lk, k=1,2..n., которые в результате обратного хода метода участвуют
в получение решения. Базовый подграф G, реализующий вычисление матрицы L,
) (⋃ (
) ).
представляет собой объединение подзадач (
Множества входов A=<{a11,a21,…,an1},{a12,a22,…,an2},…,{a1n,a2n,…,ann}> – столбцы
исходной матрицы А, множество выходов L=< {l11,l21,…,ln1}, {l12,l22,…,ln2},...,
{l1n,l2n,…,lnn},}> – столбцы матрицы L, определяют информационные зависимости
[
]. В подзадаче
вычисляется
множества вершин подзадач [G0i,G1i,G2i]
множитель ⁄√ , после чего на него умножаются все элементы первого столбца
исходной матрицы, в результате на выходе получаются элементы 1 - го столбца матрицы L.
[
] – происходит вычисление элементов i - того
Аналогично в подзадачах
,
[
] – осуществляется вычисление
столбца матрицы L. В подзадачах ,
промежуточных скалярных произведений
по принципу «каждый на каждый», в
,
[
] – происходит накопление промежуточных произведений, т.е. суммируются
скалярные произведения в определённой последовательности. Полученные данные
. Так как матрица L является нижней треугольной
являются входными для подзадач
матрицей, то количество рассчитываемых элементов в каждой последующей подзадаче
уменьшается, процесс продолжается пока не будет вычислен последний столбец матрицы
L, состоящий из одного последнего элемента
. В работе исследовалась возможность
структурной и структурно - процедурной организации вычислений [2]. Структурная
организация вычислений [3] предполагает реализацию всего информационного графа
задачи. На практике при больших размерностях матриц обеспечить структурную
организацию вычислений не представляется возможным, так как для ее реализации и
выполнения требуется чрезвычайно много аппаратного ресурса. Для структурно процедурной организации вычислений каждый базовый подграф реализуется в виде кадра
[2]. В теле кадра организуется один из видов структурной формы вычислений, например,
параллельная, конвейерная, потоковая или их комбинации, которая обеспечивает
минимальные затраты времени на вычисления и на доступ кадра к данным в памяти РВС, а
также минимальные аппаратные затраты коммутационных ресурсов на обмен данными
между кадрами и памятью [2]. При реализации базового подграфа задачи структурно процедурным методом, допустимый размер, обрабатываемой матрицы, как показали
расчеты, весьма ограничен. В этой связи целесообразно выполнить преобразование
вычислительной структуры задачи таким образом, чтобы имелась возможность реализовать
её аппаратно на вычислительном поле РВС. Даже современные РВС не позволяют
обрабатывать матрицы большого размера (n>100) и решать СЛАУ методом Холецкого.
Одним из альтернативных методов является метод распараллеливания по итерациям,
описанный в работе [3]. Информационная зависимость алгоритма вычисления матрицы L в
методе Холецкого может быть представлена в виде графа, состоящего из совокупности
базовых подграфов Рk, мультиплицированных по k итерациям обработки матрицы
размерностью n. Минимальную вычислительную структуру выделяем в отдельный кадр,
который затем размножаем. Если аппаратного ресурса реконфигурируемой системы
достаточно для реализации полного информационного графа алгоритма, то
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последовательность вычислительных структур базовых подграфов можно выстроить в виде
конвейерной схемы, которая одновременно будет обрабатывать n - размерную матрицу на
всех (n - 1) итерациях.
Вывод. Разрабатываемая вычислительная структура, должна обеспечить значительное
ускорение решения СЛАУ методом Холецкого, что в свою очередь позволит эффективно,
за заданный промежуток времени решать множество прикладных задач, сводящихся к
решению СЛАУ, имеющих матрицу коэффициентов системы специального вида.
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Аннотация
Проблемы активизации учения учащихся относятся к числу наиболее актуальных
проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности
в обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный
характер, и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и
воспитания учащихся.
Ключевые слова: обучение, направленность, подход, интерес, познавательный интерес.
Познавательную активность как педагогическое явление необходимо Познавательный
интерес – избирательная направленность личности на предметы и явления окружающие
действительность. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к
познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям . Систематически укрепляясь и
развиваясь познавательный интерес становится основой положительного отношения к
учению. Познавательный интерес положительно влияет не только на процесс и результат
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деятельности, но и на протекание психических процессов - мышления, воображения,
памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса приобретают особую
активность и направленность.
Познавательный интерес при правильной педагогической организации деятельности
учащихся и систематической и целенаправленной воспитательной деятельности может и
должен стать устойчивой чертой личности школьника и оказывает сильное влияние на его
развитие.
Познавательный интерес направлен не только на процесс познания, но и на результат
его, а это всегда связано со стремлением к цели, с реализацией ее, преодолением
трудностей, с волевым напряжением и усилием. Познавательный интерес – не враг
волевого усилия, а верный его союзник. В интерес включены, следовательно, и волевые
процессы, способствующие организации, протеканию и завершению деятельности.
Интересу к познанию содействует также показ новейших достижений науки. Сейчас,
больше чем когда либо, необходимо расширять рамки программ, знакомить учеников с
основными направлениями научных поисков, открытиями.
Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. И тогда
выступает еще один, не менее важный источник познавательного интереса – сам процесс
деятельности. Что бы возбудить желание учиться, нужно развивать потребность ученика
заниматься познавательной деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее школьник
должен находить привлекательные стороны, чтобы сам процесс учения содержал в себе
положительные заряды интереса.
Овладение новыми, более совершенными способами познавательной деятельности
содействует углублению познавательных интересов в большей мере тогда, когда это
осознается учащимися. Именно это и является источником радости.
Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. И тогда
выступает еще один, не менее важный источник познавательного интереса – сам процесс
деятельности. Что бы возбудить желание учиться, нужно развивать потребность ученика
заниматься познавательной деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее школьник
должен находить привлекательные стороны, что бы сам процесс учения содержал в себе
положительные заряды интереса.
Для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках математики
использую загадки, ребусы. Это помогает расширить представления детей об окружающем
мире, связать уроки математики с уроками по другим предметам.
Эффективное средство повысить интерес к учебному предмету - дидактическая игра.
Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, создает приподнятое
рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.
В процессе игры на уроке математики учащиеся незаметно для себя выполняют
различные упражнения, где им приходится сравнивать множества, выполнять
арифметические действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра ставит
ученика в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда – стремление быть
быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать
правила игры.
Класс не представляет собой однородную массу. Безусловно, имеется часть учащихся, у
которых интерес к математике зародился еще до ее изучения. Таким ученикам нужны
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разнообразные задания. Во время выполнения упражнений тренировочного характера для
них всегда надо иметь в запасе более сложные задания. В качестве сложных задач удобно
предлагать задачи со звездочками из учебника, чтобы не тратить время на запись их
условий.
Одним из средств активизации познавательной деятельности школьников является
широкое использование их жизненного опыта. Большую роль при этом играют
практические работы, а также решение задач с практическим содержанием.
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В ДУГОГАСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопрос гашения электрической в дугогасительной камере
автоматических выключателей, описаны физические процессы основных этапов в
различные моменты времени. Представлены общие условия, когда гаснет электрическая
дуга.
Ключевые слова
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возникновение электрической дуги, движение электрической дуги, расщепление
электрической дуги, магнитные силы, давление газов, восстанавливающейся прочность.
Общее условие гашения электрической дуги может быть сформулировано следующим
образом: электрическая дуга между контактами аппарата погаснет и промежуток
приобретает через некоторое время свойства диэлектрика, если в каждый заданный момент
времени прочность промежутка будет выше напряжения на нем [1].
Если же в какой - либо момент времени напряжение на межконтактном промежутке
станет выше прочности этого промежутка, то процесс гашения дуги прекращается. При
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переменном токе нарастающую с относительно большой скоростью прочность промежутка
после перехода тока через нуль обычно называют восстанавливающейся прочностью.
Главным принципом автоматических выключателей низкого напряжения является
повышение напряжения на электрической дуге и дальнейшее охлаждение столба дуги для
успешного гашения в момент перехода тока через ноль.

Рисунок 1 - Изменение тока и напряжения при гашении дуги
Важно чтобы в процессе коммутации время стационарного положения дуги было как
можно меньше, а само гашение происходило быстро. Поведение электрической дуги
определяет конструкцию и конфигурацию дугогасительной камеры.
Гашение электрической дуги является ключевым фактором и проблемой в разработке
автоматических выключателей низкого напряжения. В общем случае, процесс горения дуги
можно разделить на три этапа, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схематическое изображение гашения электрической дуги:
а: возникновение дуги, б: движение дуги, в: деление и гашение дуги в решётке.
Первая фаза: возникновение дуги. После того, как срабатывает механизм свободного
расцепления, и контактная система приходит в движение, происходит зажигание дуги
между контактами. В течение некоторого времени дуга остаётся неподвижной в месте
своего возникновения. Это приводит к интенсивному нагреву контактов, их оплавлению и
испарению контактного материала.
Длительность этого явления зависит как от величины тока отключения, так и от
материала контактов и скорости их расхождения. Исследованиями установлено, что при
скоростях размыкания контактов выше 6 м / с длительность неподвижной фазы не будет
зависеть от тока отключения и контактного материала.
По мере расхождения контактов длина дуги будет непрерывно увеличиваться, возрастает
сила, действующая на дугу и начинается её движение. Столб дуги теряет свое устойчивое
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положение вследствие взаимодействия магнитного поля, создаваемого контактно дугогасительной системой, и током, проходящих по контактам, столб дуги будет
вытягиваться и сгибаться.
Когда образуется опорное пятно на рогах, коммутация продолжится на них, происходит
сход дуги на рога, перед тем как попасть в дугогасительную решетку.
В некоторых конструкциях автоматических выключателей нет рогов, дуга перемещается
только по контактам. Поскольку движение дуги намного быстрее, чем процесс
расхождения контактов, дуга, как правило, переходит на рога раньше окончательного
завершения расхождения контактов.
Вторая фаза: движение дуги в дугогасительной решетке. Есть некоторое расстояние
между контактами и металлическими пластинами дугогасительной камеры.
Два фактора способствуют движению дуги в решетку: магнитная сила и давление газа.
Из - за эффекта расширения горячего газа в следствии нагрева высокотемпературной дугой,
давлением будет создаваться выброс газа в вентиляционные отверстия, что создаст
выталкивающую силу, действующую на столб дуги в сторону дугогасительной решетки
поэтому силы магнитного притяжения дуги к решётке и расчетное давление в камере очень
важно для эффективного вхождения движения дуги в дугогасительную камеру.
Третья фаза: процесс расщепления дуги. Под воздействием указанных сил дуга
переходит в дугогасительную решетку. Эффект притяжения, создаваемый
ферромагнитными пластинами также помогает движению дуги в решетку. Поэтому
пластины всегда выполняются из железного сплава.
Дуга не может сразу перейти на холодные пластины, из - за этого столб дуги изгибается
и тянется. По мере прогрева пластин и возникновения на них новых опорных пятен, дуга
заходит на пластины, делится на несколько малых дуг, в следствии чего происходит
многократный процесс падения напряжения на пластинах, что сразу же увеличивает
напряжение на электрической дуге.Кроме того, если ток высок, а дуга находится в решетке
в течение длительного времени, поверхность пластин может достигать температур
плавления металла.
Это неизбежно приводит к частичному испарению металлических пластин (рисунок 3).

Рисунок 3 - Эрозия пластин в дугогасительной решетке автоматического выключателя
низкого напряжения (наиболее сильная эрозия в областях А и Б).
Пластины дугогасительной камеры занимают значительный объем, это означает, что
влияние паров металла образованных эрозией пластин имеет большее влияние на
коммутацию, чем тот же процесс у контактов.
Таким образом исследование влияния паров металлов образованных эрозией пластин в
процессе расщепления дуги очень важны для проектирования коммутационных устройств.
В идеале, дуга должна оставаться в зоне пластин для поддержания состояния высокого
напряжения на ней, но она не должна создавать серьезный эффект эрозии и влиять на
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диэлектрическую прочность промежутка между контактами. В противном случае,
существует возможность повторного пробоя, это может создать возможность сбоя
отключения токов короткого замыкания.
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Аннотация
В статье описывается конструкция дугогасителньной системы низковольтных
автоматических выключателей в литом корпусе. Рассматриваются процесс деления дуги на
части и перехода опорных пятен её на пластины. Описаны условия необходимые для
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Наиболее распространённой конструкцией дугогасительных камер в контакорах,
пускателях и автоматических выключателях низкого напряжения является дугогасительная
решётка. Процесс отключения электрической цепи завершается успешно в том случае, если
дуга будет находиться в той части дугогасительного устройства, в которой должно
происходить её гашение.
Основной причиной остановки дуги считают аэродинамические силы сопротивления,
возникающие в месте перехода её из широкой части дугогасительной камеры в узкие
просветы дугогасительной решётки. Кроме того, на процесс вхождения дуги в решётку
оказывают явления, связанные с соприкосновением горячей плазмы электрической дуги с
холодными пластинами решётки и образованием на них новых опорных пятен при
дроблении дуги на части, с изменением сечения ствола дуги и возникновением потоков
плазмы.
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Важным фактором, влияющим на время вхождения дуги в решётку, является расстояние
между пластинами, которое влияет не только на значение аэродинамического
сопротивления, но и на возможность деления дуги на части.
Г. Бурхард показал [1], что минимальное расстояние между пластинами должно быть не
меньше диаметра дуги, так как только при этом условии происходит деление дуги на части.
На диаметр дуги существенно влияют условия её охлаждения, которые в первую очередь
зависят от скорости движения дуги: чем больше будет скорость движения дуги, тем меньше
будет ее диаметр.
Известно, что при подходе дуги к холодным электродам привязка её опорных пятен к
ним происходит не сразу. Как и в случае перехода дуги с контактов на дугогасительные
рога, плазма дуги обтекает деионные пластины, затем на некотором расстоянии от их края
происходит привязка её опорных пятен [2].
На рисунке 1 показан процесс деления дуги на части и перехода опорных пятен её на
пластины. При напряжённости магнитного поля 16 — 32 А / см (см. рисунок 1 а) катодное
пятно опережало анодное. Катодное пятно возникло на пластине от её нижнего края на
расстоянии 80 - 90 мм, а анодное - на 10 - 20 мм. При увеличении напряжённости
магнитного поля до 32 - 48 А / см, анодное пятно стало опережать катодное (см. рисунок 15
6). В диапазоне напряжённости магнитного поля 484 - 128 А / см дуга имела симметричное
положение. Кроме такой стройной картины наблюдалось и хаотическое положение дуги.
На рисунке 15 г дуга показана, пример, в форме петли. Наконец, на рисунке д видно, как
дуга при токе 1200А на медных пластинах и расстоянии между ними 20 мм вошла глубоко
внутрь решётки, и там образовались её новые опорные пятна [3].

Рисунок 1. Различные формы дуги в момент
на металлической пластине новых опорных пятен [4].
На форму дуги влияли условия движения опорных пятен, скорость перемещения дуги,
расстояния между пластинами решётки, форма и материал пластин.
Как и в случае перехода дуги с контактов на рога, плазма дуги, обтекая пластины,
предварительно прогревала поверхность пластин. Только после этого образовывались
опорные пятна дуги на пластинах.
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Электрическая дуга, возникающая между контактами аппарата, является своеобразным
проводником с током. Взаимодействие этого проводника е решеткой создает
электромагнитную силу, двигающую дугу. Сила, действующая на дугу, может значительно
искажаться ее формой. После расхождения контактов дуга имеет форму части окружности.
Это, конечно приводит к тому, что сначала в решетку входит средняя часть дуги, а потом
крайние ее части.
Аналогичные силы возникают между проводником и ферромагнитным телом, поскольку
при приближении проводника к телу обязательно возрастает поток и, следовательно,
увеличивается электромагнитная энергия системы.В исследованиях [5] доказано, что для
дуги, находящейся от пластин на расстоянии, равном радиусу дуги,
, если d = 1,0
см.
Возникновение опорных пятен дуги при токах до 1500А - 2000А на некотором
расстоянии от нижних кромок пластин, можно объяснить наличием объёмных
электрических сил отталкивания.
Превышение значений объёмных электрических сил отталкивания над магнитными
силами притяжения при приближении дуги к нижней кромке дугогасительной решётки
также объясняет более продолжительное время её гашения при малых критических токах,
значения которых для автоматических выключателей обычно не превышает 250 А.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ
«ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ»
Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности преподавания обратных
тригонометрических функций в курсе математики средней школы, а также приводятся
методические рекомендации для успешного изучения этой темы.
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В новой образовательной парадигме содержание образования, средства и методы
обучения структурируются так, что позволяют ученику проявлять изобретательность к
предметному материалу. Изменение критериальной базы обучения позволяет отслеживать
не только знания, умения и навыки, но и перенести акцент от узкопредметных знаний на
метопредметные методологические знания. Практическое внедрение основных идей
Концепции ставит перед системой образования проблему недостаточности разработки
методологических основ обучения конкретным темам математики, в том числе и модуля
«Тригонометрия» при профильном обучении старшеклассников на старшей ступени
общего образования.
Школьники должны иметь прочные знания по тригонометрии, т.к. они являются звеном
огромной цепи понятий и имеют большое значение в реализации межпредметных связей.
Изучение элементов тригонометрии в средней школе связано с рядом трудностей: высокий
уровень абстракции понятий, сложная логическая структура их определений,
недостаточность учебного времени для осмысления сложности вопросов и др.
Для наилучшего усвоения материала необходимо основной целью занятий считать
расширение и углубление знаний, развитие интереса учащихся к предмету, а также
развитие их математических способностей. Кроме того, стоит обращать особое внимание
на те аспекты темы, усвоение которых необходимо для успешной сдачи ЕГЭ. Поэтому
нами было разработано методическое пособие, согласно которому изучение различных тем
тригонометрии должно создавать у учащихся целостное представление об этой теме. Перед
изучением нового раздела темы необходимо повторить тригонометрические функции, их
свойства, графики. Объяснение темы лучше сочетать с наблюдением учащихся, с
вопросами учителя и ответами учеников. Процесс обучения и закрепления целесообразно
проводить на конкретных примерах, переходя в течении урока от элементарных к
сложным. Рекомендуется подробно обсуждать ход решения каждой задачи, предлагая
учащимся давать объяснения своих выводов. Если возможен не один способ решения
упражнения, то рассматривать все возможные. В домашнее задание лучше включить
примеры, аналогичные тем, которые решались в классной работе. Для контроля знаний
лучше использовать самостоятельные работы. Так же на первое место нужно выдвинуть
введение общего понятия обратной тригонометрической функции. Далее последует
рассмотрение частных случаев обратных тригонометрических функций через общий
алгоритм преобразования функций:
,
,
,
. Для каждой рассматриваемой
функции:
, необходимо рассмотреть область
определения и область значений функции, промежутки возрастания и убывания, так как эти
вопросы составляют основу для решения примеров единого государственного экзамена.
При рассмотрении графика обратной функции необходимо рассказать ученикам как он
получается из графика прямой функции. Для этого дается полный алгоритм получения
графика. Алгоритм можно рассмотреть при введении понятия обратной
тригонометрической функции.
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Для организации работы по данному разделу предлагаем разделить занятия на
следующие типы:
1) Вводное занятие
2) Занятие изучения новых знаний
3) Занятие – практика
4) Итоговое занятие
На каждом уроке учащемся необходимо предлагать задания, ориентированные на
дальнейшее применение, а так же дифференцированные по уровню сложности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СВАРЩИКОВ
Группа заболеваний, возникающих в результате постоянного воздействия факторов,
которые
обеспечиваются
определенными
условиями
работы,
называются
профессиональными заболеваниями. У каждой профессии профзаболевания свои: одни
возникают под воздействием пыли / газа, другие - из - за определенного положения тела
при выполнении рабочих обязанностей, третьи - из - за особого температурного режима.
Это факторы ОВПФ, каждый из которых опасен по - своему и влечет за собой особые
изменения в организме.
Ключевые слова: сварка, ОВПФ, заболевания.
Современная промышленность характеризуется высоким уровнем применения сварки,
наплавки и резки металла. В производстве применяются электрогазосварочные / сварочные
работы, которые относятся к работам с повышенной степенью опасности. Так как в
процессе выполнения сварочных работ работник подвергается воздействию ряда ОВПФ.
В процессе своей трудовой деятельности электрогазосварщик / сварщик подвергается
воздействию целого комплекса ОВПФ: излучение, сварочный аэрозоль, искры и брызги
металла и шлака и др. Именно эти факторы вызывают профессиональные заболевания и
травматические повреждения здоровья работников. К основным, чаще всего
развивающимся профзаболеваниям электрогазосварщиков / сварщиков относятся:
интоксикация марганцем (нейротоксикоз), пневмокониоз, профессиональная экзема,
пылевой бронхит, бронхиальная астма. В группу риска возникновения этих заболеваний
попадает каждый сварщик со стажем работы более десяти лет, даже если
электрогазосварщик / сварщик работает в пределах допустимой концентрации.
Наиболее характерным вредным факторам практически для всех способов дуговой,
электрошлаковой, контактной и газовой сварки, плазменных технологий и пайки является
образование и поступление в воздух рабочей зоны сварочных аэрозолей (СА), содержащих
токсические вещества.

Физический
фактор
75%

Анализ ОВПФ

Химический фактор

Химический
фактор
25%

Физический фактор

Рисунок 1– Анализ ОВПФ
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Рисунок 2 – Классификация ОВПФ
Сварочный аэрозоль представляет собой совокупность мельчайших частиц, которые
образовались в результате конденсации паров расплавленного металла и покрытия
электродов. Длительное воздействие на организм этих аэрозолей может привести к
возникновению таких профессиональных заболеваний, как пневмокониоз, хронический
бронхит, интоксикация металлами и газами.
Высокая температура сварочной дуги способствует интенсивному окислению и
испарению металла, флюса, защитного газа, легирующих элементов. Окисляясь
кислородом воздуха, эти пары образуют мелкодисперсную пыль, а возникающие при
сварке и тепловой резке конвективные потоки уносят газы и пыль вверх, приводят к
большой запыленности и загазованности производственных помещений.
К наиболее вредным и опасным выделениям относятся окислы марганца. Марганец
забивает канальцы нервных клеток. Снижается проводимость нервного импульса, как
следствие повышается утомляемость, сонливость, снижается быстрота реакции,
работоспособность, появляются головокружение, депрессивные, подавленные состояния.
Марганец почти невозможно вывести из организма, очень тяжело диагностировать
отравление марганцем, т.к. симптомы очень общие и присущи многим заболеваниям, чаще
же всего человек просто не обращает на низ внимания. А также соединения кремния,
хрома, которые способные накапливаться в организме человека, вызывая головные боли и
заболевания пищеварительных органов.
К наиболее вредным и опасным газам, выделяющимся при резке и сварке, относятся:
Оксиды азота - вызывают заболевания легких и органов кровообращения;
Оксид углерода - приводит к раздражению дыхательных путей, вызывает потерю
сознания, одышку, судороги и поражение нервной системы;
Озон - вызывает раздражение глаз, сухость во рту и боли в груди;
Фтористый водород - вызывает раздражение слизистых оболочек.
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ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ СБОРЕ
ИНФОРМАЦИИ У ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТРЕНИРОВКАМИ
Аннотация
Важной частью педагогики как науки является разработка и совершенствование
программ физического воспитания, однако тут появляется проблема нехватки клинических
данных о людях, занимающихся тренировками. Возможным выходом из этого положения я
считаю сбор информации о состоянии здоровья и прогрессе в тренировках у людей,
занимающихся в тренажерных залах. Целью данной работы является выявление проблем,
связанных с таким способом сбора данных и поиск возможных путей их решения.
Ключевые слова
Сбор данных, тренировки, опрос, исследование
Основными методами клинического обследования являются расспрос и физическое
(физикальное) обследование, производимое с помощью органов чувств врача. Из - за
большого количества обследуемых людей, осуществление физического обследования
нецелесообразно и для сбора данных лучше применять расспрос (в виде анкетирования).
Данный способ сбора информации позволяет получать данные от большого количества
респондентов, в разных местах, без необходимости непосредственного присутствия на
тренировке, или после неё, так как вопросы составлены заранее и расположены в анкете.
Основными проблемами подобного анкетирования являются отсутствие мотивации
проходить опрос и возможная недостоверность полученных результатов. Далее разберём
эти проблемы более детально.
Даже наличие большого числа потенциальных респондентов не гарантирует, что из них
достаточное количество согласится принять участие в опросах. У этого есть несколько
причин:
Отсутствие заинтересованности в проводимом опросе – это следствие того, что
респондент не получает каких - либо поощрений за участие в опросе, либо они не
существенны для него. Является наиболее распространённой причиной отказа от участия в
исследовании. Возможным решением данной проблемы является оплата участия в опросе.
Это может быть плата напрямую респонденту, либо предоставление льгот в тренажерном
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зале (по договорённости с руководством). Однако участие в анкетировании ради оплаты
может сказаться на качестве полученных данных и усложнить их обработку.
Отсутствие времени на участие в опросе – эта проблема может являться следствием
слишком длинной анкеты, требующей много времени на заполнение, либо большое число
опросов (заполнение анкеты после каждой тренировки, раз в неделю, либо раз в месяц),
которое необходимо для отслеживания динамики состояние респондентов. Возможным
решением этой проблемы может стать сокращение числа вопросов в анкете и частоты
проведения этих опросов. Однако подобные меры уменьшают объём получаемых при
анкетировании данных.
Проблема достоверности получаемых при опросах данных заключается чаще всего либо
в субъективности оценки своего состояния респондентом, либо в преднамеренной даче
некорректных ответов с целью ускорить прохождение опроса.
Неточность ответов на вопросы анкеты – это проблема, которая заключается в
непонимании вопроса анкеты (полном, либо частичном), или субъективности оценки
своего состояния. Проблема непонимания может быть решена с помощью разъяснения
вопроса и наличия комментария к нему, но эти меры усложняют прохождение опроса и
могут привести к проблемам с заинтересованностью. Субъективность оценки можно
снизить, предоставив возможность выбора ответа из нескольких вариантов, либо с
помощью пояснений, при использовании для оценки балльную систему. Использование
выбора ответа и баллов также позволит ускорить прохождение анкеты и обработку данных,
но в некоторых случаях приведёт к уменьшению точности, за счёт упущенных деталей.
Преднамеренная дача некорректных ответов – почти всегда является следствием
желания ускорить прохождение опроса. Для решения этой проблемы целесообразно
заинтересовать респондента в даче точных ответов. Одним из способов достижения этой
цели является предоставление участнику исследования данных о его состоянии и
прогрессе, а также возможные комментарии и советы по составлению плана тренировок.
Этот метод не подойдёт для людей, занимающихся с персональным тренером, но хорошо
работает для остальных людей, существенно повышая их заинтересованность в точности
ответов. Минусом этого метода является большое количество дополнительной работы,
которую нужно проделать при обработке данных и составлении комментариев для
участников исследования, особенно остро этот недостаток проявляется при большом
количестве респондентов.
Залогом точных данных исследования, полученных в достаточном объёме, является
грамотное комбинирование мер по устранению выше описанных проблем, с учётом
специфики целей исследования и доступных ресурсов, таких как финансирование и
количество потенциальных респондентов.
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Несмотря на многообразие различных вопросов, проявляющихся в процессе
преподавательской практики, несомненно, важнейшим направлением можно назвать
повышение эффективности учебно – воспитательных занятий1.
Как правило, все имеющиеся сложности учебного процесса вызваны либо повышенной
сложностью разработанных программ, либо дефицитом учебных пособий. Конечно же, в
этом есть определенная доля правды. В то же время повышенная нагрузка студентов
сопряжена с малым уровнем результативности от проводимых учебных занятий.Как
правило, повысить эффективность учебного процесса можно по следующим направлениям:
вызывать интерес к учебному материалу, содействовать тому, чтоб студенты
самостоятельно искали ответы на предоставляемые задания, эффективное применение
инструментов обучения, продуктивное взаимодействие обучающихся, преподавательского
состава, постоянный контроль за выполнением заданий, уровнем полученных знаний,
применение креативного подхода2. Важнейшим фактором, повышающим результативность
учебных занятий, можно назвать развитие интереса к процессу, что довольно редко для
современной системы образования. Сам учебный процесс может быть результативным,
если куратор систематически, всесторонне проанализировал способности подопечного,
уделяя ему время вне стен университета. Однако в подавляющем большинстве случаев
такого не бывает. Собственно с первых занятий обучающиеся начинают отображать свои
идеи, мысли как вербально, так и письменно, они могут вступать в дебаты с
преподавателями, коллективно обсуждать ответы сверстников. В том случае, если ученик
не имеет собственной жизненной позиции, не обладает навыками креативного мышления,
то у него сомнительно вызывать интерес к учебе3. Помочь развить навыки самостоятельной
1
Вагина И. В. Сравнительный анализ систем профессионального образования России и Франции //
Наука и школа. – М.: МПГУ. — 2016. – №6 – С. 25
2
Зимняя И. А. Основы педагогической психологии: учебное пособие / И.А. Зимняя. 2 - е изд.,
испр. и доп – М.: Логос, 2016 . – С. 116
3
Бочарова И. Е. Дистанционные образовательные технологии как инструмент повышения
человеческого потенциала оренбургской области / Бочарова И.Е., Орлова Е.Р., Кошкина Е.Н
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работы с учебным материалом можно при помощи предоставления дополнительных
упражнений, позволяющих развивать мыслительные процессы. Данные упражнения
проводятся в основном в игровой форме, их продолжительность примерно 8 минут, при
этом отдельные преподаватели применяют данный метод. Успешно решая подобные
упражнения, студенты совершенствуют навыки анализа, синтеза, формирования причинно
– следственных связей.
На показатели результативности проводимых занятий оказывают влияние также такие
факторы как негативное отношение к самой учебе, ограниченность стимулов, низкий
уровень мотивации, неспособность справляться с проблемами, отсутствие стремления к
учебе. .Важнейшим направлением улучшения результатов обучающего процесса можно
назвать способность куратора так наладить занятие, чтобы при различных, порой самых
сложных обстоятельствах, обеспечить получение максимального объема знаний своим
подопечным, а также добиться их освоения. Собственно каждый умелый учитель сам
может найти креативный подход к поставленным задачам4.Как правило, из широкого
набора различных инструментов, методов, определенных практикой при определении
стабильно развивающейся среды, обеспечивающей интерес к познанию, называют такие:
- умение зажигать слушателей со стороны преподавателей;
- нестандартные подходы в изложении учебного материала;
- добавление новых, качественных знаний в учебный материал;
- применение принципа историзма;
- увязка теоретических знаний с практическими ситуациями, либо планами дальнейшего
развития студентов;
- применение широкого набора инструментов обучения, как классических, так и
инновационных;
- введение графика разных форм обучения, то есть их постоянное чередование;
- предоставление учебного материала, ориентированного на конкретные, ключевые
проблемы (принцип проблемного обучения);
- применение компьютерной и офисной техники, программного обеспечения;
- использование широкого набора мульмедийных средств;
- использование системы взаимного обучения;
- постоянное тестирование полученных знаний, проверка уровня освоения;
- демонстрация достигнутых результатов;
- психологическая поддержка даже небольших удач;
- вежливость, изысканность, культура общения куратора;
- любовь к своей преподаваемой дисциплине4.
Собственно добиться высоких результатов в обучении позволяет и действенные
мероприятия по организации рабочих мест студентам, содействие различным формам
сотрудничества между студентами. Но в то же время сотрудничество как форма обучения
реализуется исключительно при наличии доверия и уважения между студентами и
преподавателем, когда допускается беспрепятственный обмен точками зрениями, то есть
демократический стиль обучения.
[Электронный ресурс] // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. - №9 С.18
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Межличностное
общение
выступает
неотъемлемой
частью
ежедневной
профессиональной деятельности педагога. Недостаточный уровень культуры общения
может стать причиной конфликтов и напряженных отношений как с отдельными
учениками, так со всем классом. В последние годы в связи с гуманизацией процесса
образования данная тема становится более актуальной.
Культура общения педагога – это довольно сложное качество личности педагога, которое
включает в себя такие аспекты как культура речи, культура поведения, организация
всевозможных видов деятельности и взаимодействия обучающихся, а также познание
личности, сочувствие и сострадание ей (Даниленко О.И., Добридень АВ., Рябова Л.В.,
Соколова В.В. и др.).
В процессе обучения и взаимодействия учителя с учеником общение выступает главным
инструментом воздействия на формирование и развитие личности школьника. Преследуя
главную цель школы – способствовать развитию ребенка во всех сферах деятельности,
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педагог должен учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребенка. Благодаря
уровню современного образования, все ученики имеют возможности проявить свои
способности и показать таланты. Проблема взаимодействия учителей и обучающихся
изучалась многими педагогами и психологами [1, 2, 3, 4]. Так, К.Д. Ушинский утверждал,
что при желании педагог может воспитать разностороннюю личность, но при этом он
должен узнать и понять все особенности и интересы ребенка [5].
Общение в педагогическом процессе является инструментом воздействия на личность
обучающегося, где педагогу необходимо располагать знаниями о закономерностях
педагогического общения, правильно использовать коммуникативные способности и
речевой этикет. Существует большое количество терминов, которые коррелируют с
понятием «педагогическое общение». Одним из них является понятие педагогического
процесса, понимаемого как взаимодействие и взаимопонимание педагога с обучающимися
в процессе обучения, которое направлено на развитие благоприятной адаптации ребенка в
обществе. Поэтому преподавателю необходимо строить общение с учениками таким
образом, чтобы присутствовал равноправный диалог, при котором учитель и обучающиеся
реализовывают цели обучения и воспитания. Данное явление способствует формированию
в школьниках механизмов самозащиты, самореализации, саморазвития.
По мнению психолога Н.Н. Вересова, учитель является центральной фигурой учебного
процесса, его организатором, поэтому ему необходим высокий уровень знаний и умений во
всех областях педагогической деятельности, что является одной из составляющих имиджа
современного педагога [1]. Успешность жизни коллектива обучающихся напрямую зависит
от дружеских отношений, взаимоуважения и взаимопонимания между его членами и
психологического климата. Культура педагогического общения содержит в себе
определенную манеру общения, выразительность эмоциональных состояний, культуру
речи педагога и комплекс нравственно - психологических свойств, которые включают в
себя:
взаимопонимание,
эмпатия,
правильное
восприятие
информации,
конфиденциальность. Только при взаимопонимании с учениками преподаватель способен
верно воспитать их личности, нацелить на верные пути и дать оценку поведению.
Учитель должен относиться к ученику как личности, деятельность которой направлена
на получение опыта, знаний, умений, владений. Общение является одним из главных
факторов развития и становления личности. Культура общения учителя заключается в
выстраивании продуктивного диалога между собой и детьми, где благодаря правильной
речи и гуманистическому подходу педагог может удержать внимание учеников,
формировать у них личностные качества, раскрывать творческие способности, учить
отстаивать свое мнение.
Таким образом, культура общения педагога – важное качество современного педагога,
которое направлено на развитие и становление личности обучающегося в образовательном
процессе, приобщение всех детей к нравственным и эстетическим идеалам через
продуктивное взаимодействие.
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широкий диапазон эквивалентности в младшем школьном и младшей подростковом
возрастах. Чем старше учащиеся, тем больше групп они выделяют и используют для их
обозначения более точные категориальные признаки. Данное исследование выполнено в
рамках теории о квадриполярности когнитивных стилей. При проведении кластерного
анализа у младших школьников и младших подростков было получено три субгруппы, две
из которых «крайние» – «глобалисты» и «дифференциаторы», а третья субгруппа, условно
названная «промежуточной». Наблюдается «выпадение» непродуктивной субгруппы
«детализаторы». С помощью критерия Пирсона было доказано сохранение кластерной
структуры. Полученные факты говорят о том, что в младшем школьном и младшем
подростковом возрастах когнитивный стиль узкий / широкий диапазон эквивалентности
находится на стадии формирования и специфичен в своем проявлении.
Ключевые слова: когнитивный стиль, узкий / широкий диапазон эквивалентности,
академическая успеваемость, младший школьный возраст, младший подростковый возраст.
Основная часть
В последние десятилетия в рамках когнитивной психологии активно разрабатывается
стилевой подход, связанный с изучением когнитивных стилей, которые оказывают влияние
не только на продуктивные возможности индивидуального интеллекта, но также на
своеобразие личностной организации человека и характеристики его социального
поведения. Становление стилевого подхода явилось свидетельством трансформации
предмета психологии познания: если раньше психология познания выступала как наука об
общих закономерностях познавательной психической деятельности, то теперь она
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превращается в науку о механизмах индивидуальных различий между людьми и способах
познания окружающего мира.
В литературе можно встретить описание двух десятков когнитивных стилей, наше
исследование касается одного из них - узкий / широкий диапазон эквивалентности (У /
ШДЭ). Суть данного когнитивного стиля заключается в том, мало или много категорий
существует в индивидуальном понятийном опыте. В экспериментах на свободную
классификацию объектов было обнаружено, что некоторые испытуемые разделяют
объекты на много групп, имеющих малый объем (узкий диапазон эквивалентности), другие
же испытуемые образуют мало групп, имеющих большой объем (широкий диапазон
эквивалентности). По мнению Р. Гарднера, узкий диапазон эквивалентности предполагает
более детализированную категоризацию впечатлений, что позволяет говорить об
использовании этими испытуемыми более точных стандартов в оценке различий объектов.
Чем больше групп объектов выделяется в условиях их категоризации, тем выше
понятийная дифференциация [5].
Относительно возрастной проблематики когнитивных стилей до сих пор нет
единой точки зрения. Остается ряд вопросов, которые требуют дополнительных
исследований: есть ли когнитивные стили в дошкольном возрасте, в каком возрасте
появляется сформированное стилевое поведение, изменяются ли когнитивные стили
с возрастом?
Исследования Чертковой Ю.Д. [6], Баландиной Л.Л. [1] и Яблоковой А.В. [8]
проведенные по разным когнитивным стилям в дошкольном возрасте, говорят о том,
что в процентном отношении подавляющее количество испытуемых относятся к
одному из полюсов когнитивного стиля, а именно дети старшего дошкольного
возраста в силу возрастной специфики психического развития – полезависимы и
импульсивны. Относительно когнитивных стилей узкий / широкий диапазон
эквивалентности и сглаживание / заострение в дошкольном возрасте в
исследовании, проведенном Яблоковой А.В. [8], получены существенные
индивидуальные различия.
Исследование, проведенное на подростках с 5 - го по 9 - й класс (n=566) показало,
что в подростковом возрасте можно говорить о сформированности таких
когнитивных стилей как, полезависимость / поленезависимость, импульсивность /
рефлективность, узкий / широкий диапазон эквивалентности [3].
Исходя из этих исследований, возрастная специфика когнитивного стиля У / ШДЭ
остается непонятна. Мы видим, что в дошкольном возрасте когнитивный стиль униполярное измерение, в подростковом возрасте когнитивный стиль уже
сформирован. Остается вопрос, а что же происходит с когнитивным стилем У /
ШДЭ в младшем школьном возрасте? Какие изменения происходят в когнитивном
стиле У / ШДЭ при переходе из младшей школы в среднее звено?
Неоднозначна связь когнитивного стиля У / ШДЭ с успешностью обучения. И. П.
Шкуратова предполагает, что подчеркивание различий между объектами
(понятиями, высказываниями), характерное для лиц с высокой понятийной
дифференцированностью, мешает при необходимости обобщить, сжать материал, но
оказывается полезным при более точном и подробном его воспроизведении [7]. По
данным В. А. Колги: ни один из полюсов понятийной дифференцированности не
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дает преимуществ для успешности обучения. Если высокая понятийная
дифференцированность (аналитичность) способствует выявлению специфичности
предлагаемой задачи, то низкая – большей широте переноса навыков из одной
ситуации в другую [4].
Поэтому целью нашего исследования являлось выявление специфики
когнитивного стиля узкий / широкий диапазон эквивалентности в младшем
школьном (3 - ий класс) и младшем подростковом (5 - ый класс) возрастах с учетом
феномена «расщепления» и особенностей проявления данного стиля в
академической успеваемости.
Общая выборка на момент проведения первого измерения (младший школьный
возраст, 3 - й класс) составила 140 учащихся, из них 75 мальчиков и 65 девочек. На
момент проведения второго измерения (младший подростковый возраст, 5 - й класс)
– 126 учащихся, из них 68 мальчиков и 58 девочек. В данной работе
рассматриваются результаты, полученные на 126 учащихся в первом и втором
измерениях.
Исследование проходило на базе МКОУ ШКОЛА №92 г. Ижевск. Для
диагностики когнитивного стиля узкий / широкий диапазон эквивалентности
использовалась модификация методики «Свободная сортировка объектов» в
адаптации Е.Г. Будриной [2], которая проводилась индивидуально с каждым
учащимся. Показатели узкого / широкого диапазона эквивалентности: Основной
показатель:
«Количество
групп»
(КГ);
Дополнительные
показатели:
«Дифференцированность категорий» (ДК), «Количество единичных групп» (КЕГ),
«Количество ошибок» (КО).
Перейдем к основным результатам исследования. Вначале мы сравнили результаты
показателей когнитивного стиля узкий / широкий диапазон эквивалентности в младшем
школьном (3 - ий класс) и в младшем подростковом (5 - ый класс) возрастах (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение средних значений показателей узости / широты диапазона
эквивалентности в младшем школьном возрасте (3 - й класс)
и в младшем подростковом (5 - й класс) возрасте
Средние
Т–
Средние
Показатели
показатели 3 - й критерий
показатели 5 - й
класс
класс
Количество групп
7,13
7,86
- 2,839**
Дифференцированность
категорий
Кол - во единичных
групп
Кол - во ошибок

8,10

- 3,578***

9,52

0,29

- 2,046*

0,45

3,36

- 0,836

3,60

Примечание: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001
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Как можно видеть из таблицы 1, наблюдается достоверно значимое увеличение
показателей «Количество групп», «Дифференцированность категорий» и «Количество
единичных групп» у детей 5 - го класса по сравнению с детьми 3 - го класса. Достоверные
различия по показателю «Количество ошибок» не выявлены. Т.е. на нашей выборке при
сравнении результатов учеников 5 - го класса с их результатами за 3 - й класс, видно, что
ученики в 5 - м классе при свободной сортировке объектов выделяют больше групп, в том
числе больше единичных групп и используют для их обозначения более точные
категориальные признаки, чем в 3 - м классе.
Данное исследование выполнено в рамках теории о квадриполярности когнитивных
стилей [5]. В соответствии с представлением о квадриполярности полюс широкого
диапазона эквивалентности представлен двумя субгруппами: «категоризаторы» и
«глобалисты», а полюс узкого диапазона эквивалентности представлен субгруппами
«дифференциаторы» и «детализаторы». Субгруппы «дифференциаторы» и
«категоризаторы» относятся к продуктивным субгруппам, а субгруппы «глобалисты» и
«детализаторы» - к непродуктивным субгруппам.
Для выделения субгрупп испытуемых, имеющих специфические стилевые
характеристики, был проведен иерархический кластерный анализ по методу Уорда.
Расщепление полюсов когнитивного стиля У / ШДЭ осуществлялось по основному
показателю «количество групп» и дополнительному показателю «дифференцированность
категорий».
В таблицах 2 и 3 представлены результаты выделения субгрупп, имеющих достоверные
различия по показателям узкий / широкий диапазон эквивалентности у младших
школьников (3 - й класс) и у младших подростков (5 - й класс).
Таблица 2
Средние значения показателей субгрупп когнитивного стиля узкий / широкий диапазон
эквивалентности в младшем школьном возрасте (3 - й класс)
Широкого диапазона
Узкого диапазона
Полюс
эквивалентности
эквивалентности
Суб ТТТ«Проме
«Диффер
«Детал
«Глоба групп
критери жуточн критери енциатор критери изатор
листы»
ы
й
й
й
ые»
ы»
ы»
(n=49)
1
2
3
(n=64)
(n=13)
(n=0)
5,45 /
7,70 /
10,69 /
КГ
0
9,029**
3,764**
6,520**
±1,385
±1,217
±2,810
*
*
5,31 /
8,97 /
14,38 /
11,071*
ДК
0
12,016*
17,228*
±1,794
±1,321
±1,660
**
**
**
Примечание:* р ≤ 0,05; р ≤ 0,01; р ≤ 0,001
Т - критерий 1 –сравнение «глобалистов» и «промежуточных»
Т - критерий 2 –сравнение «промежуточных» и «дифференциаторов»
Т - критерий 3 –сравнение «глобалистов» и «дифференциаторов»
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Таблица 3
Средние значения показателей субгрупп когнитивного стиля узкий / широкий диапазон
эквивалентности в младшем подростковом возрасте (5 - й торг класс)
Широкого диапазона
Узкого диапазона
Полюс
эквивалентности
эквивалентности
ТТТ«Диффер
«Детал
«Глоба «Промеж
Суб критери
критер енциатор критери изатор
листы»
уточные»
групп
й
ий
й
ы»
ы»
(n=50)
(n=57)
ы
1
2
3
(n=19)
(n=0)
6,06 /
8,04 /
12,05 /
6,200*
9,094**
КГ
0
8,563**
±1,300
±1,052
±2,758
**
*
*
6,30 /
10,09 /
15,95 /
5,263*
8,523**
ДК
0
9,029**
±2,332
±1,957
±4,720
**
*
*
Примечание:* р ≤ 0,05; р ≤ 0,01; р ≤ 0,001
Т - критерий 1 –сравнение «глобалистов» и «промежуточных»
Т - критерий 2 –сравнение «промежуточных» и «дифференциаторов»
Т - критерий 3 –сравнение «глобалистов» и «дифференциаторов»
И Из таблиц 2 и 3 мы торвидим,
что при будтопроведении вследкластерного вродеанализа в выбормладшем
г
школьном рел(3-й фондкласс) и будетмладшем плподростковом
ат
торг(5-й врозькласс) нраввозрастах гербнами возлебыло
получено субгруппы, а не фактчетыре, как адрестеоретически фондожидалась. Наблюдается
феномен взять«выпадения» субгруппы «детализаторы»,которая характеризует
непродуктивный тип восстилевого
что определяется возрастной
е
ластповедения,
спецификой чуть(школа будниобщеобразовательная). вездСходные данные, получены Холодной
М.А. [5] на ношастудентах волюуниверситета и в модисследовании,
а
натепроведенном на подростках
разных рапсклассов и синьразных вследмоделей еслиобучения вод[3], вдочаще
е
волювсего фазвыпадает субгруппа
«детализоторы». Таким образом, впроквидна ядросхожая вехкартина,
а нижеименно в болемладшем
а
школьном, лаподростковом,
а агенттакже вычюношеском
ст
ет
гербвозрастах крахимеет врозьместо модавыпадение
непродуктивной субгруппы «детализоторы».
В рассматриваемых нами звуквозрастах чутьбыли натеполучены две брать«крайние» субгруппы –
«глобалисты» и «дифференциаторы», и третья субгруппа, условно названная
«промежуточной».
Вторую
субгруппу
полюса
широкого
вродедиапазона
эквивалентности ознусловно будтоназвали «промежуточной», так как она платзанимает датсреднее
положение впорумежду вдодвумя
субгруппами «дифференциаторы» и
е
биржкрайними
а
«глобалисты». Для того архивчтобы фазполученную субгруппу интерпретировать как
«категоризаторы» мы не натедолжны втробыли
в измыосновном релпоказателе
е
активполучить едвотличия
а
«количество взногрупп»
с
нижмежду
е
впрокэтой субгруппой и субгруппой «глобалисты» и отличия
в впорудополнительном кативпоказателе « дифференцированность категорий» с субгруппой
«дифференциаторы».
Испытуемые
субгруппы
«дифференциаторы»полюса
узкий
диапазон звукэквивалентности чутьвыделяют натебольшее братьколичество вродгрупп
и видуимеют ознсамое
е
высокое плтазначение показателю «дифференцированность категорий». Испытуемые
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датэтой

субгруппы создают много внизугрупп впоруимеющих вдонебольшой
е
биржаобъем, архивиспользуя для
ими втрогруппы
и измыточные
нтаевыделенной
е
активболее
едваразнообразные
категориальные признаки. Испытуемые субгруппы «глобалисты» выделяют
наименьшее количество релгрупп и модимеют
а
взносамое
с
нижнизкое
е
впрокзначение показателю
«дифференцированность категорий». Такие впоруиспытуемые активсоздают сбоймало водгрупп
большого вестиобъема, в вдольследствии вкругэтого им раптруднее
с
упорвыделить фондпринцип возлеобъединения
объектов.
Испытуемые «промежуточной»субгруппы выделяют среднее количество чутьгрупп и
имеют тягасредний показатель «дифференцированности категорий». Так же м ы
склонны рассматривать «промежуточную»субгруппу как ресурсную, банкт.е. в
будущем вычвероятнее
субгруппы пополнят субгруппу
те
фактвсего биржиспытуемые
а
порэтой
а
«дифференциаторы» или «промежуточная»субгруппа оформится как субгруппа
«категоризаторы».
Следующей задачей мы релвыделили активанализ вычеизменений
в ладысоставе и вродсоотношении
т
е
субгрупп когнитивного стиля банкузкий/широкий крахдиапазон килэквивалентности
при
а
сравнении ядропервого вкругизмерения (за 3-й возлекласс) и крахвторого (за 5-й впорукласс). Для ношэтого
с
а
помощью ознкритерия измыПирсона тягбыло
доказано
(при
р&lt;0,001)
сохранение
а
жито
ниже
кластерной втроструктуры,
е
фазт.е. адресвыделенные пестнами в 3-м и в 5-м взятьклассах тягакластеры
достоверно видусоотносятся. В банктаблице 4 чтобприведено водсоотношение крахколичества фактдетей в
кластерах «глобалисты», «промежуточные» и «дифференциаторы» в 3-м и 5-м
классах.
фазобъяснения

Таблица 4
Соотношение количества детей в кластерах «глобалисты»,
«промежуточные» и «дифференциаторы» в 3 - м и 5 - м классах
Субгруппы
«Глобалисты» «Промежуточн «Дифференциа
Кол - во
ые»
торы»
учащихся по
субгруппам в
3 - ем классе
«Глобалисты»
19
4
49
26
«Промежуточны
22
12
64
30
е»
«Дифференциат
2
8
13
3
оры»
Кол - во
50
57
19
126
учащихся по
субгруппам в 5 ом классе
В таблице 4 по восюдиагонали ознпредставлено естьколичество буднидетей, крахкоторые бремяостались в
26 тручеловек фондостались субгруппе «глобалисты», 30 человек
субгруппе «промежуточные» и 3 крахчеловека естьостались субгруппе
фазостались
«дифференциаторы».
Также наблюдаются переходы: субгруппы «глобалисты» 19 человек восюперешли
«промежуточную»субгруппу и 4 ознчеловека субгруппу «дифференциаторы». Из
«промежуточной»субгруппы 22 человека естьперешли «глобалисты» и 12 субгруппу
рапссвоем кипкластере.
а
звукТак,
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«дифференциаторы». Из субгруппы «дифференциаторы» 2 человека будниперешли
«глобалисты» и 8 крахчеловек «промежуточную»субгруппу.
Наблюдаемые переходы из восюодних субгрупп в другие еще раз озндоказывают, что
в
естькогнитивный
буднистиль
крахузкий/широкий
бремядиапазон
рапсэквивалентности
младшем звукшкольном тру(3-й фондкласс) и фазмладшем крахподростковом есть(5-й фазкласс) волювозрасте
находится на датстадии вюсдуформирования.
Полученные факты говорят о восютом, что в ознмладшем естьшкольном и буднимладшем
подростковом бремявозрастах рапскогнитивный кипастиль звукузкий/широкий трудиапазон
эквивалентности фзанаходится на крахстадии естьформирования и фазспецифичен в волюпроявлении.
Также мы датсклонны вюсдурассматривать платкогнитивный тропстиль всюдуузкий/широкий крахдиапазон
эквивалентности в врозьмладшем ладышкольном и кипамладшем вдольподростковом рапсвозрастах как
биполярное тропизмерение.
Если мы говорим о водшкольном впрокпериоде в ознжизни водчеловека, то в троппервую впрокочередь
нас этапинтересует маякакадемическая едвауспеваемость плучащегося,
как
ат
ношакоторая вдруопределяется
г
степень тягасовпадения биномреальных и вездзапланированных выборрезультатов бремяучебной
деятельности. ядроАкадемическая агентуспеваемость восечаще врозьвсего витокотражается учечерез
т
чутьбалльную
оценку, буднипоэтому мы вноьсуммировали восеакадемическую поруспеваемость
а
чтобребенка в
показатель «Общий средний балл».
Показатель «Общий средний вестибалл» торгвысчитывался как вноьсреднее натарифметическое
по
е
пяти естьпредметам в 3-м модаклассе: взноматематика,
с
возлерусский, внизуанглийский пестязык, биномлитература,
окружающий маякмир. И по килвосьми
а
крахпредметам в 5-м вехклассе:
а
пораматематика, времярусский,
английский ядроязык, фазлитература, труистория, бремябиология, взятьгеография и заемобществознание.
Чтобы рассмотреть связь нравпоказателей дергкогнитивного вродестиля биномузкий/широкий
диапазон дергэквивалентности с темпакадемической вноьуспешностью, был вродепроведен
корреляционный стьеанализ Спирмена в младшем измышкольном чтобвозрасте автор(3-й сбойкласс) и
младшем вноьподростковом маяквозрасте звук(5-й ядрокласс). биржРезультаты
а
троппредставлены в едватаблицах
5 и 6.
Таблица 5
Корреляционные связи показателей узкого / широкого диапазона эквивалентности
и академической успеваемости в младшем школьном возрасте (3 - й класс)
Показатели
«Общий средний балл»
«Количество групп»
0,104
«Дифференцированность
0,019
категорий»
Примечание: *р ≤ 0,05; р ≤ 0,01; р ≤ 0,001
Таблица 6
Корреляционные связи показателей узкого / широкого диапазона эквивалентности
и академической успеваемости в младшем подростковом возрасте (5 - й класс)
Показатели
«Общий средний балл»
«Количество групп»
- 0,006
«Дифференцированность
- 0,059
категорий»
Примечание: *р ≤ 0,05; р ≤ 0,01; р ≤ 0,001
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Как видно из дергтаблиц 5 и 6 фондпоказатели упорузкого/широкого всюдудиапазона
эквивалентности не крахсвязаны с житоакадемической опакуспеваемостью в вездмладшем
школьном заем(3-й вдокласс)
и всегомладшем синьподростковом всюду(5-й авнкласс)
е
с
гербвозрастах.
В дальнейшем планируется дергпродолжить фондданное упорисследование на всюдуэтой же
выборке крахучащихся и житопроследить опакспецифику вездизменений ознкогнитивного заемстиля
узкий/широкий диапазон, а вдоетакже всегосвязь с синьакадемической всюдууспеваемость. авнсВозможно,
мы гербполучим ядросвязь авнсданного платкогнитивного биржастиля и дергакадемической болеуспеваемости в
среднем и вродстаршем
е
датподростковом чтобвозрасте, так как в житопрограмме фондшкольного
обучения ознпоявятся бртаьновые авторшкольные трупредметы, темптакие как измыфизика и вноьхимия, натекоторые
предполагают измыоперирование датразными бригуровнями и ношаединицами волюинформации. пораКроме
этого, к измыконцу внизуподросткового релвозраста вестизавершиться будтоформирование этаппонятийного
мышления, вкругкоторое буднипредполагает бривысокую
г
вездпонятийную дифференцированность
лежащую в активоснове выводкогнитивного гербстиля вкругузкий/широкий впрокдиапазон вездэквивалентности.
Таким образом, подводя всегоитоги, вдонеобходимо
е
вездотметить восюследующее:
1. Наблюдается увеличение показателей всегокогнитивного вдостиля
е
вездузкий/широкий
диапазон будтоэквивалентности заем«Количество фактгрупп», «Дифференцированность
категорий» и синь«Количество вноьединичных дерггрупп» от вследмладшего внизушкольного к всегомладшему
подростковому ношвозрасту.
а
ядроУченики в 5-м ядроклассе при сбойсвободной темпсортировке объектов
выделяют взятьбольше гербгрупп, в том бремячисле естьбольше биномединичных бремягрупп и вдругиспользуют для
их пестобозначения бртьаболее естьточные вехакатегориальные трупризнаки, чем в 3-м маякклассе.
2. В младшем школьном будни(3-й нижкласс)
и опакмладшем вестиподростковом торг(5-й натекласс)
е
возрасте врозьспецифика базипроявления
с
будтокогнитивного впорустиля аносузкий/широкий еслидиапазон
эквивалентности вноьсхожа. При вестипроведении вечнокластерного биномиерархического везданализа по
методу врозьУорда бртаьбыло братьполучено субгруппы, а не натчетыре,
как аностеоретически пестожидалась.
е
Наблюдается нате«выпадение» фактнепродуктивной субгруппы «детализаторы». В
рассматриваемых вкругнами биржвозрастах
а
впрокбыли учетполучены две актив«крайние» субгруппы –
«глобалисты» и «дифференциаторы», и третья субгруппа, условно названная
«промежуточной», которую мы волюсклонны кипрассматривать
как времяресурсную, ознт.е. в
а
будущем внизувероятнее килавсего водиспытуемые измыэтой субгруппы пополнят субгруппу
«дифференциаторы» или «промежуточная»субгруппа оформится как субгруппа
«категоризаторы».
3. С помощью критерия бриПирсона
г
вдрубыло
г
фонддоказано пестсохранение будтокластерной
структуры, синьт.е. выводвыделенные братьнами в 3-м и в 5-м этапклассах аноскластеры воддостоверно
соотносятся. При житоэтом вдручасть
в нравсвоей субгруппе,
г
врозьучащихся, а авторименно 47% адростаются
ес
а остальные 53% вслдепереходят в банкдругие субгруппы.
4. Проведенный корреляционный анализ Спирмена в младшем синьшкольном
возрасте боле(3-й вследкласс) и вызовмладшем маякподростковом ядровозрасте виду(5-й адрескласс) не трувыявил
связей авторпоказателей еслиузкого/широкого фактдиапазона измыэквивалентности с врозьакадемической
успеваемостью.
5. Полученные факты говорят о синьтом, что в болемладшем болешкольном и вследмладшем
подростковом маяквозрастах ядрокогнитивный видустиль адресузкий/широкий трудиапазон
эквивалентности авторнаходится на еслистадии фактформирования и измыспецифичен в врозьсвоем
проявлении. чутьТакже мы будсклонны
ет
вычерассматривать
т
звуккогнитивный фактстиль бремяузкий/широкий
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тягадиапазон

фактвозрастах

восюэквивалентности в выводмладшем трушкольном и дергмладшем опакподростковом
как учетбиполярное темпизмерение.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
ДЕТЕЙ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: В статье рассматриваются сущностные характеристики продуктивной
деятельности, особенности ее проявления у детей в старшем дошкольном возрасте. Автор
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раскрывает и обосновывает роль продуктивной деятельности в развитии личности старших
дошкольников.
Ключевые слова: Деятельность, продуктивность, творческий потенциал личности,
развитие личности.
Основными видами детской деятельности дошкольного периода являются игровая и
продуктивная. Продуктивной деятельностью в дошкольном образовании называют
деятельность детей под руководством взрослого, в результате которой появляется
определённый продукт.
Продуктивная деятельность дошкольников содержит все этапы познания, присущие
взрослым: созерцание, размышление, построение плана реализации идеи и практическая ее
реализация. Следовательно, является самоценным видом детской деятельности в единстве
познания и воплощения творческого замысла, что характеризует ее как значимую для
развития художественно - творческого потенциала ребенка - дошкольника. Приобретение
изобразительных, конструктивных навыков очень важно для развивающегося старшего
дошкольника. Педагоги придают большое значение развитию мелкой моторики,
мышечным ощущениям руки, так как с ними связаны развитие двигательного центра речи.
Следовательно, Продуктивная деятельность показывает человеку мир реально
существующей красоты, формирует его убеждения, влияет на поведение, содействует
развитию творческих способностей детей, которое возможно лишь в процессе усвоения
дошкольниками и практического применения ими знаний, умений и навыков. Занятия
продуктивной деятельностью при правильной организации положительно влияют на
физическое развитие ребенка, способствуют поднятию общего жизненного тонуса,
созданию бодрого, жизнерадостного настроения [1].
Общие развивающие функции продуктивной деятельности связаны с эмоционально личностным развитием дошкольника, связанным с развитием активности, инициативы,
возможностями проявить себя творцом, реализующего свои планы. Продуктивная
деятельность так же обеспечивает одновременность развития способности к
дифференцированному и целостному, аналитическому и образному видению предметов и
явлений окружающей действительности. В работе со старшими дошкольниками советуют
ориентироваться на общеразвивающие функции продуктивной деятельности. Но задачи
развития специфических способов и умений так же учитываются, ребенок стремится к
реализации определенной цели, воплощению замысла в продукте с условием включения
новых средств и способов, позволяющих совершенствовать работу. Так Короткова Н.А.
выделяет в развитии продуктивной деятельности дошкольников две линии: 1) движение к
точности (копирование образца, учет заданных параметров образца); 2) творческая
разработка собственного замыла и его воплощение в соответствии со своими внутренними
критериями [2].
Психологический анализ продуктивной деятельности предполагает выявление в ней
основных структурных компонентов и установления характера связи между ними. Под
самим понятием «продуктивность» Э. Фромм подразумевал, что определяющим
предметом продуктивности является сам человек [По: 3].
Структура продуктивной деятельности включает в себя определенный мотив как
внутренний психологический источник деятельности. Он побуждает человека к
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деятельности и одновременно придает ей разумный личностный смысл. Мотив является
конституирующим элементом деятельности. Именно от мотива зависит вид деятельности
(игровая деятельность – игровой мотив, продуктивная деятельность – мотив
преобразования). Под влиянием продуктивной деятельности у детей формируются новые
мотивы поведения. При выполнении продуктивных заданий дети учатся руководствоваться
той пользой, которую они приносят другим людям (семье, своей группе и даже обществу в
целом). Выполнение учебных заданий способствуют развитию у детей познавательных
мотивов – любознательности, желание узнать новое, а так же интересов к познанию
отдельных областей действительности, с которыми дети знакомятся в процессе обучения.
Мотивы, возникающие в продуктивной деятельности, создают условия для развития общих
и специальных способностей у ребёнка. Направленность на результат деятельности
развивает трудоспособность – один из компонентов любой способности. Трудоспособность
в большей мере обеспечивает успех продуктивной деятельности, что поощряется
общественным признанием. Удовлетворение притязания на признание побуждает ребёнка
к новым достижениям.
Таким образом, развивающие функции продуктивной деятельности связаны с широким
спектром общих и специфических способностей, умений и навыков, которые развиваются у
детей в старшем дошкольном возрасте в условиях обозначенной деятельности.
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Аннотация
В статье рассматривается роль учителя, как движущей силы развития страны в
современном мире, отвечающего потребностям экономической и социальной
модернизации.
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Профессия учителя – самая главна в мире. От его работы зависит будущее человечества.
Профессиональный учитель – человек, в течение большей части своего времени
занимающийся воспитанием и образованием детей. Если же процесс обучения детей
учителем прекратится, то неминуемо наступит кризис. Из - за отсутствия конкретных
знаний новые поколения не смогут поддерживать культурный, экономический и
социальный прогресс. Общество должно иметь педагогов, которые умственно и
профессионально подготовлены.
Профессия учителя – это как трансформация, так и лидерство. А чтобы управлять
процессом личностного развития, нужно быть грамотным. Поэтому концепция
профессиональной компетентности учителя выражает единство его теоретической и
практической готовности в интегральной структуре личности и характеризует его
профессионализм [1, с. 62].
За последние сто лет больше всего изменилась не технология, а дети – и они продолжают
меняться с каждым десятилетием. Причина этого – скорость жизни, особенности
социальной среды, активно идущий процесс глобализации. Современный студент не так
высоко ценит знания – потому что они доступны и открыты, надо просто зайти в интернет.
А знание сейчас важно только в том случае, если его можно как - то применить, принести
пользу. Современным школьникам очень сложно долго сидеть за книгой или думать об
одной задаче: они являются носителями клипового мышления, воспринимают информацию
в коротких фрагментах, предпочитают получать информацию в виде живой картины или
понятной диаграммы.
Социологические исследования показывают, что в среднем российские студенты сейчас
сосредоточены на себе, на пользе обучения и удовольствия от школы – отсюда большая
свобода поведения, критическое отношение к знаниям, которые предлагает школа.
Большинство современных выпускников выражают уверенность, что полученные в школе
знания не пригодятся им в жизни. Более того, моральные идеалы сегодняшних школьников
совсем не такие, как у их родителей двадцать - тридцать лет назад: сейчас их герой –
самостоятельный, успешный, самостоятельный человек, способный обеспечить свое
благополучие. Они все реже вспоминают о героизме, чести и семейном комфорте [2, с. 26].
В связи с этим авторитет школы и учителя в глазах ученика оперативно падает, и он не
поднимется, если не будут приняты меры для его укрепления.
Мы живем в быстро меняющемся мире, когда внедряются новые технологии, растет
объем знаний. Современное общество не может устроить учителя – информационного
переводчика, поэтому роль учителя в школе существенно меняется. Школе нужен учитель,
который обладает творческими идеями, заинтересован в разработке и внедрении новых
учебных программ, а также он способен использовать инновационные педагогические
технологии. Учитель, который постоянно работает над непрерывным образованием и
творчески подходит к образовательному процессу, всегда готов к инновациям.
В новом столетии человеческая грамотность, безусловно, определит его
жизнеспособность. Возрастает ответственность учителя за воспитание и образование детей.
Учитель нового времени должен обеспечивать обучающихся условиями для успешной
деятельности, для позитивной мотивации, а также самомотивирования и осуществлять
самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно поисковых технологий.
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Учитель должен также разрабатывать программы учебных предметов (курсов),
методические и дидактические материалы. Он выбирает учебно - теоретические издания,
содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, рекомендует школьникам
дополнительные источники информации, в том числе интернет - ресурсы. Педагог также
выявляет и отражает в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе знает потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
Учитель организовывает и сопровождает самостоятельная поисковая деятельность и
проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта. Он
реализовывает педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с
требованиями Федерального Государственного Стандарта. Педагог осуществляет
проведение предметных и метапредметных умений и навыков обучающихся,
внутришкольного мониторинга. Учитель осуществляет оценку способности школьников
решать учебно - практические и учебно - познавательные задачи и использование
стандартизированных и нестандартизированных работ, и использовать возможности
информационно - коммуникационных технологий (в том числе, при реализации
дистанционного образования). Педагог учит работать с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием [6; 7].
Педагог, осуществляющий основную образовательную программу среднего (полного)
общего образования, должен обладать сформироваными основными компетенциями. Они
необходимы для успешной реализации требований Стандарта и достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования.
Образованные и грамотные люди – это главная движущая сила для развития человека в
двадцать первом веке. Мировое сообщество развивается быстрыми темпами, и
необходимость того, чтобы граждане могли мыслить творчески, критически, является
насущной проблемой для всех государств. Социальные изменения современного общества
требуют пересмотра и совершенствования профессиональной переподготовки учителей.
Поэтому нужны педагоги, которые способны изменить содержание своей деятельности за
счет критического, творческого развития, применения научных достижений и
педагогического опыта [3, с. 100 - 110].
Нам нужен учитель новой формации, отвечающий потребностям экономической и
социальной модернизации.
Есть мир бесконечно маленький, есть мир бесконечно большой. Есть мир бесконечно
сложный – мир образования. Образование является неотъемлемой частью любого
общества, поскольку через образование, как социальное явление, происходит
«воспроизводство» новых поколений. Общество не может динамично развиваться без
трансформации системы образования, что должно в какой - то степени превзойти
поступательное движение социального развития экономики, науки и культуры [4, с. 127].
Я считаю, что урок тоже должен измениться. И самое главное – сам Учитель должен
измениться. Важное место отводится статусу учителя новой формации. Учитель новой
школы – духовно развитый, творческий человек со способностью размышлять,
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обладающий профессиональными навыками, педагогическим даром и стремлением к
новому. В идеале учитель должен понимать неотъемлемую ценность образования, быть
культурным человеком, иметь прекрасное знание предмета, педагогики, психологии,
использовать личностно - ориентированные педагогические методы и иметь мотивацию
для дальнейшего роста и развития своей личности. Коренные изменения в содержании,
структуре и методах образования, предпринятые и запланированные государством,
требуют активного включения в систему непрерывного образования при подготовке
учителей для реформы.
В пояснительном словаре В. Даля слово «учитель» определяется как наставник, учитель,
то есть подчеркиваются две его основные функции – управление приобретением и
реализацией социального опыта учащимся и передача знаний, накопленных человечеством.
Эти функции занимали центральное место у учителя на протяжении всей истории
человечества. В современной же школе учитель выполняет уже множество функций:
1. педагог – организатор учебного процесса в школе. Учитель является источником
знаний для учащихся как во время уроков, внеклассных мероприятий и консультаций, так и
вне учебного процесса.
2. Многие учителя выступают в роли классных руководителей (то есть являются
организаторами воспитательного процесса класса).
3. Современный учитель должен быть и социальным психологом, потому что нужно
уметь регулировать межличностные отношения учащихся, использовать социально психологические механизмы детского коллектива. Как член преподавательского состава,
учитель участвует в организации жизни школьного персонала, работает в методических
объединениях предметных учителей и классных учителей, выполняет общественные
задания.
4. Каждый учитель, проводя уроки, общаясь с родителями учащихся и общественностью,
является популяризатором педагогических знаний.
Жизнь человека XXI века ставит новые задачи в области образования, направленные на
раскрытие потенциала человека, способного найти и реализовать себя в любых социально экономических условиях.
Девиз учителя новой формации должен быть выражен словами М. Монтессори:
«помогите ребенку сделать все самому, ничего не делая для него. Направьте его в
правильном направлении, и он сделает все остальное».
Учитель новой образовательной системы должен уметь выбирать и развивать
содержание переменной составляющей образования, обеспечивать многоуровневый и
личностный характер образовательного процесса за счет проектирования образовательных
маршрутов для учащихся, умело организовывать ценностно - активный процесс познания,
обеспечивая формирование жизненно важных компетенций учащихся. Учитель нового
должен уметь проводить педагогическую диагностику личностного развития каждого
ученика, фиксируя динамику его интересов. Информационные основы современных
образовательных технологий обеспечивают высокую информационную грамотность и
исследовательскую культуру учителей.
Учитель нового времени, должен видеть и развивать уникальную личность у каждого
ученика, должен решить непростую педагогическую задачу: как учить всех по - разному
одновременно.
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Учитель новообразования в соответствии с требованиями современного общества
должен максимизировать свои индивидуальные способности, таланты человека, формирует
на этой основе профессионально и социально грамотную личность - мобильного человека,
который умеет делать профессиональный и социальный выбор. Учитель должен помочь
приобрести такие качества и навыки, которые позволят добиться успеха, то есть научить
детей быть успешными и помнить, что «не все дети гениальны, но абсолютно все
талантливы».
Учитель новообразования – творческий человек, который любит свою профессию, детей,
с энтузиазмом и умело дарит «кусочек сердца» детям, заботясь о их судьбах.
Каждый учитель должен понимать, что «ребенок – это не сосуд, чтобы быть
заполненным, а факел, который нужно зажигать».
Образование сегодня находится в центре внимания государства и общественности.
Чтобы стать успешным, у ученика должен быть успешный учитель. Поэтому для
улучшения статуса учителя требуются значительные шаги. Путь учителя к успеху
начинается с того момента, когда приходит осознание того, что учитель - это не простое
руководство ученика к новым знаниям, а учитель, который идет в ногу со временем, остро
интересуется новыми педагогическими методами и смело вводит инновационные
технологии в образовательный процесс.
Педагогическая работа не творческой и быть не может, потому что дети, обстоятельства,
личность самого учителя уникальны. Убеждена, что если учитель будет активно заниматься
творческим поиском, то результат со стороны учащихся будет быстрым [5]. Традиционная
школа – школа объяснения знаний, постепенно становится вещью прошлого. Набирает
обороты школа нового исторического типа - школа развития. Поэтому многие
прогрессивные учителя приняли решение перейти на проектную технологию обучения,
которая обеспечивает открытие новых знаний на уроке самими обучающимися, с
энтузиазмом тестируют эту технологию в своей работе. С помощью проектной технологии
организуется «открытие» знаний самими обучающимися, и поэтому они достигают
качественной ассимиляции не того, что обучающиеся получили в полной форме и усвоили,
а того, что они открыли и выразили по - своему.
XXI век называется столетием информатизации. Мы живем в быстро меняющемся мире:
технологии меняются, это приводит к изменениям в жизни каждого человека на работе и в
повседневной жизни. Общество стало называться информационным. Переход к такому
обществу требует присутствия граждан новой формации, способных к самореализации,
саморазвитию, самостоятельному принятию решений в быстро меняющемся мире. Факт
очевиден, что неизбежны изменения и учитель должен соблюдать время и свой статус.
Чтобы повысить статус учителя, необходимо создать условия для инновационного развития
деятельности учителей; укрепить взаимодействие учителя, школы, педагогического
сообщества с городским или сельским обществом; повысить социальный престиж
педагогической профессии. Необходимо реконструировать образ и статус учителя, который
призван сформировать новый взгляд на профессию учителя, привлечь внимание
государства, бизнеса и общества к проблемам учителей средней школы.
Для повышения статуса и престижа педагогической профессии предлагаю ввести новую
систему оплаты труда: увеличение заработной платы в 2 раза; назначение премий за
высокие достижения в размере 20 - 25 % годового дохода учителя; 100 - процентное
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повышение заработной платы по каждой категории; введение доплаты за творческую и
научную деятельность учителя; предоставление квартир всем педагогам, нуждающимся в
жилье, и обязательное выделение квартир молодым специалистам; возврат счетов за
коммунальные услуги; сокращение учителям срока выхода на пенсию (при наличии 25 летнего стажа); увеличение размера пенсий для учителей, вышедших на пенсию. В течение
2019 - 2020 годов для каждой школы необходимо создать проект для школы будущего –
посмотреть, как школа может развиваться. Развитие таких проектов – это, в первую
очередь, дело учителей, нынешних и бывших учеников, родителей.
Я поддерживаю Главу государства В. В. Путина в том, что «скорость технологических
изменений нарастает стремительно, резко растет. Тот, кто использует эту технологическую
волну, пробьется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто
захлестнёт, утопит», «не сделаем этого – не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни
для нашей страны. И вопрос не в том, что кто - то придёт, захватит и разорит нашу землю.
Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание является главной угрозой и здесь наш
враг. И если мы не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться. Это как
тяжёлая хроническая болезнь, которая неутомимо, шаг за шагом подтачивает и разрушает
организм изнутри. Организм часто этого и не чувствует» (из ежегодного обращения В. В.
Путина к Совету Федерации) [8].
При достижении этой цели «дорога будет преодолена теми, кто движется вперед». Я
считаю, что «искусство обучения не в умении общаться, а в способности возбуждать».
Поэтому долг учителя – помочь своим питомцам познать мир, создать максимально
благоприятные условия для понимания духовного богатства и мира науки. Давно говорят,
что образование для народа – это самое главное после хлеба, потому что без знаний не
может быть ни создания, ни творчества, ни понимания, ни прощения, а потому не может
быть ни самого человека, ни будущего нашей страны.
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Двигательная и умственная виды деятельности человека между собою взаимосвязаны.
Доказано, что на снятие утомления, а также в формировании умственной и
эмоциональной устойчивости к выполнению напряженной интеллектуальной деятельности
в большей степени влияет правильно организованный режим рабочего дня, занятий,
упражнений физической культурой или отдыха. И.М. Сеченов, еще в конце XIX в.,
экспериментально доказал быстрое восстановление работоспособности при активном
отдыхе.
Студенты каждый день подвержены умственным и эмоциональным нагрузкам, поэтому
наиболее эффективным отдыхом является занятие физическими упражнениями. Внимание,
память, скорость передачи информации зрительным анализатором и другие показатели в
основном зависят от уровня физической тренированности организма. Для
совершенствования учебного труда студентов в последние годы возрастает внимание к
использованию средств физического воспитания. Установлено, что для организма человека
благоприятен режим дня, при котором происходит чередование труда и отдыха. Утренняя
зарядка, пробежка или прогулка на свежем воздухе благоприятно влияют на организм
человека. Эффективность умственной работоспособности студентов изменяется под
влиянием занятий физкультурой и зависит от времени их проведения в режиме учебного
дня. Занятия с 8:00 ч до 10:00 ч и с 12:00 ч до 14:00 ч в большей степени способствуют
повышению умственной работоспособности. Педагогу любого профиля необходимо знать
ряд гимнастических упражнений для того, чтобы правильно провести с учениками
физкультурную паузу и снять у них накопившееся утомление.
Утренняя гимнастика закаляет человека физически, укрепляет иммунитет и повышает
устойчивость к простудным заболеваниям, а также способствует активной трудовой
деятельности. Повышение работоспособности - главная цель утренней гимнастики.
Врачебный контроль и врачебно–педагогические наблюдения дадут лучший результат,
если они будут дополнены самоконтролем. Для этого в специальный дневник
записываются результаты самоконтроля: сон, аппетит, масса тела, пульс, самочувствие и
болевые ощущения.
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Самочувствие является важным показателем влияния физических упражнений и
спортивной тренировки. Пульс - важный показатель состояния организма. На занятиях по
физической культуре частота сердечных сокращений при средней нагрузке составляет 130 150 уд. / мин. Важнейший пункт самоконтроля – наблюдение за спортивными
результатами. Это позволяет оценить правильность применения физических упражнений.
Самоконтроль прививает студенту грамотное и осмысленное отношение к своему
здоровью, занятиям физическими упражнениями, помогает лучше познать себя,
стимулирует выработку устойчивых навыков гигиены и соблюдения санитарных норм и
правил.
Таким образом, направленность занятий и использование физических упражнений
можно характеризовать как важную часть жизни не только учеников, но и людей любого
возраста.
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Люди используют и воспринимают термин «здоровье» по - разному - в зависимости от
состояния тела, возраста, контекста и т. д. Допустим, пожелание здоровья в поздравлениях
является обязательным словесным шаблоном, а при посещении врача разговор о здоровье
приобретает специфический характер, включая осмотр и лечение различных органов
человека. Так что же такое здоровье? В уставе Всемирной организации здравоохранения
формулировка этой концепции влияет, как и физическое состояние человека, на
соматические, психические и даже моральные аспекты жизни. Распространенная доля
факторов, обуславливающих здоровье человека, приписывает медицине не более десяти
процентов «ответственности» за свое благополучие. Основным критерием (более 50 % ),
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влияющим на физиологическую функциональность, является образ жизни человека. С
рождения ребенка ответственность за его здоровье лежит главным образом на его
родителях, но наступает момент, когда молодой человек уже считается «взрослым». Для
многих этот период приходится на студенческие годы. В это время на растущий и
развивающийся организм оказывают сильное влияние внешние факторы, которые
негативно влияют на здоровье. Молодые люди зависимы (алкоголь, табак, наркотики), они
пренебрегают основными принципами здорового образа жизни. Основываясь на общей
концепции студенческого образа жизни, можно проанализировать, в каких конкретных
аспектах угрожает здоровье молодого человека.
Режим работы и отдыха
В жизни студентов работа в основном касается интеллектуальных процессов - это работа
мозга. Исследования активности этого органа учеными показали, что периоды лучшей
продуктивности человеческого мозга тесно связаны с биологическими ритмами природы и
характерны для большинства населения мира. Средняя максимальная активность мозга
происходит за периоды от 6 до 12 часов и от 17 до 20 часов. В результате эффективность
ночной подготовки к экзаменам, тестам и семинарам, которая так часто практикуется в
студенческой среде, минимальна. То же самое касается усвоения материалов курса и
других образовательных мероприятий дня. Снижение активности мозга происходит с
интервалами от 13 до 16 и 2 - 4 часа. В это время суток снижается не только
производительность мозга, но и организма в целом. Основываясь на результатах вашего
исследования, вы можете настроить свой распорядок дня и добиться максимальной
эффективности от ваших усилий в обучении.
Режим питания
В дополнение к периодичности приемов пищи, рациональность и баланс также важны.
«Приученный» питаться по часам, организм быстро адаптируется к диете и начинает
вырабатывать соответствующие ферменты, упрощающие усвоение и переработку пищи.
Нерегулярность и бессистемность в питании студентов являются основной причиной
желудочно - кишечных заболеваний, а рациональность питания означает соотношение
калорий, потребляемых в течение дня. Дисбаланс этого параметра обычно возникает из - за
чередования длительного голода и переедания. Преобладание белков, жиров или углеводов
в рационе отрицательно влияет на физическое развитие организма человека, часто приводя
к ожирению, потере сил, сонливости, рассеянности и т. д. Следует отметить, что все советы
диетологов или физиологов относительно питания имеют средние значения, которые
должны быть независимо исправлены человеком.
Физическая активность
Современный мир, к сожалению, не располагает естественную физическую активность.
Путешествия на транспорте, лифтах и многих других устройствах, призванных облегчить
жизнь человека, наносят ему незаметный ежедневный ущерб. Гиподинамию, избыточный
вес и другие состояния здоровья следует не только осознавать, но и стремиться
преодолевать эти нарушения. Частое использование термина ЗОЖ (здоровый образ жизни)
в повседневной жизни породило множество стереотипов, включая моду на регулярные
посещения тренажерных залов с повышенной физической активностью. Иногда желание
прийти в форму побуждает молодых людей делать слишком много упражнений в
спортивных залах. В течение этого времени необходимо различать достаточную
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физическую активность, чтобы поддерживать тело в тонусе, и профессиональную
спортивную тренировку. В период обучения в университете студент находится в таком
возрасте, когда физиологическое развитие организма находится на завершающей стадии.
Именно в этот период формируются образ жизни, модели поведения и мышления,
привычки, которые будут использоваться для дальнейшего социального и личного
удовлетворения. Находясь в возрасте высокой активности в целом, следовательно, на пике
физических способностей, студент обычно не замечает последствий нездорового образа
жизни. Поэтому важнейшим фактором формирования осознанного выбора в пользу
«здоровых привычек» может стать максимальное содержание студенческой среды в
отношении необходимости здорового образа жизни.
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Аннотация.
Развитие полноценной учебной деятельности может быть только при достаточном
уровне формирования речи, предполагающем определенную степень сформированности
средств языка: не только различения и произношения звуков, словарного запаса,
грамматического строя, но и интонации, навыков и умений свободно и правильно
воспользоваться ими в целях общения.
Ключевые слова:
стертая дизартрия, интонация, просодическая сторона речи, интонирование речевых
высказываний
Большая часть учёных считают, что человек должен обладать способностью говорить
отчетливо. Способность человека говорить отчетливо важна не только для развития
культуры речи, но и для общения [2,3].
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У многих детей с нарушениями речи кроме нарушений лексико - грамматического строя
речи, так или иначе, отмечается неумение оформлять собственную речь просодическими
элементами языка [1]. Речь детей часто мало выразительна, монотонна, интонирование
речевых высказываний затруднено. Для таких детей характерно нарушение процессов
восприятия и воспроизведения интонационных структур предложения. Все это затрудняет
не только речевую активность детей, но и очень негативно сказывается на общении с
окружающими, задерживает развитие познавательных процессов и в связи с этим мешает
полноценному формированию личности.
Несформированность
интонационной
выразительности
приводит
к
типологическим значимым функционально просодико – интонационным ошибкам:
нарушение письма (неправильно выбранный пунктуационный знак в конце
предложения); нарушение чтения (трудно осмыслить текст, выделить главную
мысль, разбить предложения на смысловые отрезки); нарушение овладения
математикой (дети не понимают условия задания, возникают трудности понимания
вопроса); сложности формирования эмоционально – волевых процессов
(нарушается развитие личности ребенка); расстройства коммуникативной
деятельности, поскольку нарушаются функции интонации: фонетическая,
синтаксическая, смыслоразличительная и эмоционально - экспрессивная.
Проблему интонационных возможностей детей со стёртой формой дизартрии
отмечает Л. В. Лопатина [5,6]. У рассматриваемой нами группы детей, вместе с
дефектами
произносительной
стороны речи, присутствуют нарушения
интонационной выразительности речи, процессов восприятия и воспроизведения
интонационных структур в предложении. Самыми сохранными процессами является
вопросительная и повествовательная интонация. Большие трудности у многих детей
связаны с восприятием и самостоятельным воспроизведением описываемых
структур.
Стертая дизартрия характеризуется нарушениями звукопроизношения и
просодической стороны речи, которые обусловлены наличием неврологической
микросимптоматики. В основе нарушения при этом расстройстве могут лежать
легкие остаточные нарушения иннервации артикуляционного, голосового,
дыхательного аппарата, которые выявляются только при углубленном
неврологическом исследовании. В речевой симптоматике помимо нарушения
звукопроизношения и фонематического слуха, наблюдаются просодические
нарушения: речь монотонна, маловыразительна, тембр чаще низкий, голос тихий,
темп речи замедленный или ускоренный [1].
Экспериментальное исследование проводилось в Государственном казенном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №3 «Березка» г. Ессентуки.
В эксперименте принимали участие дети дошкольного возраста без нарушений
речи, а также группа детей со стертой формой дизартрии. Возраст всех детей – 5 лет.
Наименее сформированным компонентом просодики у всех испытуемых
оказалось воспроизведение логического ударения. При выполнении данного задания
дети затруднялись акцентировано произносить определенное слово в предложении.
Определенные трудности наблюдались у испытуемых при модуляции голоса по
высоте и силе. Им не удается интонировать мелодии снизу - вверх и сверху вниз.
63

Ряд детей не смогли самостоятельно проконтролировать и оценить свои ответы. У
большинства детей было выявлено верхнегрудное дыхание, с поднятием плеч;
ослабленный речевой выдох, аритмичность вдоха и выдоха.
Наиболее доступным для испытуемых было задание на восприятие интонации
(повествовательная, восклицательная, вопросительная).
Некоторые дети не смогли передать ритмический рисунок. Тембр голоса у
большинства испытуемых при выполнении заданий менялся слабо, был не
выразителен.
Наиболее сформированным компонентом просодики является восприятие
интонации 69 % и восприятие тембра 69 % , а на самом низком уровне
сформированности находится воспроизведение логического ударения 47 % .
Результаты нашего эксперимента показали, что у детей со стертой формой
дизартрии наблюдаются нарушения очень многих компонентов просодической
стороны речи. Поэтому в процессе логопедического воздействия следует проводить
работу по формированию интонационной выразительности речи [5,6].
Проведению этой работы предшествуют ритмические упражнения. Они
подготавливают детей к восприятию интонационной выразительности,
способствуют ее развитию, создают предпосылки для усвоения логического
ударения, правильного членения фразы.
Работа над ритмом проводилась в двух направлениях: восприятие и
воспроизведение различных ритмических структур.
На первом этапе коррекционной работы мы формировали у детей представления
об интонационной выразительности в импрессивной речи
Второй этап работы был посвящен формированию интонационной
выразительности в экспрессивной речи.
Степень сформированности всех компонентов просодической стороны речи у
детей со стертой дизартрией после коррекционной работы возросла. У большинства
детей уровень просодии поднялся со среднего до высокого, у остальной части детей
с низкого уровня до среднего. Предложенная система коррекционных средств
оказалась эффективной в формировании интонационной стороны речи детей,
страдающих стертой дизартрией
Список использованной литературы
1. Винарская, Е. Н. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии: книга
для логопеда / Е. Н. Винарская. – М.: Просвещение, 2000. – 160 с.
2. Гвоздев, А. Н. Вопросы изучения детской речи / А. Н. Гвоздев. – 4 - е изд., перераб. –
М. : Детство - Пресс, 2007. – 472 с. : ил., табл.
3. Грибова, О. Е. К проблеме анализа коммуникации у детей с речевой патологией / О. Е.
Грибова // Дефектология. – 2000. - № 6. – С. 18 - 21.
4. Лопатина, Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста / Л. В.
Лопатина. – СПб. : Союз, 2004. – 192 с.
5. Лопатина, Л.В. Нарушения интонационного оформления высказывания
дошкольниками со стёртой дизартрией / Л. В. Лопатина, Л. Н. Позднякова // Логопедия. –
2004. - № 1. – С. 36 - 43.
© Зозуля С.В., 2020
64

Иванова Л. Н.
студент 2 курса АГТУ, г. Астрахань
Научный руководитель: Криванчикова Т.Ю.
старший преподаватель АГТУ, г. Астрахань
ФГБОУ ВО “Астраханский государственный технический университет”
г. Астрахань
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Актуальность. Существует ряд причин почему люди выбирают именно занятия
спортом дома. Несмотря на множество фитнес клубов, многочисленных тренажерных
залов, человек не всегда может позволить себе находиться там. В действительности может
просто не хватает времени на дорогу и само пребывание в зале. Также стеснение может
стать барьером для занятий в людном месте. И еще одна из немаловажных причин это финансы. Многие не согласны тратить деньги на абонементы и фитнес тренеров.
Цель данной работы состоит в том, чтобы доказать, что домашние тренировки
легкодоступны каждому человеку. Дать наиболее полезные советы начинающим.
Ключевые слова: здоровье, домашние тренировки, спорт, правило, упражнение.
Вывод: домашние тренировки помогают укрепить здоровье человека и привести в
форму фигуру. Упражнений в домашних условиях могут полностью заменить упражнения
в зале, но только при правильном подходе к выбору упражнений и техникой их
выполнения. Каждый человек должен выбирать для себя тот вид физических нагрузок,
который подходит ему по состоянию здоровья.
Здоровье человека всегда было одной из главных ценностей. С годами не только
здоровье, но состояние человека постоянно ухудшается. Поэтому спорту и физическим
упражнениям уделяется огромное внимание. Большое количество людей разной возрастной
категории занимаются спортом для того, чтобы укрепить здоровье, стать выносливее, иметь
красивую фигуру, хорошо развитые мышцы. (рис.1)

Рисунок 1. С какой целью люди занимаются спортом.
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К сожалению, есть люди, которые не соблюдают самые простейшие нормы здорового
образа жизни. Некоторые ведут сидячий образ жизни и малоподвижны, другие имеют
пристрастие к еде что приводит к ожирению, склерозу сосудов, сахарному диабету, третьи
поддаются пагубным привычкам - курению и алкоголю, тем самым укорачивают свою
жизнь.
Не у всех людей есть возможность посещения спортзалов. Некоторая половина
населения страны проживает в селах и деревнях, где нет спортзала, но ничто не мешает им
заменить гантели и тренажеры на какие - либо подручные средства. Люди, проживающие в
городской черте, могут приобрести для своих тренировок различные гантели, резинки,
бодибары и т.д.
Для начала нужно уяснить несколько правил. Они помогут вам начать занимать в
домашних условиях и избежать каких - либо травм, переутомления.
1. Новички думают, что, если они будут занимать каждый день и сразу возьмут большие
веса, то они добьются быстрого прогресса. Вы добьетесь только переутомления. Частые
тренировки истощают организм, тем более если вы до этого долго не тренировались.
Нужно постепенно увеличивать количество упражнений и повторений.
2. Важно делать разминку до и после тренировки. Легкая растяжка полезна тем, что
разогревает мышцы, а суставы становятся более гибкими и подвижными, меньше риска
получить повреждение. Разогрев мышц также способствует повышению выносливости это происходит из за прилива крови к мышцам, с которой вместе поступают кислород и
питательные вещества. Также после разминки, усталость в течение занятия наступает
позже.
3. Упражнение следует выполнять строго по правилам. Точная техника выполнения
упражнений – залог здоровья. В случае несоблюдения правильной техники вы рискуете
пренебречь своим здоровьем. Поэтому нужно изучить правильность выполнения
упражнений и делать их перед зеркалом, чтобы вы смогли себя контролировать.
4. Многие думают, что уделять упражнениям полчаса в день – это несерьезно, хорошая
тренировка длится не меньше полутора часов. Это неправильно. Чтобы тренировка была
нацелена на рост мышц, не следует нагружать себя более 30 минут с учетом разминки. В
процессе длительных тренировок истощаются важные запасы организма. После
длительной тренировки организму необходимо набраться сил, чтобы восполнить все
микроэлементы, которые он потратил в процессе тренировки. Если тренировка
сопровождается большой нагрузкой — это является стрессом для организма, и в результате
этого выделяется кортизол - стрессовый гормон. Кортизол не только разрушает мышечный
белок, но оказывает подавляющее действие на выделение тестостерона, который является
главным строителем мышц.
Занимайтесь спортом с удовольствием, тогда вы добьетесь результатов и будете здоровы
и красивы.
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Аннотация.
Достаточный уровень развития связной речи необходим для самостоятельного
изложения суждений, умения давать развернутые ответы на вопросы и других учебных
действий. У дошкольников с общим недоразвитием речи отмечаются трудности в процессе
порождения связного высказывания. Использование метода наглядного моделирования как
одного из педагогических средств формирования связной речи представляется актуальным.
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Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения ими
связными высказываниями. Самостоятельно излагать свои суждения, давать развернутые
ответы на вопросы, адекватно воспринимать и воспроизводить тексты учебных материалов
– для этих и других учебных действий необходим достаточный уровень развития связной
речи.
В то же время, практическая деятельность показывает, что год от года наблюдается
значительный рост количества детей с общим недоразвитием речи. Следовательно, одной
из актуальных проблем на сегодняшний день является организация развития речи
дошкольников с речевой патологией [3,4].
Согласно онтогенетическим нормам, диалогическая и монологическая речь должны
быть сформированы к старшему дошкольному возрасту. К пяти годам современный
ребенок практически овладевает системой родного языка. Он владеет навыками связного,
полного изложения мыслей, может строить сложные развернутые предложения,
пересказывать. У такого ребенка сформированы звукопроизносительные навыки,
сформированный словарный запас [3,5].
При общем недоразвитии речи наблюдается иная картина. У дошкольников с ОНР в
процессе порождения связного высказывания отмечаются трудности в умении отражать в
речи причинно – следственные связи. Отмечается также недостаток речевых средств,
суженное восприятие действительности, трудности при планировании монолога, крайне
редкое употребление сложных конструкций [4]. Связная речь характеризуется нарушением
логико - временных связей в повествовании: дети могут переставлять местами части
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рассказа, пропускать важные элементы сюжета, что способствует обеднению
содержательной стороны повествования.
Цель исследования - определение путей логопедической работы по развитию связной
речи детей с общим недоразвитием. Исследование проводилось на базе МКДОУ
«Ромашка» Хасавюртовского района Республики Дагестан.
Для выявления особенностей уровня развития связной речи детей с общим
недоразвитием речи была использована разработанная В.П. Глуховым «Методика
обследования состояния связной речи детей с общим недоразвитием речи» [2].
В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста с ОНР III
уровня в количестве 10 чел.
Обследование позволило выявить, что 60 % дошкольников, имеющих общее
недоразвитие речи, относятся к удовлетворительному уровню выполнения заданий, и
остальные дети - 40 % недостаточно выполнили предложенные нами задания. Наибольшее
затруднение у дошкольников вызвало составление описательного рассказа, так как у такого
рассказа нет четкой структурной организации, ребенок должен сам подобрать признаки и
расположить их в определенном порядке. В нашем исследовании это положение нашло
свое подтверждение: 50 % детей справились с заданием на низком уровне, столько же детей
показали недостаточный уровень развития. Дошкольники составляли рассказ по
наводящим вопросам, их рассказ недостаточно информативен, отмечаются недостатки в
использовании лексико - грамматических средств, выявлена незавершенность ряда
микротем.
По итогам констатирующего эксперимента мы можем сделать вывод, что
экспериментальная группа детей нуждается в дополнительной работе, направленной на
улучшение процесса развития связного речевого высказывания. Возможно, использование
специальных вспомогательных средств позволит обучить детей старшего дошкольного
возраста речевым умениям по созданию собственных высказываний и пересказу готовых
образцов.
Изучение метода наглядного моделирования, как одного из педагогических средств
формирования связной речи, различными психологами и педагогами показало, что
способность ребенка замещать и наглядно моделировать что - либо способствует развитию
интеллектуальных способностей. Использование данного метода в различных сферах, в том
числе и в формировании связной речи, представляется актуальным [1].
Моделирование включает в себя три этапа: процесс усвоения и анализа сенсорного
материала; процесс перевода его на знаковый и символический язык; деятельность с
моделью.
Процесс формирования умений и навыков в наглядном моделировании подчиняется
определённой последовательности, при этом учитывается постоянное повышение доли
самостоятельного участия дошкольников [1]. Развитие знаний и навыков в наглядном
моделировании включает в себя решение следующих задач: ознакомление с возможностью
графически представлять информацию; формирование умения дешифровать модели;
развитие навыка самостоятельно моделировать.
В коррекционной работе мы использовали методику моделирования Ткаченко Т.А.
Моделирование плана высказывания мы включили в работу над всеми видами связного
высказывания. На первом этапе работы, целью которого являлось ознакомление и усвоение
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знаково – символического языка схем и моделей, отрабатывались общие навыки работы с
различными моделями. На втором этапе работы у дошкольников формировали умение
составлять рассказы с использованием схем – моделей. Обучая детей составлению рассказа
по опорным картинкам, применяли различные игровые задания.
По итогам формирующего эксперимента было проведено повторное исследование
связной речи по тем же параметрам. Проведенное экспериментальное обучение позволило
утвердиться в том, что при соблюдении определенных условий - стимулирующая среда,
использование соответствующих учебно - наглядных средств, эффективная система работы
- можно добиться положительных результатов в развитии связной речи детей.
Список использованной литературы.
1. Воробьева, В.К. Методика развития связной речи у детей с системным
недоразвитием речи: учеб. пособие / В.К. Воробьева. - М.: ACT: Астрель: Транзиткнига,
2006. - 158с. / http: // www.pedlib.ru /
2. Глухов, В.П. Исследование особенностей связной речи старших дошкольников с
задержкой психического развития и общим недоразвитием речи [Текст] / В.П. Глухов, М.Н.
Смирнова // Логопедия. - 2006. - С.13 - 24.
3. Гризик Т.И. Развитие речи детей 6 - 7 лет. / Т.И. Гризик - М.: Просвещение, 2007. –
184 с.
4. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников / Л. Н. Ефименкова - М.:
Просвещение, 2010. - 132 с.
5. Жинкин Н. И. Механизмы речи / Н. И. Жинкин - М.: Норма, 2008. – 106 с.
© Койчуева Л.Р., 2020

Кравченко Н.В.
студент 5 курса СГПИ,
г. Ессентуки, РФ
Научный руководитель:
Варфоломеева Т.В.
канд. социол. наук,
доцент СГПИ,
г. Ессентуки, РФ
ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО – ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация.
В структуре такого речевого нарушения как общее недоразвитие речи на первое место
выступает стойкое нарушение лексико - грамматического строя языка. Формирование,
которого является необходимым условием для целостного коммуникативного развития
детей.
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Полноценное формирование лексической и грамматической стороны речи в процессе
взросления напрямую влияет на дальнейшее развитие всех сторон речевой деятельности.
Для гармоничного речевого развития детей огромную роль играет большой комплекс
факторов. Его фундамент составляют психологические, физиологические, социальные и
коммуникативные аспекты [1].
Научные работы В. А. Ковшикова, Н. С. Жуковой говорят о том, что у детей с общим
недоразвитием речи отмечается ограниченный словарный запас. Недоразвитие лексической
системы языка в первую очередь характеризуется бедным словарным запасом слов
активного употребления и резким расхождением объёма активного и пассивного
лексикона. Преобладающим типом лексических ошибок является неправильное
употребление слов в речевом контексте. В основном словарь ребёнка представлен часто
употребляемой лексикой, используются повседневно встречающиеся понятия и выражения.
Значительно труднее ими усваиваются обобщенные понятия и представления. Дети путают
многие цвета и их оттенки, временные и пространственные понятия, редко употребляют
местоимения, числительные [3].
Особенность овладения грамматическим строем речи проявляется в замедленном темпе
восприятия и запоминания, в искажении общей картины речевого развития. Трудности в
усвоении как морфологических, так и синтаксических единиц. Выявляются затруднения в
выборе грамматических средств и их комбинировании. Нарушение формирования и
развития грамматических операций приводит к большому числу морфологических
аграмматизмов в речи детей с ОНР [3,5].
Учитывая специфику формирования грамматического строя речи детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, возникает необходимость применения
различных педагогических приемов для формирования синтаксических, морфологических
категорий, словообразования [2].
Цель исследования - изучение уровня сформированности лексических и грамматических
систем языка у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В нашем
исследовании принимало участие 12 дошкольников с ОНР третьего уровня.
В результате проведения констатирующего эксперимента был получен материал, анализ
которого позволил заключить, что никто из обследуемых дошкольников не справился с
методикой на 100 % . Средний балл выполнения диагностики у испытуемых составил - 40
баллов. Средний процент выполненных заданий –61 % . Всех детей по окончанию
констатирующего эксперимента можно разделить на две группы по уровню
сформированности обследуемых систем: обследуемые со средним уровнем
сформированности лексико - грамматической стороны речи (9 человек) - 75 % .
Обследуемые с низким уровнем сформированности лексико - грамматической стороны
речи (3 человека) - 25 % .
Количественные и качественные результаты говорят о том, что у обследуемого
контингента недостаточно сформированы лексическая и грамматическая системы языка. Из
особенностей, отметим, что при обследовании номинативной лексики наиболее часто
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употребительные слова имеются у детей в активном пользовании, но вот редко
употребляемая лексика содержится только в пассивном владении.
В результате анализа речевой продукции испытуемых сложилось целостное
преставление, раскрывающее многочисленные дефекты лексической и грамматической
стороны речи, которое способствовало прогнозу дальнейшей перспективы устранения
выявленных нарушений.
Проведение коррекционной работы основывалось на создании благоприятных условий
оказания логопедической помощи и всестороннего гармоничного развития всех
когнитивных процессов. Работа была ориентирована на выстраивание целостной системы,
и носила комплексный характер, принимая во внимание индивидуальные психологические
и речевые особенности детей с общим недоразвитием речи. Структура занятий
выстраивалась с включением в процесс релаксирующих упражнений, для предупреждения
эмоциональных и умственных нагрузок, что позволяло испытуемым без труда переходить к
разнообразным видам деятельности и продуктивно работать в течение логопедических
занятий. Результаты первоначальной диагностики позволили отобрать эффективные
методы и приёмы для проведения коррекционной работы, а также распланировать учебно воспитательное и коррекционное воздействие. Логопедический комплекс состоял из двух
взаимосвязанных блоков – совершенствование лексики и грамматики, опирающихся на
основные направления работы [4].
Основными направлениями явились: количественное и качественное расширение
лексикона; работа над синонимами, антонимами; формирование понимания
многозначности слов; повышение общего уровня языковой компетенции; образование
сравнительной степени прилагательных и развитие процессов словообразования; работа
над предложно - падежными формами существительных; согласование сущ. с прилаг. в
роде, числе и падеже; употребление сущ. множ. числа в им. и род. падежах; построение
простых и распространённых предложений.
В результате логопедической работы были получены данные, отражающие
положительную динамику проведённой коррекционной работы. Отметим, что на момент
контрольного этапа исследования детей с низким уровнем развития не выявлено, что
свидетельствует об эффективности проведённой коррекционно - логопедической работы.
Максимальный процент выполнения методики составил - 86 % . Средний процент
выполненных заданий составил - 78 % .
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Аннотация
Свою жизнь каждый человек строит сам, но умные люди предпочитают здоровый
образ жизни, который помогает сохранить душевное и физическое здоровье,
продлить молодость. Компоненты здорового образа жизни играют важную роль в
жизни современных людей.
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Здоровый образ жизни —это система привычек и поведения человека,
направленная на обеспечение определённого уровня здоровья.
В здоровый образ жизни входят такие компоненты как:
1. здоровое питание;
2. отказ от вредных привычек;
3. регулярная двигательная активность;
4. оптимальный режим работы и отдыха;
5. личная гигиена и закаливание;
6. позитивное восприятие жизни.
Главное в здоровом образе жизни человека - правильное питание, оно должно
быть сбалансированным и полноценным. Важно соблюдать умеренность –излишек
питательных веществ ведет к ожирению. Здоровое питание гарантирует правильный
рост и формирование организма, содействует сохранению здоровья, высокой
работоспособности и продлению жизни [4, c. 41 - 47].
Вредные привычки и ЗОЖ– несовместимые понятия. Основная мотивация к
отказу от вредных привычек и ведению здорового образа жизни – продление
длительности жизни. Токсины, которые люди получают во время курения или с
алкоголем, отравляют организм и вызыва ют массу различных заболеваний.
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Оптимальный двигательный режим - важное условие здорового образа жизни. Его
основой являются занятия физическими упражнениями и спортом, которые
эффективно решают задачи укрепления здоровья и развития физических
способностей, сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления
профилактики неблагоприятных возрастных изменений.
Дефицит физической активности ведет к ожирению и возникновению ряда
болезней – гипертонии, инсульта, сердечно - сосудистых, эндокринных и других
заболеваний [2, c. 254].
Закаливание - значительное оздоровительное средство и способ для укрепления
здоровья. Оно позволяет избавиться от многих болезней, продлить жизнь, сохранить
высокую работоспособность. Закаливание проявляет общеукрепляющее действие на
организм, увеличивает тонус нервной системы, делает лучше кровообращение,
нормализует обмен веществ. Закаливающие процедуры нужно проводить
ежедневно, а не то они могут потерять свою эффективность. Важный элемент
здорового образа жизни - личная гигиена. Он включает рациональный суточный
режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Чистота кожи, волос, ротовой
полости и других органов, которые контактируют с окружающей средой, также
имеет большое значение [3, c. 42].
Для позитивного восприятия жизни лучше сократить общение с малоприятными
людьми, научиться расслабляться и находить удовольствие даже в самых
незначительных мелочах. Следует радоваться солнцу и дождю, слушать приятную
музыку и читать любимые книги, нужно научиться расслабляться с помощью
релаксации.
Правильный режим труда и отдыха – важный элемент здорового образа жизни.
При правильном режиме создается четкий и нужный ритм функционирования
организма, что возникают оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым
способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению
производительности труда.
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ИКТ - ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ У ПЯТИКЛАССНИКОВ
Аннотация
Данная статья является обзорной и имеет своей целью осветить некоторые аспекты
развития читательской компетентности на уроках литературы. В статье приводятся
формулировки задач из Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения, который делает социальный заказ на
читающего школьника, умеющего воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное. В статье красной нитью проходит мысль о том, что
успешное решение задачи создания устойчивой мотивации и интереса к чтению зависит от
организации информационно - образовательной среды. Кроме того, в статье дается обзор
научных методик, авторы которых осмысливают методологические основы и технологии
процесса информатизации, соответствующего запросам современного общества.
Ключевые слова
Информатизационно - образовательная среда, информационные технологии, мотивация
к чтению, интерпретация произведения, мультимедиа, медиапроекты, электронное
образование, цифровое обучение.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования второго поколения прописывает универсальные учебные действия по
освоению школьного предмета "Литература", в том числе:
- освоение значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога.
Из этого следует, что школа должна сформировать потребность в чтении, которая
повлечет за собой приобретение ряда ценных и важных для адаптации в социуме
компетенций. Среди прочих:
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетически вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформить его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления [1, с. 8].
Данный социальный заказ выдвигает перед школой и другие задачи: "Информационно образовательная среда организации, осуществляющая образовательную деятельность,
должна обеспечивать информационно - методическую поддержку образовательной
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деятельности, а также планирование образовательной деятельности и ее ресурсного
обеспечения". Именно поэтому образовательная организация "должна иметь
интерактивный электронный контент по всем учебным предметам" [2, с. 61]. Только
комплекс информационно - образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы, система современных педагогических технологий обеспечит
обучение в современной информационно - образовательной среде.
Таким образом, системно - деятельностный подход урегулировал данные задачи, и
преподавание литературы в школе встало на новую методическую ступень. Однако педагог
- словесник владел методическим аппаратом задолго до цифровой эпохи, что позволяло ему
решать предметные, а также метапредметные задачи на уроках литературы. Значит ли это,
что сегодняшние возможности цифрового обучения являются дополнением к
традиционному методическому аппарату? С нашей точки зрения, сейчас методика
преподавания литературы в школе особо нуждается в объединении и корреляции этих
компонентов: нового способа подачи материала с устоявшимися в методике приемами,
методами и технологиями, диалога школьника с литературным произведением и его
интерпретацией в спектаклях, кинофильмах, изобразительном искусстве, музыке и т.д.
Стремление школы приобщить учеников к чтению не может в нынешней ситуации
игнорировать цифровые предпочтения детей, напротив, есть смысл привлечь ИКТ технологии для решения задачи формирования интереса к чтению у пятиклассников.
Объективные тенденции развития информатизации образования привели к большому
всплеску научно - педагогических исследований, направленных на осмысление
методологических основ и технологий этого процесса. Актуальность новой парадигмы
обучения, соответствующей запросам информационного общества, отмечается в работах
российских ученых, в первую очередь, Нургалиевой Гуль Кумашевны, доктора
педагогических наук, профессора, академика Международной Академии информатизации
Казахстанской национальной академии естественных наук и Академии педагогических
наук Казахстана, которая является создателем научной школы. Нургалиева Г.К. активно
занимается разработкой методологии и технологии информатизации образования на основе
современных достижений в области информационно - коммуникационных технологий. Ее
учениками проведены аспектные исследования, посвященные организации дистанционного
взаимодействия субъектов образовательного процесса [10].
Основным полем деятельности научной школы Нургалиевой Г. К. в последнее
десятилетие стало электронное обучение. Был разработан стандарт образовательных
прикладных программных продуктов «Электронные учебники», в котором отражены
психолого - педагогические требования как условие создания информационно образовательной среды [11].
В область научных интересов ведущего научного сотрудника лаборатории общего
филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,
доктора педагогических наук, Беляевой Натальи Васильевны, входят вопросы
формирования читательского восприятия при изучении школьных произведений.
Разработанная Натальей Васильевной методика использования электронных ресурсов и
средств ИКТ в школьном литературном образовании отражена в монографии
«Информатизация школьного литературного образования» [3], в которой дано
теоретическое обоснование информатизации школьного литературного образования. В
данной работе ученый предлагает эффективные формы обучения литературе в условиях
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предметной информационно - образовательной среды, выявлена дидактическая роль
контента электронных библиотек, виртуальных музеев, сайтов, посвященных писателям,
изобразительных и звуковых Интернет - ресурсов при анализе литературного
произведения, сервисов мультимедийных презентаций для литературного развития
школьников и формирования у них умения вдумчиво читать и выявлять
интертекстуальную природу художественной литературы.
В своем пособии "Информационные технологии на уроках литературы для учителей
общеобразовательных учреждений» Ээльмаа Ю. В. и Федоров С.В. [5], приводят примеры
использования ЭОР для составления уроков литературы и приводят своего адресата к
следующим выводам:
1. Использование мультимедийных ресурсов (гипертекст, презентации, аудио - и
видеоматериалы) не самоцель, а инструмент достижения эстетического эффекта на уроке
литературы: появление любого мультимедиаматериала должно быть оправдано
методической логикой урока.
2. При изучении произведения на уроке литературы целесообразно обращение к
мультимедиаматериалам на этапе создания установки на чтение и на этапе итогового
эстетического обобщения. На этапе анализа и осмысления текста должны доминировать
текстовые материалы вне зависимости от формы их предъявления: печатный текст или
компьютерный гипертекст.
3. Использование информационных технологий на уроке литературы предполагает
формирование навыков содержательной и эстетической рефлексии виртуальной
информационной среды и таким образом формирует эстетический компонент
информационной культуры учащихся.
Также авторы методического пособия "Информационные технологии на уроках
литературы для учителей общеобразовательных учреждений» утверждают, что
технологически и эстетически виртуальная мультимедийная среда естественна для
современного подрастающего человека. Формируя эстетический компонент
информационной культуры учащихся, мы создаём предпосылки для освобождения их от
слепого копирования стереотипов массового сознания, доминирующих в этой среде.
Иными словами, погружая ученика в эту среду, мы одновременно и освобождаем его от её
влияния, так как существование его в этой среде становится осознанным и
отрефлексированным [6, с. 4].
Рассмотрим мультимедийные проекты по литературе, уже имеющиеся на цифровом
образовательном рынке. Анализ (не обзор) электронных образовательных ресурсов для
подготовки к урокам литературы в 5 классе, имеющихся в Интернете в открытом доступе,
привел к следующим результатам. Критериям научности, полноты, насыщенности
дидактическим аппаратом, мультимедийными ресурсами, соответствия стандартам второго
поколения отвечали следующие образовательные проекты: учебный центр "Инфоурок" под
руководством Игоря Жаборовского [9], электронный образовательный ресурс медиа презентаций «Кирилл и Мефодий» [8]. На сегодняшний день эти продукты были и
остаются ведущими российскими разработчиками электронных изданий, создателями
самой обширной и разнообразной русскоязычной коллекции энциклопедий и научно познавательных, обучающих мультимедиа - продуктов для широкого круга пользователей,
учреждений образования. адресуются обучающимся в тех или иных целях. Блог - проект
"Домашняя школа" адресован обучающимся для самостоятельного изучения темы, поэтому
создатели проекта позиционируют себя как виртуальная школа. Библиотека видеоуроков
по школьной программе "Interneturok" является самой крупной коллекцией уроков от
лучших преподавателей в Рунете с 2016 года [7].
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Особое внимание привлекла модель электронного интерактивного конструктора урока
по теме "О. Генри. "Дары волхвов" представила широкому кругу заинтересованных лиц
Ирина Ивановна Ратайко, заместитель директора по воспитательной работе, учитель
русского языка и литературы, победитель Приоритетного национального проекта
"Образование" в номинации "Лучший учитель" 2013 года [4]. Во главу угла своего
образовательного пособия она поставила мультимедийность, интерактивность,
адаптивность. На наш взгляд, еще одним свойством проекта является дистанционное
взаимодействие учителя и ученика.
Однако в процессе информатизации среднего общего образования имеют место
противоречия между
- перенасыщенностью цифрового рынка разного рода обучающей продукцией и
некачественной продукцией или отсутствием приоритетной задачи в данных проектах –
привить ребенку любовь к чтению;
- сложившейся тенденцией привлекать мультимедиа - технологии фрагментарно, от
случая к случаю, и реальной потребностью в ИКТ - технологиях как механизме перехода к
новой инфокоммуникационной парадигме обучения;
- спецификой обучения в общеобразовательной школе, устоявшейся годами
традиционной методикой обучения литературе и педагогическими возможностями
образовательных прикладных программных продуктов в создании информационно образовательной среды обучения.
Разумеется, возникшие противоречия каждый практикующий учитель решает на своем,
локальном уровне. Например, если поставить перед собой задачу разработать методику
мультимедийного сопровождения к каким - то темам уроков, то необходимо задаться
вопросом - для чего? Беря во внимание общедидактическую задачу на уроках литературы,
особенно в 5 классе, - формирование устойчивой мотивации к чтению, потребуется решать
ряд попутных задач:
- изучить психолого - педагогические причины отсутствия (падения) мотивации у
пятиклассников к чтению произведений;
- изучить стимулы пробуждения пятиклассников к чтению;
- изучить влияния ИКТ - технологий на читательское восприятие пятиклассников;
- изучить формирования читательского интереса под влиянием мультимедийных
технологий;
- разработать экспериментальную базу для проверки своей методической задумки.
Таким образом, аналитический обзор продукции по литературному образованию
показал, какими способами можно работать с контентом, предусмотренным Программой
по литературе в 5 классе.
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Физическая культура – это совокупность результатов в оздоровлении людей и развитии
их физических способностей. Она включает в себя систему физического воспитания,
специальные научные знания, развитие спорта и спортивных достижений. Так же
охватывает области общественной и личной гигиены, профессиональной и повседневной
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гигиены, правильного способа работы и отдыха, использования природных сил - солнца,
воды и воздуха – в целях исцелить и закалить тело.
Известно, что ежедневно нужно проходить 5 – 6 километров в среднем темпе. Конечно
же не запрещается ходить больше. Проходите ли вы такое расстояние ежедневно? Я думаю
не многие люди ответят положительно на этот вопрос.
К сожалению, сейчас, большинство людей ведет пассивный образ жизни, чем активный.
Высокая скорость развития технического прогресса значительно упростила жизнь людей,
сделала ее удобней и комфортней, и, вместе с тем, уменьшила их физическую активность.
Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на сохранение
здоровья, предотвращение болезней и укрепление организма.
Здоровье людей зависит на 60 % и более от их образа жизни (еда, питание, физическая
активность, стресс, вредные привычки и деструктивное поведение).
Значимость физического воспитания для молодежи значительно возросла. Это связано с
тем, что их здоровье не соответствует установленным нормам современного общества.
Соответственно, некоторые инновации были внедрены в области образования и качества
физического воспитания в университетах. Профессора университета сталкиваются с
важной проблемой: подготовка здорового специалиста, отвечающего требованиям
современного мира. Университет является образовательным учреждением, которое
предлагает высшее профессиональное образование и проводит научно - практическую
деятельность. Физическое воспитание играет важную роль в учебно - практической
деятельности студента.
Проблема физической культуры и спорта стала актуальной в системе высшего
образования. Совершенствование высшего образования в Российской Федерации требует
построения на основе современных подходов, в том числе связанных с физическим
воспитанием, образованием, развитием и реабилитацией студентов. В связи с этим
преподавание физического воспитания построено особым образом.
Современные представления о качестве жизни неразрывно связаны со способностью
каждого студента поддерживать здоровье как высшее и абсолютное благо.
Согласно общепринятым представлениям нашего времени, культура тела является
уникальным средством поддержания потенциала и здоровья молодых людей. Поэтому
развитие понимания спортивного образования и спортивных отношений неизбежно
должно варьироваться от признания потребностей физического воспитания и спорта до
создания возможностей использовать свой потенциал и осуществлять свои права.
Для выполнения этой задачи учащиеся должны сформулировать устойчивую
потребность в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, повысить уровень
своего образования в области физического воспитания, обучить жизненным навыкам,
применять их в условиях различной сложности, развивать базовые двигательные навыки;
выработка навыков для организации ежедневного режима двигательных навыков, что
требует значительного улучшения качества процесса физического воспитания и воспитания
новых поколений.
В вузах предмет «физическое культура» представлен в виде обязательной дисциплины и
одной из составляющих нормального развития личности. Процесс обучения в основном
зависит от состояния здоровья учащихся. В рамках этой программы учитель физкультуры
осуществляет комплекс воспитательных, методических и организационных мероприятий.
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Результатом занятий физической культурой является физическая подготовленность и
степень совершенства двигательных навыков, высокий уровень жизненной силы,
стрессоустойчивость, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие.
Следовательно, физкультура и спорт, изучаемые в университете, направлены на
поддержание и укрепление здоровья студентов. Современный уровень социального
развития требует постоянного улучшения физической и спортивной подготовленности
студентов.
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В статье предпринята попытка характеристики условий, обеспечивающих развитие
профессиональных компетенций обучающихся профиля подготовки 21.03.02
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Среди требований ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и
кадастры, обязательных «при реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования - программ бакалавриата» [4], выделяются те, которые
регулируют организацию и проведение практик, как учебных, так и производственных.
Именно второй тип практики играет большую роль в становлении будущего
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профессионала, область деятельности которых будет включать как земельно имущественные отношения в целом, так и кадастровую съемку и оценку, мониторинг,
межевание, налогообложение, инвентаризацию, менеджмент, консалтинг, формирование
кадастровых информационных систем, правоприменительную деятельность по отношению
к объектам недвижимости и земельным ресурсам и т.п.
Считается целесообразным при выборе учреждений, на базе которых осуществляется
производственная практика, определять «основным видом экономической деятельности
землеустройство» [3]. Там, что очевидно, создаются максимально благоприятные условия
для формирования компетенций обучающихся профиля подготовки 21.03.02
Землеустройство и кадастры в процессе проведения обязательного согласно требованиям
ФГОС ВО типа производственной практики - по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности. Опишем ее немного подробнее. Отметим, что
содержание деятельности студента - бакалавра, изложенное в данной статье, имеет
рамочные характеристики, которые могут быть уточнены, исходя из видения
образовательной организации (поскольку данный тип практики входит в вариативную
часть ФГОС ВО), целей и задач практики, специфики предприятия, на котором она
осуществляется:
1.Ознакомление с распорядком дня, структурой, функциями МКУ «Земельный вектор»,
должностными обязанностями работников различных структурных подразделений,
требованиями учредителя.
2.Согласование с руководителем практики от предприятия программы производственной
практики, составление календарного плана работ.
3.Изучение
- нормативно - инструктивных документов, регламентирующих деятельность
организации: Устава, внутреннего режима, распорядка, внутренней документации (приказы
и распоряжения) и регламента организации.
- нормативно - правовых документов федерального уровня: ФЗ № 221 «О кадастровой
деятельности (с изменениями на 6 марта 2019 года)» (редакция, действующая с 1 июля 2019
года), ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015, ФЗ № 217
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017
- опыта в сфере кадастрового учета (специфики ведения кадастровой деятельности,
проверки сведений об объектах недвижимости, внесенных в государственный кадастр
недвижимости).
- опыта в сфере территориального планирования (знакомство с особенностями проверки
пакета документов для подготовки проекта распоряжения администрации города
Оренбурга о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность, договоров о
купле - продаже земельных участков).
- опыта в сфере производства геодезических работ; производственных инструкций и
методических рекомендаций по выполняемым работам, обусловленных спецификой
региональных условий ведения землеустройства.
Если рассматривать подобную структуру деятельности студента в течение прохождения
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в контексте компетентностной модели выпускника,
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заявленной во ФГОС ВО, то она позволяет создать условия для формирования ряда
умений:
- в ходе ознакомления со структурой организации, с порядком ведения в ней
ка6дастровой деятельности – умения по самоорганизации;
- в процессе изучения специфики учета и хранения документов, основ работы с
информационно - правовыми системами «Гарант» и «Консультант» - способности к
коммуникации и умение работать в команде;
- во время подготовки документов - умения осуществлять поиск, хранение, обработку,
интерпретацию, анализ информации из различных источников и баз данных, ее
трансформацию, в том числе с использованием информационных, компьютерных
технологий.
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Аннотация.
Признаком высокого уровня развития речи ребенка является богатство лексикона. Если у
ребенка диагностированы какие - либо нарушения в области формирования лексического
запаса, его речь нельзя считать достаточно развитой. Исходя из этого, работа по коррекции
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речевых нарушений и обогащение словарного запаса являются первоочередным условием
развития коммуникативных умений детей.
Ключевые слова:
Общее недоразвитие речи, формирование словарного запаса, предметный словарь
Хорошо поставленная, развитая речь – это залог успешного, полноценного общения и
гармоничного развития человека. Лексика, являясь важнейшей частью языковой системы,
имеет огромное значение в процессе образования и жизни.
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития всех сторон речи, а также для
коррекции различных речевых отклонений. Зачастую, большинство трудностей которые
дети испытывают при усвоений программы детского сада, вызваны недостаточным
уровнем развития речи, который во многом определяется объемом и качеством словаря.
Формирование словаря ребенка имеет первостепенное значение в процессах развития
познавательной активности ребенка, т.к. слово, его содержание, сущность – это не только
средство речи, но и мышления [1,2].
Кроме того, достаточный уровень сформированности лексической системы языка,
накопленный объем словаря, точность употребления слов – это необходимые условия
успешного овладения чтением, письмом и счетом.
В современной логопедии проблема формирования словарного запаса, в том числе
предметного словаря, от которого, в первую очередь, зависят коммуникативные
способности ребенка, занимает важнейшее место. Вместе с тем, вопрос состояния словаря
ребенка при различных нарушениях речи и о методике его развития является одним из
актуальных. Формирование словаря ребенка имеет первостепенное значение в процессах
развития познавательной активности ребенка, т.к. слово, его содержание, сущность – это не
только средство речи, но и мышления [4].
В городе Ессентуки в детском образовательном центре «Почемучки» проводилась
работа, целью которой была разработка направлений коррекционной работы по
формированию предметного словаря у дошкольников с ОНР.
В исследовании принимали участие 10 воспитанников образовательного центра
«Почемучки» шестилетнего возраста с общим недоразвитием речи III уровня.
На основе теоретических исследований Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной были выделены
были выделены следующие показатели для оценки уровня развития предметного словаря у
детей 6 лет с ОНР: умение подбирать словесные ассоциации; умение подбирать и активно
употреблять существительные; уровень количественного запаса существительных,
прилагательных, глаголов; уровень пассивного словаря; умение объяснять значение слов
[3,4].
После проведения констатирующего эксперимента мы получили следующие
результаты: средний уровень развития предметного словаря у детей 6 - 7 лет с ОНР был
установлен у 40 % испытуемых (4 человека); низкий уровень развития предметного словаря
детей 6лет с общим недоразвитием речи был установлен у 40 % испытуемых (4 человека).
Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента выявили необходимость
проведения целенаправленной коррекционной работы по развитию предметного словаря у
детей 6 лет с ОНР III уровня.
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Целью формирующего эксперимента является развитие предметного словаря у детей 6
лет с общим недоразвитием речи посредством технологии обогащения лексического запаса,
которая включает ряд направлений коррекционной работы: формирование у ребенка
представления о слове и его значении; осмысление слов, которые относятся к изучаемому
по ассоциативному признаку; определение видовых отношений, подбор существительных,
прилагательных к изучаемому слову [3].
Исходя из определенной цели и задач, мы выделили следующие этапы логопедической
коррекционной работы:
– организационно - целевой. На данном этапе проводится анализ рабочей программы
педагога и лексических тем, на основе исследования выделения доминантных слов;
– содержательный этап предполагает разработку технологических карт со словами доминантами;
– технологический этап – это организация непрерывной образовательной деятельности,
совместной деятельности в режимных моментах в соответствии с технологическими
картами работы со словами - доминантами и тематическим планированием.
На первом этапе была проанализирована рабочая программа воспитателя
подготовительной группы по реализации ООП ДО, и проведен анализ лексических тем
недели.
Второй этап работы был основан на проведенном тематическом планировании и на
выделенных словах - доминантах. По эти словам (театр, книга, солдат, вода, цветы) были
составлены технологические карты, на основании этапов организации технологии
обогащения предметного лексического запаса детей дошкольного возраста.
На третьем этапе осуществлялась работа со словами - доминантами в режимных
моментах и в ходе организации непрерывной образовательной деятельности.
После обширной коррекционной работы, в ходе которой предметный словарь
дошкольников с ОНР обогатился не только словами - доминантами, но и множеством слов
семантического поля, мы провели контрольный эксперимент, целью которого является
определение динамики уровня сформированности предметного словаря у дошкольников с
ОНР.
Показатели, диагностические методики и критерии оценки результатов на этапе
контрольного эксперимента соответствуют констатирующему этапу.
Динамика уровня развития предметного словаря у детей с общим недоразвитием речи:
высокий уровень развития предметного словаря был выявлен у 40 % дошкольников,
средний уровень отмечен у 60 % детей.
Количественный анализ результатов контрольного эксперимента был проведен с
помощью t - критерия Стьюдента, что позволило сделать вывод об успешности
примененных технологий, показатели исследуемых уровней претерпели качественные и
количественные изменения.
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ПАТРИОТИЗМ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И НАУЧНЫЕ ПОНЯТИЯ
Аннотация: В статье раскрываются сущностные характеристики базовых понятий,
обусловленных смысловым полем категории «патриотизм». Автор обозначила
социокультурные и научные характеристики таких понятий, как патриотизм, патриот и
патриотическое сознание личности.
Ключевые слова: патриотизм, патриот, патриотическое сознание, структура
патриотического сознания.
Впервые слово «патриот» появилось в период Французской революции 1789 - 1793гг.
Патриотами тогда себя называли себя борцы за народное дело, защитники республики в
противовес изменникам, предателям родины из лагеря монархистов. В толковом словаре
В.И. Даля значение этого слова трактуется так: патриот – любитель отечества, ревнитель о
благе его, отчизнолюб. Патриот – человек, любящий свое отечество, преданный своему
народу, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя своей родины [1].
К основным функциям патриотизма относятся: воспитательная, регулятивная,
интегративная и дифференцирующая.
Воспитательная функция связана с формированием качеств гражданина - патриота и
соответствующими критериями оценки общественных явлений, политических процессов и
т.д.
Регулятивная – с влиянием патриотических идей на сознание и поведение.
Интегративная – функция отражает сплоченность этнической, социально психологической, политической и экономической составляющих в развитии, общества.
Дифференцирующая – оказывает воздействие на идентификацию нации, общности,
страны, отражая их специфику, отделяя «своих» от «других» [2].
Патриотизм проявляется на микро и макро уровнях. На личностном микроуровне
патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика человека,
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выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. В этом
контексте необходимо говорить о человеке как о патриоте.Идеальным патриотом можно
считать только человека, постоянно укрепляющего свое физическое и нравственное
здоровье, хорошо воспитанного, образованного и просвещенного, имеющего нормальную
семью, почитающего своих предков, растящего и воспитывающего в лучших традициях
своих потомков, содержащего в надлежащем состоянии свое жилище (квартиру, подъезд,
дом, двор) и постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и культуру поведения,
работающего во благо своего Отечества, участвующего в общественных мероприятиях или
организациях патриотической ориентации, т.е. направленных на объединение сограждан в
целях достижения патриотических целей и совместного выполнения патриотических задач
той или иной степени сложности и важности по обустройству и развитию своей Родины, по
оздоровлению, умножению числа своих просвещенных соотечественников [1].
В патриотическом сознании российских граждан можно выделить следующие
особенности: 1) проявление любви к своей Родине; 2) отношение к истории Отечества,
исторической памяти; 3) отношение к культурным традициям и обычаям своего народа; 4)
готовность к самопожертвованию для защиты своего Отечества. Р.Г. Яновский пишет:
«Любовь к Родине — самое емкое понятие, оно включает в себя заботу о благополучии
страны, ее защите на полях сражений, чувство восхищения ее достижениями и печали при
ее неудачах, стремление что - то сделать для нее полезное, развивая уважение
самодостаточности отдельной личности, рассматривая себя в качестве гражданина,
представителя страны, нации, семьи, рабочего коллектива» [3, с.44]. Говоря о
патриотическом сознании необходимо отметить следующий факт: патриотическое
сознание в современных условиях представляет собой как бы равнодействующую между
противоборствующими тенденциями, одна из которых продолжает видеть в различиях
между народами фактор их отторжения друг от друга и стремится превратить патриотизм в
консервант обособленности данного народа от других; вторая же стремится придать
отношению граждан к своему отечеству характер открытости, использовать феномен
различий в качестве фактора взаимопритяжения и взаимообогащения [1]. В
патриотическом сознании российских граждан можно выделить следующие особенности
[3, с.44]: 1) проявление любви к своей Родине; 2) отношение к истории Отечества,
исторической памяти; 3) отношение к культурным традициям и обычаям своего народа; 4)
готовность к самопожертвованию для защиты своего отечества.
Список литературы
1. Лебедева О.В. Патриотическое воспитание – верноподданническое или гражданское //
Педагогика. – 2003. – №9. – С. 77–82.
2. Серебрянников, В.В. О патриотизме как объекте науки / Духовный потенциал Великой
Победы и современный патриотизм: Материалы заседания Философского клуба. – М.:
Перспектива, 2003. – 140 с.
3. Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам
России и Отечеству / Ин - т соц. - полит. исследований РАН. – М.: Книга и бизнес, 2004. –
121 с.
© Петрова Л.Г., 2020
86

Подшибякина С.В.
Магистр 2 курса
Факультета социальной работы
ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет
г. Москва, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Аннотация: Статья представляет собой теоретическое исследование, направленное на
изучение развития волонтерской деятельности в современной России и Советском Союзе.
В работе представлен краткий обзор литературных источников по данной теме. Так же в
ходе работы проводится теоритическое исследование вопроса добровольчества на
протяжении развития Российского государства. В заключительной части представлены
выводы о работе, а также проводится анализ роли волонтерства в социальной жизни
общества и Российского государства.
Ключевые слова: Волонтерство, добровольчество, молодежь, социальная политика
государства.
Современная Россия имеет богатую многовековую историю. На протяжении всех этапов
развития государства и социума деятельность добровольцев была неоценима.
Исследования в области изучения истории добровольческой деятельности в России
показывают что, первые волонтеры появились одновременно с зарождением
государственности и социальных институтов[5,7]. Первоначально добровольческий труд
был тесно связан с религией и институтом церкви. С принятием христианства церковь
проповедует добровольческий труд для воспитания моральной чистоты. Добровольческий
труд описывается и в главном источнике правовых, социальных и экономических
отношений Древнерусского государства — Русской Правде, в «Поучении» Владимира
Мономаха, «Домострое». Добровольчество шло в тесной связи с благотворительностью.
Благотворительность воспринималась как выражение христианской любви к ближнему.
Идея взаимопомощи присутствовала и в крестьянской общине.
В настоящее время исторические и социальные исследования показывают, что
волонтерская деятельность тесно связанна с многими аспектами жизни общества и
развития государственности. Многие ученые говорят о интеграции добровольческих
движений в жизнь общества. В свою очередь для развития волонтерсой деятельности
многое делается и на государственном уровне[3]. Так 2018 год был объявлен президентом
РФ В.В. Путиным годом добровольца или волонтера. Это было закреплено на
законодательном уровне – Федеральный закон от 05.02.2018 № 15 - ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)» [8]. Согласно ему, определены и уравнены понятия
«волонтерство» и «добровольчество». Волонтеры России работают в нескольких сферах
(социальной, событийной, медицинской, строительной и других) [9].
Понятие «добровольчество», а в современной западной социологии «волонтерство»
(Volunteerism) применяется для обозначения добровольческого труда как деятельности,
осуществляемой людьми добровольно на безвозмездной основе и направленной на
достижение социально значимых целей, решение проблем сообщества [5]. В рамках
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исследования данного направления в научной среде можно отметить, что термин
волонтерство употребляется и исследуется не только в рамках студенческих работ, но
также и в более значимых научных трудах проводятся исследования смежной тематики[1].
В работах А.В. Кисиленко волонтерство рассматривается как потенциал самоорганизации
Российской молодежи[2].
Однако исследования в области педагогической практики привносят значительные
дополнительные возможности и знания в вопрос исследования волонтерской деятельности.
Так в настоящее время показано, что молодёжь во много является приверженцами
волонтерства. Также многие исследователи сходятся во мнении что волонтерство в
настоящее время является неким трендом, и очень важно постоянно поддерживать и
актуализировать его. В рамках школьно - педагогического аспекта многое в данном вопросе
ложится на плечи учителей, классных руководителей и в особенности социальных
педагогов. Но так же нельзя забывать о детско - родительских отношениях между
молодежью и взрослым поколением где многое зависит от семейных особенностей и
ценностей которые воспринимает ребенок в период взросления и воспитания. Так же
многое зависит от выбора профессии и жизненного пути человека, в свою очередь
показано, что современная молодежь за частую имеет пробелы с самоопределением, а в
следствии чего им достаточно сложно дается выбор будущей профессии и жизненного
пути[4].
Эксперименты многих ученых (И.В. Мерсиянова, Г. П. Бодренкова, Л. Е. Никитина, О.
В. Ощехина, И. Н. Руклинская.) показывают, что подвигнуть к волонтерсту способны
только мульти факторные критерии. Также следует отметить, что статусные
характеристики являются важными, но неединственными детерминантами участия Россиян
в добровольческой деятельности. Для определения перспектив участия жителей нашей
страны в добровольческой деятельности принципиально важное значение имеет понимание
этой практики в контексте качества жизни населения, структурных характеристик общества
и влияние институциональной среды человека на его занятие добровольчеством[6].
Заключение: подводя итог проделанной работе можно делать выводы о том, что
добровольческая деятельность в настоящее время называемая волонтерством имеет
глубокие корни в Российской истории. В разные времена ее активность то возрастала, то
угасала, однако ее актуальность всегда была достаточно велика для общества. В настоящее
время развитие волонтерской деятельности набирает значительные обороты и
поддерживается на государственном уровне. Так же следует сказать о том, что сегодня с
развитием цифровизации, волонтерство приобретает все новые и новые формы, однако
неизменность сущности добровольческой деятельности, основным критерием которой
является безвозмездная помощь ближнему остается неизменной.
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Аннотация.
Коррекция недоразвития навыков звукового анализа у детей на этапе их подготовки к
школьному обучению будет способствовать развитию мыслительной деятельности, более
полному усвоению родного языка, усвоению школьной программы, улучшению
межличностного общения, социальной адаптации детей
Ключевые слова:
фонетико – фонематическое недоразвитие, звуковой анализ, звуковой синтез,
фоносемантика
Одной из составляющих школьной готовности является речевая готовность,
включающая в себя, в том числе, сформированность навыков звукового анализа. Проблема
развития навыков звукового анализа и синтеза актуальна тем, что без овладения этим
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навыком на достаточно высоком уровне невозможно полноценное овладение письмом и
чтением, т.к. русское письмо является звуковым.
Фонетический уровень представляет собой основу языковой системы, его нарушения
приводят к расстройству других, более высоких уровней этой системы (фонематический,
лексический и грамматический) и влияют на становление языковой личности ребёнка в
целом.
Фонематический анализ предполагает, как элементарные, так и сложные формы
звукового анализа. Элементарным считается выделение (узнавание) звука на фоне слова,
которое при нормальном речевом и психическом развитии появляется у детей дошкольного
возраста спонтанно, без специального обучения. Более сложная форма – вычленение
первого или последнего звука из слова и определение его места в нем (начало, середина,
конец). И самая сложная форма – определение последовательности звуков в слове, их
количества, места по отношению к другим звукам (после какого звука, перед каким звуком)
– появляется у детей лишь в процессе специального обучения [2].
В своих исследованиях такие специалисты как Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. А.
Никашина, А. К. Маркова, Г. А. Каше утверждали, что главной причиной трудностей в
овладении чтением и письмом является недостаточная сформированность
фонематического восприятия и, как следствие – несформированность навыков звуко буквенного анализа и синтеза [4].
Дети с фонетико – фонематическим недоразвитием страдают недостатком предпосылок
для обучения чтению и письму. У детей с ФФНР чтение замедленное, побуквенное, часто
угадывающее, дети не понимают прочитанный текст. На письме встречается большое
количество орфографических, графических, фонетических и грамматических ошибок [5].
Выборку исследования составили 6 респондентов, 5 - 6 лет с заключением фонетико –
фонематическое недоразвитие речи, которые представляли экспериментальную группу и 6
человек - дети с нормальным речевым развитием [3].
Исследование проводилось на базе МБОУ гимназия "Интеллект" г. Ессентуки.
При выполнении заданий на исследование звукового анализа дети допускали следующие
ошибки: не могли определить место заданного звука в слове, особенно в слабых позициях –
1 человек; не могли назвать последующий звук в слове – 1 ребенок. Придумать слова на
заданный звук смогли 2 дошкольника. Задание на определение звука в начале / конце слова
оказалось сложным для 4 воспитанников. Самые распространенные ошибки – называние
слога вместо звука и перестановки звуков. Никто из детей не справился с замещением
одного звука в слове другим. Это объясняется сложными аналитико - синтетическими
процессами, необходимыми для выполнения этого задания.
Исследование развития звукового синтеза выявило низкие показатели у 4 детей из 6, что
свидетельствует о недостаточном развитии данного качества у дошкольников.
После первичной диагностики была сформирована группа из 6 детей, с которыми
проводились коррекционно - логопедические занятия [1].
Логопедическое воздействие в форме фронтальных занятий по коррекции
звукопроизношения и обучению грамоте проводились в соответствии с программно методическими рекомендациями Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной.
В основу коррекционно - логопедической работы были положены элементы
фоносемантики.
Коррекционно - логопедическая работа проводилась в 3 этапа.
На I этапе решались такие задачи как совершенствование навыка звукового анализа и
синтеза; формирование понятия семантичности звука; обучение дифференциации
звукокомплексов (слова) опираясь на внешние признаки реального предмета.
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Ребята выполняли знакомые операции звукового анализа, а логопед, обращая внимание
на эмоциональную реакцию каждого ребенка, стремился ввести его в диалог и
транслировал фоносемантическую нагрузку проанализированных слов.
Задачами II этапа являлись: использование слогового анализа; формирование
способности к рифмованию слов; развитие темпо - ритмических и мелодико интонационных компонентов речи.
По итогам проведения логопедической работы был проведен контрольный эксперимент
с целью определения эффективности экспериментальной коррекционно - логопедической
работы по формированию звукобуквенного анализа и синтеза у дошкольников с фонетико
– фонематическим недоразвитием.
Анализ данных контрольного среза показал, группа выполнила задания по
формированию звукового анализа и синтеза на достаточно высоком уровне, в то время как
до проведения коррекционно - логопедической работы (первый контрольный срез) дети
выполняли эти же задания на низком и очень низком уровне.
Проанализировав уровень сформированности исследуемого качества у дошкольников с
ФФНР, можно сделать вывод, что занятия с фоносемантическим содержанием сыграли
функцию катализатора в формировании звукового анализа и синтеза. Они привлекли
внимание и смотивировали дошкольника обратиться к звуковому составу слова.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МТО
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о повышении требований к качеству подготовки
офицерских кадров в условиях военной реформы, проводимой в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
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Учебно - воспитательный процесс представляет собой целенаправленную,
систематизированную учебную, методическую и воспитательную деятельность
командного, преподавательского состава, непосредственных командиров учебных
подразделений курсантов, основу которой составляют уникальное единство и взаимосвязь
преподавания, обучения и воспитания.
Военная реформа, проводимая в Вооруженных Силах Российской Федерации, в
значительной степени повысила возрастающие требования к качеству подготовки
офицерских кадров, что обусловило собой спрос к качеству профессиональной подготовки
[1]. Уровень достигнутой профессиональной подготовки определяется степенью
профессиональной компетентности.
Под профессиональной компетентностью понимается совокупная характеристика,
определяющая способность военного специалиста решать профессиональные проблемы и
типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях учебной и
боевой деятельности, используя знания, профессиональный и жизненный опыт, ценности и
наклонности.
Подготовка выпускников по военным специальностям «Продовольственное и вещевое
обеспечение войск (сил)», «Объединенное обеспечение сил флота» осуществляется в
Вольском военном институте материального обеспечения на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВО) и квалификационных требований к уровню военно - профессиональной
подготовки специалистов. Так, исходными требованиями определяющими формирование
профессиональных компетенций является кадровая потребность Вооруженных Сил в
квалифицированно подготовленных офицерах военных специальностей по направлению
деятельности служб МТО, направления подготовки 56.00.00 – Военное управление,
направление подготовки (специальности) 56.05.01 – Тыловое обеспечение, специализации
Объединенное продовольственное и вещевое обеспечений войск.
Квалификационные требования к военно - профессиональной подготовке в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
(ФГОС ВО), утверждены 22 августа 2016 года и согласованы с Главным управлением
кадров МО РФ.
Особенностями содержания военно - профессиональных компетенций являются
следующие направления подготовки к профессиональной деятельности специалистов:
-организационно - управленческая;
-экономическая;
-эксплуатационная;
-служебная (боевая и повседневная);
-военно - педагогическая.
Рассмотрим сущность профессиональных компетенций подготовки курсантов.
ФГОС ВО определяет, что выпускник должен обладать общепрофессиональными
компетенциями (ОПК), профессиональными компетенциями (ПК), профессионально специализированными компетенциями (ПСК).
Выпускник военного вуза, должен также обладать военно - профессиональными
компетенциями (ВПК), изложенными в основной образовательной программе (ООП)
военного вуза.
92

При этом количество указанных компетенций зависит от направления и уровня
подготовки. Компетенции, соответствующие определенному уровню образования и
квалификации, рассматриваются как образовательные результаты. Переход на ФГОС ВО
поставил перед вузом сложную задачу, обеспечивающую получение образовательного
результата (формирование профессиональных компетенций).
Формирование профессиональных компетенций специалиста на основе представленных
характеристик включает в себя формирование широкого спектра умений военно профессиональной подготовки в области материально - технического обеспечения, в том
числе навыки и штабную культуру в разработке и оформлении всех видов служебных
документов [2]. В военных вузах профессиональная подготовка должна удовлетворять
требованиям организаций Министерства обороны РФ к формированию личности офицера
и подготовке военного специалиста, т.е. осуществляться с учетом ведомственной
специфики военного образования.
Государственные и ведомственные требования нашли отражение в квалификационных
требованиях к военно - профессиональной подготовке выпускников по военной
специальности, включающих требования к уровню, направленности и содержанию
подготовленности выпускников военно - учебных заведений для успешной деятельности в
войсках.
При этом методологической основой структуры и содержания квалификационных
требований являются системый и деятельностный подходы к определению конечной цели
обучения.
Требования к военно - профессиональной подготовке выпускников по военной
специальности представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Требования к военно - профессиональной подготовке выпускников
по военной специальности
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Требования к качеству обучения обеспечивают соответствие уровня профессиональной
компетентности будущего военного специалиста меняющимся требованиям к воинским
специальностям и уровню квалификации.
Формирование профессиональных компетенций осуществляется поэтапно. В первой
половине обучения (1 - 2 курсы) формируются в основном умения, относящиеся к
общевоенной и общевойсковой подготовке офицера. Во второй половине обучения (3 - 5
курсы) совершенствуются полученные ранее умения и формируются военно профессиональные навыки по специальности подготовки курсанта [3].
В процессе военно - профессиональной подготовки курсантов преподавателю
целесообразно привитие практических навыков организовать по следующей схеме:
На 1 курсе формировать умения и навыки в объеме обязанностей военнослужащего по
призыву, командира отделения, заместителя командира взвода, особенно при выполнении
требований общевоинских уставов и действиях при вооружении и военной технике;
на 2 курсе совершенствовать умения и навыки в объеме обязанностей командира
отделения, формировать умения и навыки в объеме обязанностей заместителя командира
взвода, командира взвода;
на 3 курсе совершенствовать умения и навыки в объеме обязанностей командира взвода
и формировать умения и навыки в объеме обязанностей командира роты;
на 4 - 5 курсах совершенствовать полученные умения и навыки в управлении
подразделениями, формирование навыков в выполнении обязанностей командира
батальона, начальников служб МТО.
Процесс привития профессиональных компетенций продолжается на протяжении всего
срока обучения курсантов в вузе.
В конечном итоге после военной стажировки мы получаем подготовленного
выпускника, способного выполнять свои должностные обязанности. Процесс
формирования модели профессиональных компетенций можно представить в виде
следующей схемы (рис.2).

Рис 2. Практическая модель формирования профессиональных компетенций
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Перечисленные направления и понятия повышения качества подготовки специалистов
должны решаться комплексно, под жестким контролем начальников военно - учебных
заведений [4,5].
Требования к качеству обучения обеспечивают соответствие уровня профессиональной
компетентности будущего военного специалиста меняющимся требованиям к воинским
специальностям и уровню квалификации.
Система мониторинга качества подготовки будущего специалиста в военном вузе
предполагает выбор и обоснование критериев оценки качества подготовки, адекватных
поставленной цели, позволяющих выявить, с одной стороны, динамику формирования
компетенций, с другой стороны, соответствие достигнутого уровня профессиональной
компетентности как результата подготовки.
Таким образом, подготовка офицера - профессионала в военном вузе по специальности
подчинена конкретной цели – выполнению государственного заказа в соответствии с
ФГОС ВО на подготовку высокопрофессиональных военных специалистов с заранее
заданным уровнем профессиональной компетентности.
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Аннотация.
Формирование связной речи у детей с общим недоразвитием речи – сложный процесс,
требующий целенаправленного, систематического коррекционно - педагогического
воздействия. Благодаря целенаправленному обучению происходит полноценное
формирование связной речи ребенка.
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Важным приобретением ребенка в дошкольном детстве является развитие речи.
Овладение родным языком как общая проблема воспитания рассматривается в
современном дошкольном воспитании. Развитие речи связано с развитием мышления,
познанием окружающего мира и развитием в целом личности ребенка.
У дошкольников с общим недоразвитием речи монологическая устная речь
самостоятельно не формируется [4,5].
При пересказе или рассказе дети, страдающие общим недоразвитием речи, затрудняются
строить фразы, прибегают к перефразировкам и жестам, теряют основную нить
содержания, путают события, затрудняются в выражении главной мысли, не заканчивают
фразы. Такая речь хаотична, бедна выразительностью оформления [1]. Недостаточно
развито умение связно и последовательно излагать свои мысли. Дети владеют набором слов
и синтаксических конструкций в ограниченном объеме, а также испытывают значительные
трудности в программировании связного высказывания, в синтезировании отдельных его
элементов в структурное целое и в отборе материала, соответствующего той или иной цели
высказывания. Несформированность связной речи старших дошкольников с общим
недоразвитием речи отрицательно влияет на развития всей речемыслительной
деятельности, ограничивает их коммуникативные потребности и познавательные
возможности, препятствует овладению знаний. Указанные отклонения в развитии детей,
страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют от
педагога специально организованной работы по их коррекции [3].
С целью выявления уровня развития связной речи у детей с общим недоразвитием речи
был проведен констатирующий этап опытно –экспериментального исследования, в котором
приняли участие 10 детей с речевой патологией. Исследование проводилось в г. Назрань, в
ГБУ «ЦППР и КНЗН»
В основе опытно – экспериментального исследования была положена методика
«Обследования связной речи у дошкольников» В.П. Глухова [2].
Проведенное исследование позволило выявить следующие особенности связной речи
детей в сравнении с нормально говорящими детьми: неправильное построение
высказываний; большое количество аграмматизмов; нарушение последовательности
сюжетных действий в рассказе; неточности по содержанию, повтор или пропуск ключевых
моментов; длительные паузы между отдельными словами, свидетельствующие о
затруднениях в составлении рассказа; бедность употребляемых языковых средств.
На этапе констатирующего эксперимента у 60 % детей с речевой патологией были
ошибки, связанные с употреблением правильной словоформы, паузы, нарушались связь и
порядок слов. Не смогли составить фразу с учетом представленных смысловых звеньев 20
% дошкольников с общим недоразвитием речи, 10 % не справились с заданием. При
составлении рассказа дети с общим недоразвитием речи использовали преимущественно
короткие фразы – 81,5 % . Сложные предложения, в большинстве случаев оформленные
неправильно, составили всего 8,3 % детей. У 50 % детей с речевым дефектом в рассказах
отмечались пропуски моментов действия, представленных на картинках или вытекающих
из изображенной ситуации, сужение поля восприятия картинок, что свидетельствует о
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недостаточной организации внимания. У 40 % детей с общим недоразвитием речи рассказы
сводились к простому называнию действий персонажа. Несмотря на оказываемую помощь
10 % детей не справились с заданием. Полученные результаты указывают на
необходимость целенаправленной коррекционной работы по формированию данного вида
речевой деятельности у детей с ОНР.
В исследованиях ряда авторов представлена роль картинки в овладении связной речью
дошкольниками. Занятия с использованием картинок повышают речевую активность детей,
дают им образцы построения высказываний, что является основой формирования связной
речи [3,5].
В рамках формирующего эксперимента была проведена коррекционно - педагогическая
работа, которая включала в себя разнообразные приемы работы с картинками, а именно:
составление коротких рассказов с использованием предметных картинок; составление
повествовательного рассказа с опорой на серии сюжетных картин; составление
повествовательного рассказа по одной сюжетной картинке; составление описательных
рассказов по предметным картинкам.
Для проведения контрольного эксперимента применялась методика, использованная в
констатирующем эксперименте. Результаты выполнения экспериментальных заданий
показали, что 90 % детей с нарушением речи успешно справились с заданием.
Положительная динамика проведения коррекционно - педагогической работы
была подтверждена результатами контрольного этапа опытно - экспериментального
исследования, которые позволяют констатировать следующее: дети научились более
полно и развернуто отвечать на вопросы, составлять предложения и объединять их в
рассказы, выделять основные моменты в содержании рассказа, у детей были
сформированы отдельные навыки лексической стороны речи, дети стали более
самостоятельны при составлении как рассказов по картинкам, так и при составлении
творческих рассказов, стали использовать более развёрнутые, грамотно
оформленные предложения.
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Аннотация.
Речевая коммуникация дошкольников со стертой формой дизартрии по своему уровню
развития отстает от речевой коммуникации детей с нормальным речевым развитием.
Поэтому данной категории детей необходимо создавать специальные педагогические
условия, при которых формирование коммуникативных умений и навыков будет
успешным.
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Стертая форма дизартрии часто встречается в логопедической практике. Детям
свойственна невнятная и невыразительная речь, искажение и замена звуков в сложной по
звуковой структуре словах и т.д.
Современные исследования детей в массовых детских садах показали, что в старших и
подготовительных к школе группах от 40 % до 60 % детей имеют отклонения в речевом
развитии [1].
В исследованиях, посвященных проблеме речевых нарушений при стертой форме
дизартрии, отмечается, что нарушение звукопроизношения и просодики являются
стойкими и с трудом поддаются коррекции [2,3]. Это отрицательным образом сказывается
на развитии ребенка, на процессах его нервно - психического становления в дошкольном
возрасте, а позднее может привести к школьной дезадаптации. Данные нарушения
оказывают отрицательное влияние на формирование и развитие других сторон речи,
затрудняют процесс школьного обучения детей, снижают его эффективность, а также
препятствуют полноценной речевой коммуникации со сверстниками и взрослыми.
Благодаря сравнительному анализу фактических данных исследователям удалось
выделить ряд характеристик коммуникативной деятельности дошкольников 6 лет со
стертой формой дизартрии. Общим для них является незрелость мотивационно потребностной сферы, у дошкольников отсутствует выраженный интерес к явлениям
физического мира. Такое положение вещей является причиной однообразия
познавательных контактов, а также их поверхностного характера. Дошкольникам со
стертой формой дизартрии характерен низкий уровень познавательной активности. Это
приводит к качественному своеобразию познавательных мотивов [1,4].
В научной литературе выделены основные направления педагогической деятельности,
направленной на формирование речевой коммуникации в дошкольных учреждениях для
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детей с общим недоразвитием речи и дизартрией. К таким направлениям относятся:
коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на овладение умениями и
навыками речевой коммуникации; широкое использование игр и специальных упражнений,
направленных на формирование навыков речевой коммуникации; активное включение
родителей в коррекционный процесс для их целенаправленного обучения умению
взаимодействовать со своими детьми; повышение квалификации педагогов в сфере
построения учебного общения и продуктивного взаимодействия с детьми с общим
недоразвитием речи в условиях дошкольного учреждения.
Для того что бы успешно прошла социализация и компенсация нарушений в развитии у
детей с общим недоразвитием речи необходимо выполнение ряда условий. К таким
условиям относятся целенаправленное формирование речевой коммуникации и
обеспечение необходимых условий для продуктивного взаимодействия детей с
окружающими [2,5].
Целью констатирующего этапа проводимого нами эксперимента явилось выявление
уровня речевой коммуникации у детей старшего дошкольного возраста со стертой формой
дизартрии.
Результаты констатирующего эксперимента показали преобладание детей со средним
(56 % ), и низким (34 % ) уровнем развития речевой коммуникации. Мы предполагаем, что
такие результаты обусловлены диагнозами дошкольников общее недоразвитие речи и
фонетико - фонематическое недоразвитие речи, которые сочетаны со стертой формой
дизартрии. У детей с данной патологией часто отмечаются нарушения связной речи,
которые в свою очередь влияют на речевую коммуникацию дошкольников в целом.
Полученный качественно - количественный материал исследования свидетельствует о
необходимости проведения коррекционно - педагогической работы по формированию
речевой коммуникации детей выбранной категории.
С целью формирования речевой коммуникации детей 5 - 6 лет со стертой формой
дизартрии, сочетанной с общим недоразвитием речи либо фонетико - фонематическим
недоразвитием речи, нами была разработана система коррекционно - развивающих занятий
в форме комплекса специально разработанных игр и упражнений, которая и была
реализована в процессе обучения детей. Основная цель заключалась в формировании
умений и навыков речевой коммуникации детей со сверстниками, взрослыми людьми.
Содержание игр, упражнений, этюдов, используемых на занятиях, их организация и
методика проведения были направлены на преодоление замкнутости, скованности,
нерешительности, развитие языка жестов, мимики, пантомимики, понимание того, что
кроме речевых существуют и другие средства общения. Дети учились осознавать свои
эмоции, распознавать эмоциональные реакции других людей. Формировалось умение
адекватно выражать свои эмоции, используя при этом вербальные и невербальные средства
[5].
Для определения эффективности предложенных направлений коррекционно педагогической работы по формированию речевой коммуникации у детей 5 – 6 лет со
стертой формой дизартрии после завершения формирующего эксперимента был
осуществлен контрольный этап экспериментальной работы.
Результаты контрольного эксперимента свидетельствуют о том, что после реализации
специальной системы коррекционно - педагогической работы по формированию речевой
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коммуникации детей со стертой формой дизартрии произошли существенные сдвиги.
Увеличилось количество детей с высоким (40 % ) и средним (50 % ) уровнем
сформированности коммуникативных навыков
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Аннотация
В статье проведен SWOT - анализ организации метрологического обеспечения в МЧС
России и других федеральных органов исполнительной власти на современном этапе.
Также методом парных сравнений автор выявил основные проблемы во взаимодействии
МЧС России и других федеральных органов исполнительной власти в ходе
метрологического обеспечения. Статья подготовлена в рамках научной школы
«Государственная политика и управление», функционирующей на постоянной основе в
Академии гражданской защиты МЧС России.
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SWOT - анализ, взаимодействие, метрологическое обеспечение, МЧС России,
федеральные органы исполнительной власти РФ
Работа по совершенствованию метрологического обеспечения органов управления,
спасательных воинских формирований, подразделений федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, Государственной инспекции по
маломерным судам, учреждений и организаций, находящихся в ведении МЧС России,
проводится в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Также известно, что в настоящее время, для эффективного управления метрологическим
обеспечением в МЧС России, требуется организация повсеместного сбора сведений о
состоянии системы обеспечения единства измерений на всех уровнях, своевременная и
качественная обработка огромного количества информации. В сложившихся условиях
современный руководитель обязан иметь навыки управления не только подразделением,
организацией, производственным процессом и взаимодействием, но и всеми видами
обеспечения, в том числе и метрологическим. В этих условиях организация повсеместного
сбора сведений, своевременная и качественная обработка информации в области
метрологического обеспечения приобретает особое значение.
Работ, раскрывающих различные аспекты метрологического обеспечения в МЧС России,
очень мало. Исследователи в основном сосредоточены на анализе НПА, но детального
анализа именно в МЧС России почти нет. Но всё - таки можно отметить труды таких
исследователей метрологического обеспечения, как Голякова Ю.Е., Новиков Ю.А., Щукина
В.Н. [1], Куликова Л. Г. [2], Полякова Л. В. и Амирова Б. Ф. [3], Попов А.А. [4], Прусаков
А.Н. и Спиридонов А.И. [5], Шувалов Г.В., Минин О.В., Минин И.В., Зонова А.Д.,
Ромасько С.В. [6] и др.
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В рамках написания магистерской диссертации автором был проведен SWOT - анализ,
чтобы понять какие положительные и отрицательные моменты существуют при
организации взаимодействия МЧС России и других федеральных органов исполнительной
власти (ФОИВ) в ходе метрологического обеспечения.
SWOT - анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении
факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории:
Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности),
Threats (угрозы) [7].
Вначале определим сильные и слабые стороны организации взаимодействия МЧС
России и других ФОИВ в ходе метрологического обеспечения, а также существующие
возможности и угрозы. Данные представим в виде таблицы (см. таблицу 1).
На втором этапе SWOT - анализа автором методом парных сравнений был выполнен
анализ, по результатам которого сформирована матрица, отражающая позитивные и
негативные влияния, как угроз, так и возможностей организации взаимодействия МЧС
России и других ФОИВ в ходе метрологического обеспечения (см. далее таблицу 2).
Таблица 1 – SWOT - анализ организации взаимодействия МЧС России и других ФОИВ
в ходе метрологического обеспечения
Сильные стороны
Слабые стороны
организации взаимодействия МЧС
организации взаимодействия МЧС
России и других ФОИВ в ходе
России и других ФОИВ в ходе
метрологического обеспечения
метрологического обеспечения
- механизм взаимодействия прописан во - финансирование спланировано, но
множестве нормативных правовых актах; явно не достаточно для развития;
подготовленный
персонал - взаимодействие требует множества
подразделений,
отвечающих
за согласований;
метрологическое обеспечение;
- часто спорные вопросы в области
- высокий уровень ответственности лиц, метрологии решаются «по звонку», а не в
принимающих решение в области соответствии с НПА.
метрологического обеспечения.
Возможности
организации Угрозы, которые возникают при
взаимодействия
МЧС
России
и организации взаимодействия
других ФОИВ в ходе метрологического МЧС России и других ФОИВ в ходе
обеспечения
метрологического обеспечения
- «Электронное правительство» и другие - «человеческий фактор» (ошибки при
современные
технологии организации взаимодействия из - за
госуправления позволят осуществлять непрофессионализма, амбиций, др.
взаимодействие проще и быстрее;
факторов);
- у МЧС России и др. ФОИВ есть - отказ оборудования или потеря
одинаковая техника и приборы, значит
каналов
связи
при
организации
это позволяет упростить их поверки и др.
взаимодействия
МЧС
России
и других
мероприятия
метрологического
ФОИВ в ходе ликвидации последствий
обеспечения;
- многолетний положительный опыт крупных ЧС.
метрологического обеспечения позволяет
создать базу для внесения изменений в
алгоритмы взаимодействия.
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Таблица 2 – Матрица соответствий сильных / слабые сторон
и возможностей / угроз организации взаимодействия МЧС России и других ФОИВ
в ходе метрологического обеспечения
Сильные стороны – - Для эффективного взаимодействия МЧС России и других
угрозы организации ФОИВ в ходе метрологического обеспечения необходимо
взаимодействия МЧС предусмотреть изменение НПА;
России и других - необходимо минимизировать проявления «человеческого
ФОИВ
в
ходе фактора» за счет более понятного механизма взаимодействия;
метрологического
- чтобы не было происшествий, связанных с отказом техники
обеспечения
и другими вопросами метрологического обеспечения при
крупных ЧС, следует проводить совместные «круглые
столы», конференции, учения тренировки МЧС России и
других ФОИВ, чтобы поддерживать высокий уровень
готовности к деятельности по предназначению.
Сильные стороны – - изменения НПА в области организации взаимодействия
возможности
МЧС России и других ФОИВ в ходе метрологического
организации
обеспечения
целесообразно
проводить
в
рамках
взаимодействия МЧС «Электронного правительства»;
России и других - планировать финансирование целесообразно на несколько
ФОИВ
в
ходе лет вперед, основываясь на прогнозах и др. научных и иных
метрологического
материалах;
обеспечения
- предусмотреть отработку алгоритмов взаимодействия на
учениях и тренировках;
- быстрота и слаженность принятия управленческих
решений сотрудниками МЧС России и ФОИВ положительно
скажется на надежности техники и приборов, стоящих на
вооружении.
Слабые стороны – - предусмотреть дополнительные каналы и механизмы
угрозы организации финансирования вопросов метрологического обеспечения, в
взаимодействия МЧС том числе при проведении мероприятий, связанных с
России и других ликвидацией ЧС;
ФОИВ
в
ходе - проработать на практике и прописать в НПА алгоритмы
метрологического
взаимодействия, исключив влияние «человеческого фактора»
обеспечения
на принятие управленческих решений.
Слабые стороны – - для организации взаимодействия МЧС России и других
возможности
ФОИВ следует привлекать сотрудников метрологических
организации
подразделений ФОИВ более активно;
взаимодействия МЧС - обязательно опираться на международный опыт в вопросах
России и других метрологического обеспечения.
ФОИВ
в
ходе
метрологического
обеспечения
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На основании данной матрицы можно провести ранжирование указанных в таблице
вариантов решения. Для этого в январе – марте 2020 года спланирован экспертный опрос в
форме анкетирования, результаты которого будут изложены в магистерской диссертации
автора по теме «Разработка предложений по совершенствованию управления в сфере
метрологического обеспечения в МЧС России».
Таким образом, проведенный SWOT - анализ выявил сильные и слабые стороны, и
показал, что, несмотря на наличие недостатков, организация взаимодействия МЧС России и
других ФОИВ в ходе метрологического обеспечения увеличивает эффективность принятия
управленческих решений руководителями ФОИВ и, как следствие, способствует более
правильному и долгосрочному использованию техники и приборов.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОРТРЕТА СОВРЕМЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
Аннотация: В статье рассматриваются особенности социально - психологического и
управленческого портрета современного государственного гражданского служащего
Ключевые понятия: государственная гражданская служба, профессионализм,
сотрудничество
Социально - психологический и управленческий портрет современного
государственного гражданского служащего с точки зрения его профессионализма включает
в себя необходимые знания, умения, навыки, личностные и профессиональные качества.
Понятие социально - психологического портрета личности (в т. ч. руководителя) в
различных теориях трактуется по - разному. В теории З. Фрейда, это – бессознательное ,
сознание , и сверхсознательное. В теории социального учения это – способности,
когнитивные стратегии, ожидания, ценности и планы поведения. Некоторые теории
отрицают существование устойчивой структуры личности. Большинство исследователей,
занимающихся изучением данного феномена, в социально - психологический портрет
личности включают способности, темперамент, характер, волевые качества, эмоции,
мотивации, социальные установки. Способности понимаются как индивидуально
устойчивые свойства человека, определяющие его успехи в различных видах
деятельности.[1,с.67] Темперамент включает качества, от которых зависят реакции
человека на других людей и социальные обстоятельства. Характер содержит качества,
определяющие поступки человека в отношении других людей. Волевые качества
охватывают несколько специальных личностных свойств, влияющих на стремление
человека к достижению поставленных целей. Эмоции и мотивация – это, соответственно,
переживания и побуждения к деятельности, а социальные установки – убеждения и
отношения людей. Эти понятия являются относительно постоянными у человека и в своей
совокупности образуют социально - психологический портрет личности.
Некоторые исследователи, работающие в данной области, предлагают несколько иное
представление о социально - психологическом портрете личности.[ 2, с.17] Они включают в
него:
- социально - демографические признаки (пол, возраст, образование, род деятельности);
- социально - психологические признаки (потребности, мотивы, отношения к
окружающим, уровни понимания);
- индивидуально - личностные (внимание, память, тип мышления, психосоматический
тип или темперамент).
Руководителей в системе государственной службы часто относят к бюрократическому
типу личности.
Как же обстоят дела в рамках российской бюрократической системы, государственного
кадрового потенциала и психологии чиновника?
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Россия при переходе от планового авторитарного уклада жизни к демократическому
столкнулась с политизацией административных процессов, отразившихся на психологии
государственных служащих. Часто можно слышать рассуждения о том, что власть в России
оторвана от народа. Это несложно объяснить отголосками командно - административной
системы, которой принадлежало подавляющее большинство чиновников, благополучно
перешедших в новое государство. Среди психологических установок государственных
гражданских служащих ярко выражена приверженность к традиционному, характерному
для СССР, авторитарному стилю руководства, характеризующимся доминирующей
позицией при принятии решений, отсутствием заинтересованности в использовании
демократических методов управления.
За последние годы была проделана огромная работа относительно того, чтобы сделать
кадровую политику в области государственной службы более прозрачной и публичной,
было реализовано множество мероприятий по повышению открытости деятельности
российского чиновника и ухода от авторитаризма в плоскость демократических начал.
Несмотря на всё это, современные исследователи констатируют серьезные расхождения
между реальным и идеальным образом государственного служащего. Например, в рамках
исследования «Психологическое и профессиональное благополучие государственных
служащих» был проведен анализ, целью которого было выяснить, какой образ идеального
государственного управленца присутствует в народе, и какой человек на самом деле
занимает пост, подходящий под этот образ. Было проведено анкетирование , интересы
которых должен представлять государственный гражданский служащий, для выяснения,
какие умения, навыки и качества являются наиболее важными в профессиональном
поведении государственного служащего. В данном интервью большинство опрошенных
выделили следующие профессиональные качества: терпимость, готовность конструктивно
взаимодействовать с разными людьми и группами, способность изменить стиль общения в
зависимости от ситуации и особенностей собеседников, способность адекватно
использовать разные коммуникативные средства в различных ситуациях, в том числи в
конфликтной ситуации, ориентированность на взаимодействие при решении проблем,
стремление достигать результата на основе взаимопонимания в процессе
непосредственного делового общения, способность воздействовать на поведение группы и
ее эмоциональное состояние, умение отстаивать свою позицию, готовность к
сотрудничеству, организаторские способности, способность успешно действовать в
изменяющихся условиях, готовность к изменениям, нестандартное видение ситуации,
поиск новых решений, способность обучаться в практической деятельности, готовность
действовать по правилам, широкая ориентация в смежных отраслях профессиональной
деятельности, способность планирования, четко представлять результат и стремление
удержать его в процессе работы, умение принимать обоснованные и самостоятельные
решения.
Также были выявлены и наиболее ярко выраженные негативные черты. В качестве таких
респонденты отмечали раздражительность государственных гражданских служащих,
высказывание оценочных суждения в адрес посетителей и неумение слушать то, что
говорят другие. Полученные данные свидетельствуют также о том, что большинство
государственных гражданских служащих обладают ярко выраженной изменчивостью в
настроении, чувствуют давление системы, в связи с чем проявляют признаки
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конфликтности и раздражительности, стремятся к самоутверждению и самореализации
через ущемление интересов окружающих. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
практически по всем пунктам наблюдается расхождение между идеальным и реальным
образами чиновника.
На наш взгляд, реальные недостатки человека - личностные черты характера проявляются во взаимодействии с жёсткими рамками системы, в которую человек
попадает. В одном случае слабовыраженные негативные черты начинают выходить на
первый план, а в другом – трансформироваться под особенности системы. Таким образом,
возникает некий круговорот, описанный исследователями. На законодательном уровне
поведение чиновника должно отвечать определенным этическим нормам. Оно закреплено в
Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных гражданских служащих
и муниципальных служащих. Однако, порой очень трудно провести четкую границу между
правовыми и этическими нормами к поведению государственного гражданского
служащего в России. В этой связи весьма интересен опыт США, где в этическом кодексе
закреплены 14 конкретных принципов этического поведения служащих, которые
сопровождаются примерами, комментариями и ссылками на соответствующие
законодательные акты.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день государственная гражданская служба
находится еще на первых этапах своего развития. Если в царский период было ясно, что
чиновник служит государю, в советский период чиновник служил правящей партии, то
сегодня чиновник должен служить народу, но по модели построения государственной
власти на данный момент чиновник служит, прежде всего, своему руководству. Многие у
нас в стране рассматривают отдельного чиновника как управленца, но на самом деле далеко
не все чиновники ими являются по своим функциям. Есть, как минимум, две функции на
государственной гражданской службе: управленцы и люди, которые оказывают
государственные услуги. Еще с раннего детства, учась в школе, читая классическую
литературу мы понимаем, что из себя представляет класс чиновничества и проносим
данное чувство через всю свою жизнь. Приходя в различные государственные учреждения,
мы сидим в очередях, иногда выслушиваем грубые обращения – всё это укрепляет
стереотипы граждан относительно государственных гражданских служащих. В СМИ также
много негатива о злоупотреблениях государственных гражданских служащих. И скорее
всего, молодые кадры, которые поступают на государственную службу, если даже хотят
изменить данную ситуацию, но система, которая выстроена многими годами, просто не
дает им что - то изменить, ставит их в те же самые рамки, и они вынуждены принять
существующие правила игры. По данным социологических опросов, за последние пять лет
отношение к бюрократии у россиян ухудшилось на порядок по сравнению с советской
эпохой и периодом начала 1990 - х. На это влияет, прежде всего, снижение уровня и
качества жизни населения. Именно уровень жизни – один из ключевых показателей,
свидетельствующих об эффективности системы государственного управления и о
профессионализме государственных гражданских служащих. Большинство граждан
считает, что государство должно им помогать, оказывать услуги, обеспечивать их всем, в
чем они нуждаются. А поскольку чаще всего этого не происходит, то отсюда возникает у
них простой вывод – виноваты чиновники. Одной из причин такого отношения граждан к
чиновникам является отсутствие у населения конкретной и полной информации о
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деятельности органов государственной власти и государственных гражданских служащих.
И в различных ситуациях недостаток информации о полномочиях и возможностях, о
функциях и обязанностях чиновника, восполняется негативными представлениями. Тем
самым, чиновники являются очень удобной «мишенью» для негативного восприятия
различного рода ситуаций, и чаще всего во всех своих бедах люди обвиняют
представителей власти.
Таким образом, социально - психологический и управленческий портрет современного
государственного гражданского служащего формируется под влиянием многих внутренних
и внешних социальных факторов. С одной стороны, государство через принятие
нормативно - правовых актов и этических стандартов задает определенные
принципиальные требования к образу и поведению чиновника. С другой стороны,
существующая социально - психологическая среда в обществе определяет ментальные
особенности граждан той или иной страны, в том числе и государственных гражданских
служащих. Граждане любой страны являются в какой - то степени максималистами по
отношению к чиновникам и считают, что они должны быть «на голову выше» остальной
части населения как по интеллекту, так и по морально - нравственным качествам. Конечно,
государственные гражданские служащие должны быть людьми высокой культуры, так как
они себя позиционируют как часть элиты общества. Однако, для того, чтобы
чиновничество было лучшей частью общества, необходимо не только предъявлять
повышенные требования к нему со стороны граждан, но и установить такие правила в
государственной кадровой политике, которые не позволяют «просачиваться» на
государственную службу непорядочным людям и с низкими личностными и
профессиональными (управленческими) компетенциями. Представить единый
универсальный (идеальный) социально - психологический и управленческий портрет
государственного гражданского служащего не только сложная, но и практически не
реализуемая задача. Также очень сложно сформулировать определенный перечень
личностных, социально - психологических и управленческих качеств у современных
руководителей для эффективного управления. Во - первых, этот набор качеств может быть
большим, а во - вторых, часто многие личностные качества руководителей
взаимодействуют с профессиональными и проявляются ситуативно. Поэтому мы можем
только обозначить некоторые общие черты в образе государственного чиновника в
соответствии с современными требованиями с учетом стратегических задач развития
государственной службы и общества.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В статье рассмотрены основные признаки соревновательного подхода в учебном
процессе, изучены условия, при которых данный подход будет более эффективен, а
также проведен сравнительный анализ соревновательного подхода с другими
методами учебно – воспитательной работы.
Особое внимание занимает вопрос стимулирования активной позиции учеников
посредством применения соревновательного подхода.
Ключевые слова: соревновательный подход, игра, учебный стимул, мотиватор,
соперничество
Различные состязания, соревнования, аналогично игровым занятиям, в
современном обществе считаются практически самым часто встречаемым
феноменом. Соревнование играет важнейшую роль как форма организации, а также
определенная система мотиваторов, проявляющихся в различных направлениях
общественной деятельности. Конечно же, определенное содержание состязаний при
этом весьма отличается5.
Можно сказать, что в педагогике соревновательный подход применяется как в
упрощенном, так и в комплексном видах.
Специфический признак соревновательного подхода заключается в сравнении
сил, потенциала при непрерывной конкурентной борьбе за достижение намеченных
результатов. Все остальные качественные признаки можно назвать производными.
Непосредственно конкурентный дух, специфика организации, координации за
ведением борьбы формируют своеобразный психоэмоциональный фон,
акцентирующий
влияние
различных
упражнений
и
способствующий
целеустремленности участников, направленности их возможностей для получения
победы.
При проведении соревнований на учебных занятиях следует отметить, что
нагрузка повышается в том случае, если разыгрывается некий приз, значимый для
обучающихся. Кроме того, важное значение имеет принцип противостояния, борьбы
столкнувшихся интересов, точек зрения6.
Применение соревновательного подхода определяется разработкой специального
регламента их проведения, допускаемых приемов, способов борьбы, определения
5
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конкретного задания, а также методики оценки полученных результатов. Следует
отметить, что данные элементы необходимы, поскольку ни одно соревнование
нельзя провести без методики определения полученных результатов, а также без
конкретного порядка участия в соревнованиях7.
В то же время процедура унификации при использовании соревновательного
подхода не касается малейших деталей. Собственно специфика реализации
соревновательного подхода в основном вызвана соперничеством за достижение
заветной цели, получение высоких результатов.
По сути, соревновательный подход является результатом интеграции двух
подходов – чисто игрового, а также жестко регламентированных занятий.
Применение соревновательного подхода позволяет преподавателям решить
многочисленные задачи, среди которых основной является стимулирование
обучающихся на постоянное развитие собственных навыков, умений, способностей,
находясь при этом в сложных ситуациях.
Сопоставляя соревновательный подход с другими методами педагогической
работы и выделяя его специфические черты можно сказать, что он формирует
повышенные притязания к каждому ученику, его способностям, поскольку навыки,
умения, знания проходят проверку в конкурентной борьбе со сверстниками, в итоге
личность развивает в себе силу духа, креативность, стремление к борьбе,
самостоятельность, ответственность.
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ДЕТСКОМУ САДУ:
МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ
Аннотация
Проблема адаптации детей к детскому саду является актуальной на сегодняшний день,
хотя она не является новой. Адаптация - это процесс приспособления к новым условиям. В
процессе адаптации ребенка к детскому саду задействовано очень много механизмов на
физиологическом и на психологически - социальном уровне.
7

Быков В. С. - Развитие способностей учащихся: учебное пособие. - М.: Академия,2018. – С. 118

112

Ключевые слова
Адаптация, капризы, эмоции, тревога.
У каждого ребенка адаптация в детском саду проходит по - своему. Можно разделить на
три вида: легкая, средняя, тяжелая.
1. Легкая адаптация - ребенок чувствует в саду прекрасно и активно вливается в
детсадовскую жизнь или происходят незначительные изменения в состоянии, настроении,
различные колебания и сдвиги нормализуется в течение 10–15 дней.
2. Адаптация средней тяжести - сдвиги нормализуются в течение месяца, за это время
ребенок может потерять в весе, заболеть и могут быть признаки стресса. Малыш более менее терпимо переносит походы в детский сад, может периодически «всплакнуть», но
ненадолго.
3. Тяжелая адаптация может длиться месяцами. В этот период у ребенка наблюдается
ухудшение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, нарушение сна и мочеиспускания,
резкие перепады настроения, частые срывы и капризы. Средняя и тяжелые формы
адаптации схожи по своему проявлению, но различаются в продолжительности протекания.
Следует отметить то, что в младшем дошкольном возрасте потребность в общении со
сверстниками только формируется. Из - за неумения договориться и отсутствия навыков
совместной игры часто возникают конфликты. И, следовательно, первые дни в дошкольном
учреждении оставляют негативное впечатление у ребенка. Результатом чего являются
слезы, истерики, отказы от дальнейшего посещения данного учреждения. Есть такие дети,
первое время ходят в детский сад с удовольствием. Но, через неделю или больше могут
проявить негативизм и отказ от посещения детского сада. Происходит это от того, что
проходит интерес, так называемый эффект новизны. Когда новые игрушки уже не
интересны и возникают сложности в установлении контакта со сверстниками.
У ребенка в период адаптации к детскому саду преобладают отрицательные эмоции;
двигательная активность либо сильно падает до заторможенного состояния, либо
возрастает до уровня гиперактивности. Все эти негативные сдвиги в детском организме
проходят, когда адаптация заканчивается.
Характер адаптации зависит от нескольких важных факторов:
– Низкий уровень социализации ребенка. Ребенку, который сидит дома под присмотром
родителей и не контактирующему со сверстниками, будет сложно адаптироваться, нежели
ребенку, который постоянно имеет разлуку с матерью.
– Недооценивание режимных моментов. Часто родители пренебрегают рекомендациями
педагогов.
– Низкие навыки самообслуживания или полное их отсутствие. К трем годам ребенок
должен уметь элементарные навыки самообслуживания: держать ложку, вилку, одевать
колготки, кофту и раздеваться. У ребенка, которого не научили, возможно могут развиться
различные комплексы, низкая самооценка.
– Особенности высшей нервной системы, её типа, наличия или отсутствия
предшествующей тренировки нервной системы, индивидуальных особенностей, половых
различий.
Как минимизировать адаптационные риски?
Комплекс мер состоит в том, чтобы создать дома бережную обстановку, щадящую
нервную систему ребенка, которая сейчас работает на полную мощность:
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Позитивный настрой. В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о
педагогах и саде, даже в том случае, если Вам что - то не понравилось.
Домашний отдых. Первое время ребенку понадобится привыкнуть к нагрузке, поэтому
время вне сада должно быть максимально спокойным, способствовать расслаблению,
восстановлению сил. Не перегружайте ребенка дополнительными занятиями или
праздниками в период адаптации.
Спокойная и бесконфликтная атмосфера. Постарайтесь создать такую дома.
Отмечайте успехи ребенка, улучшение в его поведении. Больше хвалите, чем ругайте.
Будьте терпимее к капризам. Они возникают из - за перегрузки нервной системы.
Обнимите ребенка, помогите ему успокоиться и справиться с эмоциями.
Стабильный режим. В выходные дни сохраняйте режим. Хочется позволить поспать
чуть дольше, но не нужно давать "отсыпаться" слишком долго. Это может существенно
сдвинуть распорядок дня. Если ребенку требуется отсыпаться, значит режим сна
необходимо менять, и, возможно, раньше ложиться вечером.
Предметы - выручалочки. Иногда детям помогает успокоиться, если в кармашке у него
лежит маленькая вещь из дома, напоминающая о значимых взрослых. Это может быть
подушечка, игрушка, фотография и т.д. Если ребенок просит с собой такую вещицу,
обязательно предупредите об этом педагога.
Сказки и игры в помощь. Вы можете придумать свою сказку о том, как маленький зайка
впервые пошел в сад, и как ему сначала было неуютно и немного страшно, а потом он
подружился с детьми и взрослыми, и ему стало очень интересно. Цикличные картинки.
используйте картинки или фото, которые иллюстрируют режим дня в детском саду.
Проговорите и покажите на картинках последовательность дел, которые ему предстоят.
Отдельно покажите в какой момент вы снова встретитесь. Например: Ты позавтракаешь,
поиграешь в увлекательные игры, погуляешь, пообедаешь и я приду.
Разумные запреты или что нельзя делать ни в коем случае.
Нельзя обманывать ребенка, говоря, что Вы придете очень скоро, или, что Вы не
уходите, а подождете его за дверью. Ребенок должен знать, что мама ушла. Это позволит
ему прожить расставание и дальше начать осваивать свою жизнь в группе. Обманывая
ребенка, вы можете потерять его доверие, которое так важно в отношении с близким
человеком.
Нельзя плохо отзываться о педагогах и саде при ребенке. Это может сформировать у
малыша представление, что сад - это место, где его окружают плохие люди и негативные
эмоции, тревога только увеличится.
Нельзя наказывать или сердиться на ребенка за то, что он плачет при расставании или
дома при упоминании о необходимости идти в сад. Помните, он имеет право на такую
реакцию. Строгое напоминание о том, что "он обещал не плакать», - тоже абсолютно не
эффективно. Лучше еще раз скажите, что Вы его очень любите и обязательно придете за
ним в такой - то момент.
Нельзя пугать детским садом. Место, которым пугают, никогда не станет ни
любимым, ни безопасным.
Нельзя родителям находиться в группе. Обозначение для ребенка границ с самого
первого дня - важнейшая задача, которая выстраивает фундамент успешной адаптации в
будущем. Мир группы - это мир ребенка, отдельный от родителя. Пройдет немного
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времени, и ребенок начнет ощущать это пространство своим. Прощание родителя с
ребенком происходит в раздевалке. В группу ребенок заходит сам, либо ему помогает
педагог или помощник воспитателя.
© Заблоцкая И. А., Прусова И.М., 2020
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА
Аннотация. Данное исследование посвящено рассмотрению актуальности
формирования профессиональной мобильности будущего офицера, а также изучению
средств развития профессиональной мобильности будущего офицера. Результаты
исследования могут быть применены при организации педагогического процесса в военном
вузе.
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готовность; будущий офицер.
В настоящее время все более актуальными становятся проблемы непрерывного
профессионального образования в области формирования личностных качеств и ценностей,
профессиональных
компетенций,
конкурентоспособности,
креативности,
профессиональной успешности и готовности к изменяющимся условиям и требованиям
профессиональной деятельности.
В структуру актуальных педагогических направлений входит и формирование
профессиональной мобильности будущих специалистов, как их личностной
характеристики, объединяющей в себе способность и готовность к быстрой адаптации,
изменении содержания должностных и функциональных обязанностей, движению по
карьерной лестнице, в т.ч. переходе из одной организации в другую.
Подобные тенденции затрагивают и сферу военно - служебных отношений в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, поскольку в сложившихся современных
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условиях выпускник военной образовательной организации высшего образования должен
быть готов адаптироваться к резко меняющимся условиям прохождения военной службы,
перемещению по военно - служебной лестнице и смене военно - учетных специальностей.
Комплексное исследование процесса развития профессиональной мобильности будущих
офицеров как психологического явления позволяет говорить о его многообразии и
иерархичности. Для успешного развития профессиональной мобильности в стенах военной
образовательной организации высшего образования необходимо выполнить большое
количество взаимосвязанных между собой психолого - педагогических мероприятий:
определить условия, выявить средства, влияние реализации образовательных программ и
образовательной среды на уровень сформированности указанной мобильности.
Мы считаем, что важным этапом в построении инструментария развития
профессиональной мобильности будущих офицеров как психологического явления будет
установление и разработка средств, которые применяются для достижения поставленных
задач.
К средствам развития профессиональной мобильности, определенным основой
образовательной программой и требованиями федерального государственного
образовательного стандарта относится следующее. Организация, реализующая эту
программу, должна располагать материально - технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно - исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом организации, в том числе криминалистической, а также специальной
техникой, табельным оружием, специальными средствами и другими материально техническими средствами, необходимыми для осуществления специальной или военной
подготовки обучающихся. Минимально необходимый для реализации программы
специалитета перечень материально - технического обеспечения должен включать в себя:
фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии); центр (класс) деловых игр;
спортивный зал; кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями,
тренажерами и другими техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими
реализацию проектируемых результатов обучения, в том числе: криминалистики;
информатики (компьютерные классы); иностранных языков; для федеральных
государственных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных
органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка, также: криминалистические и другие
полигоны для отработки навыков служебной деятельности; тиры (для стрельбы из
табельного оружия); кабинеты: специальной техники; огневой подготовки; специальной
(военной) подготовки; первой помощи; специальная библиотека (библиотека литературы
ограниченного доступа). Выполнение требований к материально - техническому
обеспечению программ специалитета должно обеспечиваться необходимыми материально
- техническими ресурсами, в том числе расходными материалами и другими
специализированными материальными запасами. Помещения для самостоятельной работы
обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации [1].
К разрабатываемым психологическим средствам развития профессиональной
мобильности будущих офицеров относится:
– система тренингов и деловых игр, посвященных углубленному пониманию сущности
профессиональной мобильности;
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– наполнение электронной образовательной среды вуза соответствующей
содержательной информацией и материалами;
– учебно - воспитательный курс «Функции профессиональной мобильности в
деятельности офицера».
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА
Аннотация. Данное исследование посвящено рассмотрению актуальности
формирования профессиональной мобильности будущего офицера, а также изучению
психолого - педагогических условий развития профессиональной мобильности будущего
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офицера. Результаты исследования могут быть применены при организации
педагогического процесса в военном вузе.
Ключевые слова: мобильность; профессиональная мобильность; компетентность;
готовность; будущий офицер.
Проблема психологической сущности, структуры и содержания профессиональной
мобильности специалиста сегодня находится во внимании различных теоретиков и
практиков. Повышение актуальности исследований профессиональной мобильности
связано с дальнейшим переходом нашей экономики к повышению качества
предоставляемых услуг и конкурентоспособности не только товаров (услуг) но и самих
специалистов.
Особенностью современных обществ является их большая дифференцированность,
причину которой связывают с изменениями в содержании общественного производства:
оно стало высокотехнологичным, значительную роль в нем занимает сфера услуг, а одним
из наиболее востребованных товаров сегодня считается информация. Вследствие этих
трансформаций, работа за станком, в поле, на транспорте, иными словами, физический
труд, с которым традиционно связывается создание общественного богатства, отступил на
второй план, а в рейтинге профессиональных занятий первые места занимают люди,
непосредственно не связанные с материальным производством: банкиры, биржевые
аналитики и маклеры, представители IT - индустрии, офисные «клерки». Появление
множества новых профессий и дробление прежних кардинально изменило картину
общественной жизни [5].
В психолого - педагогических науках сейчас нет единого подхода к пониманию
определения понятия, сущности и структуры, функциональных и содержательных
характеристик профессиональной мобильности. Об этом свидетельствуют и
соответствующие исследования [1, 2, 3, 4 и др.].
При этом ошибочно будет считать, что профессиональная мобильность это
качество и характеристика личности, которая не актуальна для военных
специалистов с высшим образованием. Проходя обучение и выпускаясь из военной
образовательной организации высшего образования войск национальной гвардии
Российской Федерации, офицер должен быть, подготовлен не только к решению
определенного объема функциональных (общих, должностных, специальных)
обязанностей, но и перемещениям по карьерной лестнице и выполнению задач не
только первичного офицерского звена – командира взвода (стрелкового взвода,
начальника смены) но и заместителя командира роты по работе с личным составом,
командира роты (войсковой комендатуры), помощника начальника штаба,
начальника группы по работе с личным составом, старшего помощника начальника
группы правового обеспечения (дознавателя), помощника командира воинской
части по правовой работе – начальника группы правового обеспечения и другим.
Подобный профессиональный поворот требует от будущего офицера не только
обладания суммой знаний, твердым владением умениями и навыками, необходимым
уровнем сформированности ценностных ориентаций, он требует определенного
уровня профессиональной мобильности, как высоким уровнем адаптированности,
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способности и готовности к перемещениям по различным должностям и
обязанностям, связанным со сменой военно - учетной специальности.
Овладение соответствующим уровнем профессиональной мобильности у будущего
офицера не происходит само по себе, данный процесс встроен в образовательную среду
военного вуза и протекает в определенных педагогических и психологических,
целенаправленно или стихийно формируемых условиях.
Задача научного исследования нам как раз и видится в том, чтобы выявить и предложить
к внедрению психолого - педагогические условия, которые наиболее способствуют
формированию профессиональной мобильности будущего офицера.
Анализ сложившейся образовательной практики и научных источников позволяет нам
сделать вывод, что к психолого - педагогическим условиям развития профессиональной
мобильности будущего офицера относятся:
– ознакомление будущего офицера с содержанием должностных обязанностей на
различных воинских должностях (по различным военно - учетным специальностям);
– ознакомление будущего офицера с содержанием специальных обязанностей,
выполняемых в ходе участия в поддержании специальных правовых режимах и войсковых
нарядах;
– комплексная ранняя профессионализация и профессиональная ориентация курсантов с
участием представителей оперативно - территориальных объединений, соединений,
территориальных органов и воинских частей войск национальной гвардии Российской
Федерации;
– моделирование в ходе учебного процесса решения реальных профессиональных задач
по различным воинским должностям (по различным военно - учетным специальностям);
– формирование ценностного отношения и мотивации курсантов к овладению
оптимально
личностным
мобильности,
уровнем
профессиональной
конкурентоспособности и творческого решения профессиональных задач.
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В статье рассматривается актуальность процесса профессиональной идентичности у
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В связи с социально - экономическими изменениями, происходящими в
обществе, растет интерес к проблеме профессиональной идентичности (далее ПИ),
которая с одной стороны, является одной из главных задач в старшем школьном
возрасте, с другой стороны, задачей, стоящей при профессиональной подготовке
специалистов. Старший подростковый возраст характеризует формирование
мировоззрения, рефлексии, внутренней позиции взрослого человека, поиск смысла
жизни, размышления над вопросами «Кем быть?», «Каким быть?». Активный поиск
ответов на эти вопросы, размышления о своем будущем способствует становлению
профессиональной идентичности.
Е. А. Климов отмечает, что выбор будущей профессии осуществляется по
формуле «мгновение плюс вся предшествующая жизнь». [3, с. 26]. Отечественные
исследователи, такие как: Ю. П. Поваренков, Л. Б. Шнейдер, Е. Л. Климов и др.
авторы подтверждают вывод Е.А. Климова – в старшем подростковом возрасте, на
этапе «примерки профессиональных ролей» начинают закладываться «предпосылки
формирования целостной профессиональной идентичности через формирование
профессиональных намерений, самосознание, через построение образов профессий»
и т. п. [4, с. 57 - 63]. То есть профессиональному самоопределению предшествуют
процесс предварительной подготовки, размышлений подростка о своем жизненном
пути, будущей профессиональной сфере, личностно - значимых смыслах
профессиональной деятельности, построении личного профессионального плана и
др. По мнению Головей Л.А., «интегральным выражением профессионального
самоопределения является профессиональная готовность и формирующаяся
профессиональная идентичность» [2, с. 62 - 77].
В исследовании сформированности ПИ старшеклассников использовалась
методика изучения статусов профессиональной идентичности (авторы А.А. Азбель,
А.Г. Грецов), по общей сумме баллов которой можно сделать вывод о выраженности
одного из четырех статусов: «неопределенная» ПИ – человек не определился в
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отношении своего профессионального будущего, характерна низкая мотивация
выбора своего; «навязанная» ПИ – человек определился с выбором своего будущего
профессионального пути, но это решение было навязанным (близким окружением);
«мораторий» (кризис выбора) – человек находится в процессе самоопределения,
активно исследуя и решая проблему выбора профессионального будущего;
«сформированная» профессиональная идентичность – человек самостоятельно
самоопределился, имеет представление о дальнейшей реализации намеченных
целей.
В эмпирическом исследовании приняли участие 85 обучающиеся 11 - х классов
одной из школ г.Ижевска УР в возрасте 17 - 18 лет. Анализируя полученные данные,
можно сделать вывод, что у большинства респондентов выражены статусы
моратория (64 человека) и сформированной профессиональной идентичности (51
человек), что, по мнению А.А. Азбель является возрастной нормой [1, с. 219]. Ни у
одного из анкетируемых, статус навязанной ПИ не выражен, что свидетельствует о
личной заинтересованности старшеклассников об осознанном профессиональном
выборе. Интересные данные получены при изучении выраженности статуса
неопределенной идентичности – у 7 человек среди опрошенных, несмотря на то, что
исследование проводилось в декабре, в период определения выпускных экзаменов.
Полученные данные свидетельствуют о том, что эти подростки не задумывались о
своем профессиональном будущем, процесс самоопределения для них не
характерен, «плывут по течению» в определении своего профессионального
развития.
Необходимо отметить, что школа, как социальный институт, предпринимает
большие усилия по профессиональной ориентации школьников, но несмотря на это,
задача профессионального самоопределения для части старшеклассников не решена.
Выводы данного исследования ещё раз подчеркивают актуальность
совершенствования процесса предпрофильного и профильного обучения и
воспитания старшеклассников. Итогом всей работы по профессиональному
самоопределению старшеклассников должна быть готовность выпускников к
профессиональному развитию и образованию в течение всей дальнейшей жизни.
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Девиантное или отклоняющееся поведение подрастающего поколения является острой
социальной проблемой. Статистика распространения данного явления свидетельствует о
росте негативных тенденций в поведении подростков [1]. Нестабильность экономических
процессов в обществе, увеличение количества неблагополучных семей и семейного
неблагополучия являются факторами, непосредственно влияющими на процесс
формирования данного поведения.
Образовательное учреждение является одним из ведущих звеньев в системе
профилактики девиантного поведения подростков. Именно в образовательном учреждении
необходимо и возможно организовать работу, ориентированную на его профилактику и
коррекцию.
Психолого - педагогическое сопровождение представляет собой набор разнообразных
методов коррекционно - развивающей работы, подразумевает комплексную поддержку и
помощь подростку в решении задач обучения, развития, воспитания, социализации [2].
В данную работу по организации профилактики и коррекции отклоняющегося
поведения включены, в первую очередь, специалисты образовательной организации. В
связи с этим была создана и апробирована программа коррекции девиантного поведения,
основанная на личностно - ориентированном подходе, направленная на социальную
адаптацию и коррекцию поведения.
До начала реализации программы, в результате применения диагностических методик
«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» Н.А. Орел., Фрейбургская
анкета, тест склонности к риску (К. Левитин), из числа обучающихся 8 классов в возрасте
14 - 15 лет общим количеством 54 человека была выявлена экспериментальная группа из 17
подростков, имеющих по двум или более показателям склонность к отклоняющемуся
поведению. Усилия специалистов были направлены на обучающихся, их родителей,
педагогов.
Коррекционно - развивающая работа, как составляющая психологического
сопровождения обучающихся, состояла из групповых занятий и индивидуальных форм
работы, учитывала их индивидуальные особенности. Была направлена на изменение
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эмоционального состояния, формирование ценностных ориентаций, принимаемых
обществом, развитие навыков конструктивного, бесконфликтного общения, адекватного
выражения чувств, эмпатии, формирование адекватной самооценки. К подросткам были
применены такие приемы психотерапевтической деятельности, как нейрографика и
биологически - обратная связь. Кроме того, для проведения бесед и лекций были
привлечены приглашенные специалисты: врач - нарколог по профилактике употребления
психоактивных веществ, сотрудники полиции и прокуратуры по профилактике
преступлений и правонарушений.
Большинство подростков испытывали сложности в изучении отдельных предметов, их
свободное время не было занято в учреждениях дополнительного образования. Поэтому
специалистами были предприняты действия, направленные на повышение мотивации к
учебной деятельности и определение занятости во внеурочное время.
Большинство семей подростков неполные, воспитанием занимается один из родителей.
Были проведены мероприятия по психологическому и педагогическому просвещению
родителей в виде индивидуальных консультаций педагога - психолога и социального
педагога, классных руководителей, направленные на оптимизацию детско - родительских
отношений. Были осуществлены выходы в семьи обучающихся с целью обследования
условий проживания несовершеннолетних и выявления возможного семейного
неблагополучия.
Сопровождение педагогов, работающих с данными подростками, проходило в форме
консультирования, семинаров, формирования толерантного отношения к ребенку,
повышение психологической компетентности во взаимодействии с детьми и родителями.
По окончании проведения всех занятий в рамках разработанной программы, а также
дополнительных занятий по нейрографике и биологически - обратной связи, проведении
индивидуальной работы с подростками, родителями и педагогами удалось добиться
положительной динамики изменения результатов экспериментальной группы. Показатели
по рискованному поведению, склонности к нарушению норм и правил, к аддиктивному
поведению, агрессивному, к делинквентному поведению у всех 17 обучающихся
экспериментальной группы снизились.
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МЕТОДИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация
Данная статья рассматривает сущность волонтерского движения среди молодежи,
основные направления его развития, а также полезный эффект как для формируемой
личности, так и для общества. Особое внимание привлекает рассмотрение методов
вовлечения подрастающего поколения в волонтерское движение в Российской Федерации.
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Важнейшей задачей на современном этапе патриотического воспитания у молодежи и
подрастающего поколения можно назвать развитие у них стремления к участию в
общественных мероприятиях социальной направленности, совершению благих дел во имя
Родины. Конечно же, вовлечение отдельного человека в общественную жизнь не проходит
без влияния извне, при этом механизм социализации направлен на то, что личность
совершенствуется как продукт влияния различных факторов, а также как участник
общественных мероприятий8.
В современной жизни, насыщенной различными техническими новшествами,
примерами субкультур, в условиях деградации системы моральных принципов и
ценностей, молодежь должна принимать решение, бороться с различными соблазнами,
уметь аргументировано отставить собственные принципы, опираясь на сформированный
опыт, навыки, накопленные знания. Собственно в это время каждая личность создает круг
компетенций, используемых в дальнейшем в обществе, данные компетенции получили
наименование социальных. Умелое владение социальными компетенциями невозможно без
активной позиции в общественной жизни, выражается в умении приходить на помощь
окружающим, вырабатывать собственные принципы, придерживаться общепринятых
моральных норм и правил9.
Собственно вовлечение в волонтерскую деятельность можно назвать широко
применяемым инструментом формирования социальной активности у молодежи и
подростков.
Базовыми принципами волонтерства можно назвать бескорыстность, а также
солидарность, то есть здесь приоритеты отдаются не материальному поощрению, а
8
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получению морального удовлетворения от выполняемой работы. По данной причине
волонтеры активно участвуют в различных научных проектах, реализации общественных
мероприятий, социальных программ, как правило, неприбыльных.
В основном волонтеры – социальная группа лиц, ставящие общие цели выше
собственных интересов и служащие во благо общества. В современном мире термин
«волонтер» практически идентично понятию «доброволец». В отдельных случаях
волонтерами называют помощников при реализации социальных, общественных проектов,
программ, активистов, внештатный персонал, ассистентов, специализированных
посредников, особенно при проведении телемостов10.
Вовлечение молодежи в волонтерство дает возможность формируемой личности
существенно укрепить свой конкурентный статус в механизме социализации, так как
участие в подобных мероприятиях приводит к накоплению опыта ведения групповой
трудовой деятельности, выполнения общественных поручений, что особенно важно при
постоянном вовлечении инновационных достижений в современной жизни.
Развитие волонтерского движения также важно и для государства, так как при помощи
волонтеров разрешается проблема нехватки сотрудников, накапливается трудовой
потенциал страны.
В современной практике воспитания молодежи широкое распространение нашли
следующие методы привлечения в волонтерское движение:
- разработка и реализация массовых явлений, событий, представляющих собой важное
социальное значение;
- обучение способам, технологиям владения коммуникациями, как индивидуального, так
и коллективного типа; применение способов работы с другими волонтерами в группе;
довольно часто применяются приемы коллективного взаимодействия, например,
организация тренинговых занятий. В качестве примера можно привести такой тип
тренинговых занятий как «Помощь при налаживании контактов в социальной среде»;
- в связи с бурным развитием компьютерных технологий, появлением различных
виджетов, особую эффективность имеет привлечение волонтеров при помощи Интернет пространства. Данное направление подразумевает определение проблемных ситуаций
отдельной группой волонтеров, аналитическая обработка имеющихся сведений,
коллективное обсуждение вырабатываемых сценариев решения проблем;
- довольно весомую группу составляют методы составления презентаций, выступлений,
построение модели обратной связи, способов мозговой атаки;
- часто используются также игровые методы, то есть вовлечение в волонтерскую
деятельность различных культурно – познавательных игр, экскурсионных посещений,
посещение учреждений культуры и образования.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности проектной деятельности в молодежной среде,
выявлены основные требования к процессу привлечения студентов к разработке и
реализации проектов. Выявлены основные факторы, влияющие на выбор методов
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Проектирование в молодежной среде подразумевает специфическую деятельность,
направленную на разработку, обоснование применения и реализацию планов по внедрению
новейших приемов, методов, технологий, использование которых даст возможность
добиться намеченных результатов, тем самым развивая способности каждого участника
социальных отношений.
Собственно каждый проект, разрабатываемый в молодежной среде, подразумевает
формирование условий для эффективного взаимодействия молодежи при реализации
заданий, имеющих высокую социальную значимость11.
Рассматривая мнение профессионалов, взаимодействующих со студентами при
разработке и реализации проектов, студента можно расценивать как определенного
субъекта, стремящегося к саморазвитию, ориентированного на достижение целей
личностного развития. Исходя из этого в качестве приоритетной цели можно назвать
формирование среды, содействующей развитию субъективности каждого студента,
11
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опираясь при этом на развитие у него чувства ответственности, системы морально –
нравственных принципов и стремления заниматься профессиональной работой12.Уровень
социально активной направленности студентов при занятии проектной работой
определяется показателями эффективности, а также степенью реализации построенных
планов как полноты осуществления намеченных целей и задач.В качестве социальной
активности в студенческой среде следует подразумевать постоянно меняющийся
качественный параметр индивида, отображающий уровень профессионального роста,
умение и способность включения в разные направления деятельности, сопряженные с
будущим профессиональным занятием этого индивида13.
Учитывая это, следует сформировать мероприятия, позволяющие включать студентов в
проектную деятельность, для повышения интенсивности изменений как внутреннего мира
личности, так и внешней стороны (выраженной в применении навыков, позволяющих
менять обстановку), с учетом задач и целей социально – общественного развития.
Следует сформировать условия таким образом, чтоб студенты, занимаясь проектной
работой, были готовы:
- целенаправленно и мотивированно обогащать собственную технику разработки
проектов как одного из направлений профессиональной деятельности;
- овладевать навыками коллективной работы, развивая в себе уровень социальной
активности;
- обеспечивать собственные запросы и потребности морально – нравственного и
духовного развития;
- принимать деятельное участие в осуществлении разработанных проектов, особенно
социальной направленности;
- принимать активное участие в процессе разработки и обоснования решений,
направленных на поддержание профессионального роста, мотивацию профессиональной
деятельности.
Привлекая молодежь к занятию проектной работой, необходимо учитывать такие
особенности:
- следует обращать внимание на специфику возраста разных групп подрастающего
поколения и молодежи, а также их социальные классы по разным критериям;
- разработать возможные направления самовыражения каждого студентам, опираясь на
их собственные запросы, нужды, целевые установки;
- вместе с подходами к коллективной работе следует также учитывать индивидуальные
особенности каждого студентам при организации различной помощи в процессе
разработки социальных проектов (имеется в виду консультационная, психологическая
поддержка);
- выявляя нужды и запросы каждого студента на ранних уровнях обучения,
определяющих профессиональный выбор, следует создать условия для наращивания
потенциала их профессионального роста.
Несомненно, введение студентов в проектную деятельность является важнейшим и
довольно проблемным вопросом. Конечно же, показателем успеха реализации подобных
12
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мероприятий следует считать достижение итогов, отвечающих ожиданиям каждой
участвующей стороны. Исходя из этого важное значение при занятии проектной работой
имеет как полная реализация намеченных целей, так и достижение каждым студентом
удовлетворенности, что крайне положительно будет сказываться на его дальнейшей
активности.
Правильно подобранные методы привлечения студентов в занятие проектной
деятельностью приведут к определенным успехам, выраженным как в высоком качестве
разработанных проектов, так и развитию креативности мышления, развитию социальных
способностей.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ - МОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ?
Аннотация.
Актуальность работы обусловлена тем, что в наши дни наблюдается огромный интерес к
здоровому образу жизни. Существует большое количество страниц в сети Instagram, где
люди выкладывают посты на тему правильного питания и здорового образа жизни. На
видеохостинге Youtube набирают тысячи просмотров видео блоггеров про их здоровый
образ жизни, про их историю пути к этому и тд. На просторах социальной сети “Вконтакте”
также можно найти бесчисленное постов и групп на эти же темы. Последнее время
распространяется некая “мода” на здоровый образ жизни. Таким образом в социальных
сетях создается образ успешного человека, который придерживается правильного питания
и регулярно ходит в фитнес - зал. Многие люди следуют этому примеру.
Цель статьи состоит в том, чтобы обозначить связь между здоровом образом жизни и
модой среди молодого поколения.
Методологической основой исследования явились системный подход, сочетающий
методы анализа и синтеза.
Ключевые слова
Здоровый образ жизни, молодежь, правильное питание, спорт, социальные сети.
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Последнее время наблюдается большой интерес молодежи к здоровому образу жизни.
Можно заметить, что выкладывается огромное количество публикаций в сеть на эту тему.
Так, в сети Instagram под хештегом( ключевой слово, пометка , которая облегчает поиск)
#зож (здоровый образ жизни) выставлено больше 11 миллионов публикаций, под хештегом
#пп ( правильное питание) больше 12 миллионов публикаций, под #здоровье 8,7 миллионов
постов, под #фитнес 9 миллионов, а под #fitness почти 300 миллионов постов. Блоги на эти
тема имеют также много подписчиков, от несколько тысяч человек.Стоит заметить, что по
исследованиям Forbes (2017) [1] основная возрастная категория социальной сети Instagram –
молодежь (от 13 до 34)[1].В социальной сети Вконтакте эта тема менее популярна, но также
имеет большой интерес. Например, в группе “SPORT & FITNESS” 1 миллион подписчиков.
Действительно ли существует последнее время мода на здоровый образ жизни?
Методологической основой статьи является общенаучный анализ, а также синтез
информации, различной литературы.
В марте 2018 года был проведет мониторинг здорового образа жизни ВЦИОМ . Были
сделаны следующие выводы : “С каждым годом все больше россиян занимаются спортом,
за три года показатель вырос с 61 % в 2015 г. до 79 % в 2018 г. (в том числе тех, кто делает
упражнения регулярно, - с 16 % до 25 % ). Доля физически активных граждан заметно
выше среди 18 - 24 - летних (92 % ), в сравнении с людьми пенсионного возраста (66 % ). В
2018 г. максимума за все периоды измерений (60 % ) достигла доля граждан, следящих за
своим питанием.”[2]
В статье “Особенности мотивации ведения здорового образа жизни” Т.В. Карасаева ,
Е.В. Руженская [3 ]были выделены основные факторы, составляющую мотивацию к ЗОЖ.
Первая группа мотивов связана с образом жизни. К ним относятся гуманистические
мотивы, мотивы реабилитации, стремление к красоте и физической форме. Следующей
группой факторов являются факторы, связанные с лично - профессиональным развитием(
саморазвитие, расширение кругозора ).Третьей группой являются мотивы связанные с
социальным окружением. Подражание друзьям , кумирам характеризуют этот фактор.
Последними факторами являются прагматические и гедонические. Вести здоровый образ
жизни вследствие моды относится к социальным мотивам.
Следует рассмотреть молодежь, как социальную группу. В работе Терешкиной В.Н. “
Мода как фактор развития здорового образа жизни молодежи” [3] сказано, что
самоидентификация молодежи находит выражение в процессе подражания, что является
основой моды. Следуя теории Т.Парсонса , можно сделать вывод, что основой процесса
социализации является подражание . Мода является каналом процесса социализации , так
как реализует природную склонность молодежи к подражанию .
Противоположностью здорового образа жизни являются вредные привычки. Курение
относится к ним. В последнее время можно заметить множество молодых людей, а порою и
школьников, которые курят. Это тоже мода, подражание своим сверстникам? Или просто
зависимость, способ избавления от стресса? По данным мониторинга ВЦИОМ : “Доля
курящих граждан в России, как показывают данные ежегодных опросов, в течение
последних лет неуклонно сокращается: в настоящее время это 31 % (минимум за семь лет)
– с 41 % в 2013 г. В том числе в настоящее время пачку и более в день выкуривают 17 % (в
2013 г. – 24 % ). Традиционно можно отметить, что мужчины (45 % ) и молодежь (30 %
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среди 18 - 24 - летних) потребляют табачную продукцию активнее, чем женщины (17 %) и
пожилые люди (15 % среди 60 - летних и старше)”. [5]
Таким образом, здоровый образ жизни в последнее время стал более популярен в
сравнении с предыдущими годами. Курящих среди всего население не так много, как
раньше, однако молодежь активнее, чем другие группы населения.
Доля здорового образа жизни несомненно выросла среди молодежи, но и вредные
привычки тоже популярны среди этой группы. Автор считает, что есть влияние моды на
некоторое количество людей, но не на большую часть, так как существуют различные
мотивы, почему люди стараются вести здоровый образ жизни. По мнению автора,
существует доля молодежи , которая ведет зож демонстративно , выкладывая все в
социальные сети , некоторые люди попадают под это влияние и пытаются изменить свой
стиль жизни. Однако есть и другие люди, которые до этой волны занимались спортом,
правильно питались , и продолжают это делать. И последняя группа занимает также
значительную часть среди молодежи - те, кто не придерживаются зож .
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ПРОХОЖДЕНИЯ МОЛОДЫМИ
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Аннотация
В современных условиях жесточайшей конкуренции на рынке труда одной из уязвимых
категорий становится молодежь, не всегда способная к своевременному
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профессиональному самоопределению. Нехватка информации о карьерных возможностях
и факторах успешности профессиональной деятельности негативно сказывается на доле
успешно трудоустроенных молодых специалистов.
Стажировка является важным фактором профессионального самоопределения молодого
специалиста. Большинство молодежи считает, что знаний, полученных в вузе, при выходе
на работу недостаточно. Обладая только теоретическими знаниями, молодой специалист не
имеет возможности претендовать на должность штатного сотрудника. Поэтому при
прохождении стажировки молодой специалист получает уникальную возможность узнать
работу изнутри и приобрести необходимый компании профессиональный опыт.
Ключевые слова
СТАЖИРОВКА, ЦЕНТР СТАЖИРОВКИ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СТАЖИРОВОК
Согласно Стратегии социально - экономического развития РФ, реализуемой до 2020
года, одним из приоритетных направлений является развитие человеческого потенциала,
которое включает такое системное преобразование как повышение конкурентоспособности
кадрового потенциала.
Исходя из Стратегии 2020 целью развития рынка труда является создание правовых,
экономических и институциональных условий, обеспечивающих развитие гибкого,
эффективно функционирующего рынка труда. Для достижения этой цели необходимо
решить задачу по расширению практики стажировок молодых специалистов с целью
трудоустройства на постоянное рабочее место.
Для расширения данной задачи необходимо создать институциональную среду
прохождения стажировок не только в крупнейших федеральных вузах, но и в
региональных. Таким образом, предлагаем следующую модель по расширению практики
стажировок студентов.
Итак, стажировка – это форма получения студентами вузов профессиональных знаний,
умений и навыков в процессе исполнения должностных обязанностей. Можно выделить
три стороны процесса стажировки – это студент, Центр стажировки структурного
подразделения и ведущая организация.
Претендовать на прохождение стажировки могут студенты 3 - 4 курса вуза,
соответствующие следующим условиям:

отличная или отличная и хорошая (не менее 50 % отличных оценок) учеба в течение
двух последних сессий;

победа или занятие призовых мест в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного
уровня, направленных на выявление учебных достижений студентов, и проведенных в
течение двух последних лет.
После прохождения стажировки студент получает необходимые образовательные
компетенции, а также стаж работы по специальности.
Следующим субъектом является Центр стажировки. Это структурное подразделение
вуза, деятельность которого направлена на взаимодействие студента с ведущими
работодателями региона посредством получения профессиональных знаний, умений и
навыков в процессе исполнения должностных обязанностей на основании индивидуальной
программы стажировок (Далее – ИПС).
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ИПС – это документ, регулирующий правовые отношения между стажерами, ведущей
организацией и вузом. Она разрабатывается на основании кадровой потребности
организации и компетентностного подхода подготовки специалиста, а также является
основой при составлении учебных планов образовательных программ.
Также стороной индивидуальной программы стажировок является ведущая организация.
Взаимодействуя с Центром стажировки, главными преимуществами для организации
являются:

Гарантия восполнения кадров;

Предоставление
кандидата
на
должность,
имеющего
определенные
профессиональные компетенции, отвечающие потребностям организации или отрасли
специализации.
Также необходимо отметить, что отличительной чертой данной модели является то, что
отбор студентов происходит уже при прохождении первого этапа стажировки в
организации.
В подведении итогов необходимо отметить, что решение рассматриваемой задачи в
Стратегии 2020 через предложенную модель позволяет не только повысить уровень
трудоустройства студентов и молодых специалистов в целом, но и перейти от
теоретического к практикоориентированному и компетентностному подходу.
© Кошкина А.Ю., 2020
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ
Аннотация.
Актуальность данной темы обусловлена быстрым развитием технологий и повальным
внедрением их в повседневную жизнь. Современный человек на сегодняшний день не
может представить свое существование без Интернета, так как большинство действий и
манипуляций связанных с общением, досугом, работой или обучением, так или иначе
связаны со всемирной паутиной. Также такие социальные институты как семья и друзья
уступают главенствующее место в социализации индивида Интернету, так как он оказывает
невероятное влияние на жизнь современной молодежи.
Цель статьи состоит в рассмотрении способов использования Интернета молодежью,
влияния, которое он оказывает на их жизнь и сознание.
Методологической основой являлись методы сбора и анализа информации и
последующего ее синтеза.
Автор пришел к выводу, что Интернет в сегодняшнем мире проник во сферы общества и
жизни людей, он оказывает на молодежь разнообразное влияние, как позитивное и
негативное. Но только чёткое разграничения виртуальной и реальной жизни, а также
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контроль над временем проведенном в сети позволит молодым людям использовать все
преимущества и возможности Интернета с минимальным вредом для себя.
Ключевые слова: Интернет, влияние Интернета, молодежь, общение в Интернете,
интернет - зависимость.
В XXI веке очень сложно представить свою жизнь без Интернета. Он окружает людей
почти всегда и во всех сферах деятельности: на прогулках или отдыхе, во время работы или
учебы, дома. Где бы люди не находились, они так или иначе взаимодействуют с
Интернетом. Не для кого не является секретом, что главным пользователем сети является
такая группа как молодежь. Их разум более гибкий и легче адоптируется к новой
информации и новым технологиям, нежели более старшее поколение, хотя везде
существуют исключения, что позволяет им быть более прогрессивными пользователями
данной сети.
Интернет предоставил людям возможности, о которых еще 50 лет назад невозможно
было даже мечтать. Сейчас можно связаться с любым человеком в любом месте, при
условии наличия сети, всегда за пару секунд, а необходимую информацию можно найти в
свободном доступе при помощи нескольких нехитрых манипуляций. Также всевозможные
интернет - магазины позволяют совершать покупки, не выходя за пределы дома, а форумы
и группы по интересам высказать свое мнение по любой выбранной теме и обсудить его.
Интернет практически полностью стер расстояние между людьми. Но несмотря на
ощутимые плюсы Интернета, он также может оказывать и негативное влияние на
пользователей, в частности на молодежь. К сожалению, сейчас большое число подростков и
представителей молодежи подвержено интернет - зависимости. Они не могут осуществлять
какую - либо деятельность без доступа в Интернет (в особенности во время учебы) и при
его отсутствии ощущают дискомфорт и настойчивое желание «залезть» в смартфон или
компьютер.
Из - за огромного влияния, которое оказывает сегодня Интернет на жизнь молодежи,
всемирная паутина уверенно заняла одно из лидирующих мест в институтах социализации,
тем самым подвинув семью, учебные организации и друзей. Доступ к всевозможной, ничем
не регулируемой информации, постоянное провождение времени в социальных сетях - все
это позволяет манипулировать сознаниями молодых людей. Всевозможные культы
внешности, здорового питания, моды в одежде и макияже, даже стиля жизни - все это
результат навязанного кем - то в Интернете мнения. В итоге это приводит к тому, что
преобладающая часть молодежи гонится за этими идеалами, в процессе теряя свою
индивидуальность и личную точку зрения.
Также в Интернете существуют группы самоубийц, террористов и др. который
пропагандируют насилие и убийства, большое количество игр представляющие те же
ценности.
Как упоминалось ранее, Интернет оказывает различное влияние на сознание и жизнь
молодых людей, но, прежде чем говорить об этом подробнее, стоит упомянуть как
современная молодежь использует Интернет. В качестве примера автор приводит
социальный опрос, который проводился на базе Самарского государственного
экономического университета, в анкетирование приняли участие студенты 2 курса в
количестве 120 человек. По результатам опроса выявили, что абсолютное все респонденты
периодически используют Интернет и зарегистрированы хотя бы в одной социальной сети.
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На вопрос о использовании сети исследователи получили следующие результаты: 18 %
опрошенных считают, что Интернет им нужен исключительно для учебы, 24 % - для
общения, 58 % ответили, что используют Интернет для учебы и общения в равной степени.
Если говорить о положительном влиянии всемирной сети на людей, то стоит начать с
возможности общения в Интернете. При таком общении расширяется психологический
опыт, развивается социальная компетентность, реализуются такие существенные
потребности, как желание, с одной стороны, выделиться из толпы, быть замеченным и
узнаваемым, а с другой стороны, присоединиться к референтной группе, спрятаться и
раствориться в ней, разделив групповые ценности и почувствовав себя защищенным.
Также к позитивным аспектам общении посредством Интернета могут быть отнесены
перспективы преодоления коммуникативного дефицита и расширения круга общения,
повышения информированности в обсуждаемых вопросах.
Но также существуют и негативные последствия такого общения - интернет зависимость и подмена реального живого общения виртуальным. Сейчас почти каждый
второй пользователь Интернета подвержен зависимости от него. Это выражается в
потребности в постоянном нахождении в сети, в неспособности контролировать время,
затраченное на это и в чувстве жуткого дискомфорта в случае отсутствия доступа. К
сожалению, в большинстве случаев это приводит к тому, что молодежь начинает
«задвигать» свою реальную жизнь в угоду Интернету, а также перестают исполнять свои
обязанности, будь то учеба, работа или повседневные дела. Все их существование
сосредотачивается вокруг Интернета настолько, что они не представляют возможным
осуществление какой - либо активности без гаджетов с выходом во всемирную сеть. К
негативному влиянию Интернета также относится проблема живого общение и его замена
виртуальным. С одной стороны коммуникация в сети позволяет найти любого
подходящего собеседника, где бы он не находился, но при виртуальном общении
невозможно точно понять эмоциональный посыл и смысл который собеседник вкладывает
в свои слова. Невозможность выразить свои эмоции в общение в сети приводит к тому, что
в реальной жизни люди также оказываются неспособны это сделать. Молодежь, привыкнув
общаться онлайн совершенно теряет навык живого общения с людьми что приводит к
сложностям с взаимодействием с миром и социумом.
Автор считает, что невозможно составить какое - то категоричное представление об
Интернете и о его влиянии на молодежь, так как плюсы и минусы взаимно
уравновешивают друг друга и окончательный выбор как использовать Интернет — это
решение каждого отдельного человека. Но автор считает, что при условии грамотного
использования всемирной паутины, т.е. при логичном ограничении времени провождения в
сети, разумном отборе и осмыслении информации, а также при разграничении виртуальной
жизни от реальной, возможно получить и использовать все возможности предоставляемые
Интернетом без вреда для свой жизни и психического здоровья.
Представленные в работе данные дают возможность сделать вывод о неоднозначности
оказываемом Интернетом влияния на молодых людей. Интернет давно прочно укрепился в
жизни современного человека и стал тем, без чего сейчас невозможно успешно
существовать и работать. Все сферы деятельности так или иначе связаны с интернетом и
необходимостью свободно владеть всеми его возможностями. Если говорить о возможно
будущем, то автор считает, что место Интернета и его влияния в человеческой жизни будет
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расти постоянно в геометрической прогрессии и, недалёк тот час, когда весь мир перейдет в
виртуальную реальность, предпосылки чего мы уже можем наблюдать.
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Рассмотрены основные аспекты профессионального обучения и развития персонала
современного предприятия, обозначено большое влияние процессов обучения персонала на
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функционирование
организации.
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профессионального развития персонала на малых предприятиях. Сделан вывод об
ограниченных возможностях профессионального развития работников малых предприятий.
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В современных рыночных условиях наиболее важным инструментом, обеспечивающим
стабильность предприятия и повышение его конкурентоспособности, является
профессиональное развитие персонала в соответствии с текущими и перспективными
требованиями внешней и внутренней среды [2, с.163].
О важности профессионального развития можно судить из того, что согласно
аналитическим данным в США, увеличение расходов на обучение на 10 % увеличивает
производительность труда на 8,5 % , тогда как увеличение капиталовложений на 10 %
увеличивает производительность труда на 3,9 % [5, с.85].
Что же касается малых предприятий, то тут можно сделать вывод о том, что руководство
таких фирм уделяет недостаточное вниманию профессиональному развитию своих
работников [1, с. 6].
Социально - экономические условия функционирования малых предприятий таковы,
что для значительной части их качественные образовательные услуги недоступны из - за
недостатка средств на обучение, неприемлемой продолжительности, невозможности
прервать трудовую деятельность [7].
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Проблема нехватки ресурсов на эти процессы и их недооценка современными
директорами ведет к снижению эффективности работы таких организаций [3, с.150].
Было проведено анкетирование сотрудников, одной из волгоградских мебельных фирм
ООО «Новая Мебель Плюс», штат которой составляет 35 человек [6]. Анкетирование было
направлено на оценку уровня удовлетворенности работников системой профессионального
развития в организации. В проведенном анкетировании приняли участие 34 сотрудника
предприятия. 5 (14,7 % ) женщин и, соответственно, 29 (85,3 % ) мужчин.
По итогам тестирования был сделан вывод о том, что 80 % сотрудников компании не
удовлетворены существующей системой профессионального развития персонала.
Работники хотят видеть заинтересованность руководства в их развитии и должностном
росте.
Таким образом, проанализировав систему управления и развития персонала на примере
ООО «Новая Мебель Плюс», можно сделать следующие выводы:
1. Руководство малых предприятий не имеет четко разработанной программы в
отношении персонала. Работа с кадрами сводится к ликвидации негативных последствий,
т.е. в режиме экстренного реагирования [4, с.65];
2. Система управления персоналом функционирует на основе административных
методов, которые базируются на власти, дисциплине и;
3. Система профессионального развития персонала основана в большинстве своем на
самообучении и на обучении на рабочем месте;
4. Формы профессионального обучения производственных рабочих в примитивны и
немногочисленны
5. Система мотивации слабо развита, активность и предприимчивость уступают место
формальному исполнению обязанностей «от и до»;
6. Руководство по минимуму вкладывает свои средства в обучение работников;
7. Большая часть сотрудников не видит для себя возможности для профессионального
развития в компании;
8. Сотрудники расположены на внедрение мероприятий по профессиональному
развитию, для них важна заинтересованность в этом со стороны руководства.
Результаты исследования, сформулированные проблемы могут быть использованы для
разработки программ поддержки развития малого бизнеса, что позволит, с одной стороны,
оказать значимую поддержку предприятиям малого бизнеса, с другой стороны –
значительно улучшить возможности для обучения и профессионального развития
работников данных организаций.
Список использованной литературы:
1. Беляева Е. Непрерывное развитие сотрудников как условие развития компании / Е.
Беляева // Справочник по управлению персонала. – 2014. – № 5. – С. 3 - 12.
2. Веснин В. Р. Управление персоналом: Учебное пособие. – М.: Кнорус. – 2011. - 598
с.
3. Грязнова Н. Л. Управление персоналом: Учебное пособие. – М.: Кнорус. – 2014. 167 с.
4. Жданкин Н. Обучение персонала как фактор успеха / Н. Жданкин // Управление
персоналом. – 2013. – № 18. – С. 65 - 70.
137

5. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: Учебник. – М.: ИНФРА - М. –
2012. – 695 с.
6. ООО «Новая Мебель Плюс». Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL:
http: // www.novameb34.ru / (дата обращения: 21.12.2019).
7. НР - портал. НР - сообщество и Публикации [Электронный ресурс]. – URL: http: // hr
- portal.ru (дата обращения: 01.12.2019).
© Мишуркина Д. Д., 2020

Николаева В.И.
студентка 2 - го курса факультета Социологии и политологии,
Финансовый университет при правительстве РФ, Москва
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
В статье общественное мнение рассмотрено, как социальный институт современного
общества. Проанализировано как общественное мнение сегодня влияет на мнение
большинства и кто это самое мнение большинства регулирует. В ходе исследование было
выяснено, что с каждым годом роль общественного мнения всё больше влияет на жизнь
людей и всей страны в целом.
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Сегодня, общественное мнение заняло очень устойчивую позицию в системе
современного общества. В наше время каждый из нас имеет свободу слова. Мы можем
открыто высказываться о любых острых социальных, политических и экономических
проблемах, существующих в нашем обществе. Помимо этого, проводятся многочисленны
опросы, которые и отражают
Почему же общественное мнение так важно? Общественное мнение отражает реальное
настроение общества, позволяет выявить существующие проблемы и недовольства. Но,
стоит заметить, что общественное мнение работает и существует только в демократических
государствах. В таких государствах каждый человек имеет право открыто выражать своё
мнение, где отсутствуют закрытые социальные сети и жёсткая цензура. Из данного
утверждения легко можно сделать вывод о том, что в государствах с тоталитарным или
традиционным режимом общественное мнение отсутствует вовсе, но это далеко не так. В
таких государствах общественное мнение присутствует, но оно не является социальным
институтом или причиной принятия каких - либо управленческих решений. Когда
правящая элита не считается с мнением общества и не реагирует на их проблемы и
запросы, общество выражает своё мнение в жёсткой и жестокой форме. В виде бунтов,
восстаний и революций. Анализируя общественное мнение, у органов правления есть
возможность предотвратить такие кровавые последствия.
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Общество формируется из социальных институтов. А главная задача этих институтов –
удовлетворение потребностей людей. Сегодня, общественное мнение рассматривается, как
один из социальных институтов современного общества. В данной работе я хочу
рассмотреть, какие потребности удовлетворяет общественное мнение и почему его считают
социальным институтом.
Для того чтобы начать анализ, необходимо разобраться с основными понятиями.
Итак, общественное мнение – форма массового сознания, в котором определённая
группа людей выражает своё мнение, касающееся какого - либо аспекта, который, так или
иначе, затрагивает их интересы или потребности. [№3]
Общественное мнение является совокупностью личных мнений всех участников группы,
высказывающейся по данному вопросу. Оно всегда выражается публично и влияет на
функционирование общества и его политической системы. Именно высказывание вслух
своего мнение и влияние этих высказываний на функционирование остальных институтов
общества – это и есть суть общественного мнения как социального института.
Социальный институт – это организация, исторически или специально созданная, для
совместной работы над удовлетворением социальных, экономических, политических,
культурных или иных потребностей общества.
Социальные институты бывают формальными и неформальными.
Формальные социальные институты действуют по определённым прописанным
правилам, нормам, статусам и т.д. Они являются важнейшим элементов регулирования
общества.
Неформальные институты – они так же имеют свои правила, но не являются
подзаконными. [№4]
Институционализация – это процесс превращения любых отношений в институт
общества. [№5]
Итак, в чём же важность социальных институтов? Социальные институты
непосредственно связаны с жизнью людей. Они закрепляют определённые «шаблоны»
поведения, чем делая его предсказуемым. Помимо этого эти организации дают людям
надежду и веру в то, что их просьбы и потребности будут, не только услышаны, но и
решены на высоком государственном уровне.
Общественное мнение – это социальный институт общества, потому что именно через
него люди проявляют свою социальную активность, то есть они высказывают своё
одобрение или осуждение, какого – либо аспекта общественной жизни общества.
Общественное мнение отражает мнение не отдельно взятого человека и не маленькой
группы людей, а всего общества или подавляющего его большинства. Именно поэтому, чем
больше людей высказывает своё мнение, тем сильнее и социально активнее становится
общество.
Существует такое понятие, как лидеры мнений. Лидеры мнений – это люди, которые
реально имеют возможность не только высказать своё мнение, но и повлиять на его
реализацию. Обычно этими лидерами являются знаменитые люди, которые имеют своё
влияние в обществе. Эти люди спокойно могут сформировать общественное мнение и
побудить людей к определённым действиям. Рассмотрим на конкретном примере. Ни для
кого не секрет, что в Августе 2019 года Москву сотрясла череда митингов за свободные
выборы в Москве. В преддверии очередного митинга, который состоялся 10 августа 2019
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года на проспекте Сахарова, Юрий Дудь выложил в своих социальных сетях пост с
призывом присоединиться к нему и выйти на митинг. Данную акцию поддержал репер
Оксимирон, который так же призвал подписчиков выйти на митинг. И люди вышли. В день
митинга люди действительно вышли и присоединились к знаменитым лицам и защитили
своё общественное мнение.
Но было ли оно своим? Как мы уже поняли, общественное мнение способно влиять на
функционирование различных сфер общества, но не стоит забывать о том, что на
общественное мнение тоже можно повлиять. Я считаю, что именно это и есть главной
проблемой при анализе общественного мнения. В любом государстве существуют лидеры
мнений, и именно они в большинстве случаев являются теми, кто формирует мнение
большинства. Для начала стоит отметить, что любую ситуацию можно преподнести по разному. И именно от того, кто и как преподнесёт эту информацию до общества и будет
зависеть, как сформируется общественное мнение.
Государство старается всегда сделать вид того, что общественное мнение действительно
является одним из важнейших аспектов государственной власти. Но это мало кто может
проверить, потому что, как я писала выше общественное мнение очень легко сформировать
и изменить.
Функционирование общественного мнения как социального института означает, что оно
действует в качестве своего рода «социальной власти», т.е. «власти, наделенной волей и
способной подчинять себе поведение субъектов социального взаимодействия». Одной из
главных задач общественного мнения – является регулирование отношения между людьми.
Сущность её заключается в том, что формирование общественного мнения прививает
людям отдельные нормы общественных отношений. Причём общественное мнение
проявляет себя не только как регулятор между отдельными людьми, но и между личностью
и коллективом, коллективом и обществом, а также между обществом и личность.
В современном мире тема общественного мнения является особо актуальной. Да, как я
писала выше, на общественное мнение действительно можно повлиять, но его влияние на
другие социальные институты намного больше.
Общественное мнение отражает реальное состояние общественного сознания, интересы,
настроения и чувства классов в социальных группах общества. В общественном мнении
проявляется конкретное состояние общественного сознания в тот или иной исторический
отрезок времени.
Возможность высказываться и тем самым влиять я жизнь общества и является
важнейшим аспектом функционирования общественного мнения как социального
института. Помимо этого это возможность и стимул людям участвовать в жизни своей
страны, тем самым улучшая и изменяя её.
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В данной статье исследуется демографическая проблема на территории Российской
Федерации. На основе анализа последних социологических исследований представлены
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В каждой стране население является центральным звеном, без которого не может
существовать ни одного государство в мире. Чем здоровее и образованней нация, тем
сильнее страна, в территории которой они проживают. Поэтому каждая страна стремится
увеличить количество граждан, а так же уровень жизни в целом.
За последние 20 лет в России наблюдается минусовой естественный прирост населения
(рождаемость превышала смертность в России трижды, еще однажды этот фактор был
нулевым). По этой причине длительное время в нашем государстве наблюдается
демографический кризис, который имеет колоссальное влияние на все сферы жизни.
Вследствие этого факта и объясняется чрезвычайная актуальность проблемы, над
решением которой многие годы работают средства массовой информации, экономисты,
социологи, политологи, а также различные общественные деятели.
Одной из главных причин демографического кризиса в Россия является миграция. С
каждый число уехавших возрастает с небывалой скоростью. Далеко не все уезжают
навсегда, зачастую переезд в другую страну является временным решением для
достижения различных целей. Чаще всего молодежь уезжает в другие страны для того,
чтобы получить более качественное образование или обучиться на специальности, которых
нет в Российских вузах. Но все больше работающих и учащихся за границей россиян хотят
остаться там на основе постоянного места жительства. Основными стимулами для
миграции являются социально - экономические факторы. Россиян привлекают более
устойчивое экономическое положение и уровень в жизни в целом. Как считают многие
переезжающие, за границей больше возможностей для самореализации, а также ресурсов
для обеспечения комфортной и перспективной жизни для их детей. Но далеко не всегда им
удается найти стабильное место работы с высоким заработком, поэтому многим
приходится трудится на низкоквалифицированной работе. Уехавших чаще всего замещают
уроженцы стран СНГ, которые также чаще всего трудятся на «рабочих» профессиях
(строители, продавцы, горничные и т. д.), так как для более квалифицированной работы
чаще всего требуется российский паспорт или диплом, а также опыт работы на территории
Российской Федерации. Все это сказывается на качестве человеческого капитала и
экономическом росте в целом, значительно снижая эти показатели и проводя к оттоку
высококвалифицированных кадров.
Помимо увеличения оттока кадров в России также наблюдается снижение рождаемости.
Уже более десяти лет на территории нашей страны смертность превышает рождаемость, и с
каждым годом этот разрыв увеличивается.
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Согласно недавнему опросу «Левада - Центр»: 27 % - планирует иметь одного ребенка;
55 % - собираются иметь двух и более детей; 9 % россиян собираются остаться бездетными;
7 % участников опроса затруднились определиться с тем, сколько детей намерены иметь.
Большинство людей, нежелающий заводить детей, аргументируют это с несовместимостью
с их образом жизни, для некоторых на первом месте стоит карьера, а уже после создание
семьи. Также многие ссылаются на экономические факторы, а именно на недостаток
средств для обеспечения комфортного взращивания ребенка, вследствие чего откладывают
рождение ребенка на неопределенный срок.
Помимо всего вышеперечисленного влияние на численность населения России также
оказывает смертность, которая с каждым годом возрастает. Самыми распространенными
заболеваниями и причинами на территории Российской Федерации по - прежнему остаются
инфаркты и инсульты, онкологические заболевания, внешние причины : несчастные
случаи, нападения, суициды, ДТП и так далее.
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что демография и экономика
являются взаимосвязанными понятиями. Демографический кризис напрямую зависит от
экономической ситуации в стране. Каждый гражданин стремится к наиболее стабильной и
обеспеченной жизни. Лишь достигнув высокого качества человеческого капитала и
стабильной экономики, естественный прирост населения Российской Федерации начнет
увеличиваться.
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ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ELIBRARY.RU)
Аннотация
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена высокими показателями смертности
и травматизма в результате дорожно - транспортных происшествий. Представлены
результаты библиометрического анализа документального потока по проблеме
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безопасности жизнедеятельности на дорогах на основе научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU. Определён видовой состав потока, проанализирована динамика его роста.
Представлен обзор ведущих организаций, авторов по заявленной теме. Выявлены характер
рассеяния публикаций и состав наиболее продуктивных журналов, в которых
опубликовано наибольшее количество статей по проблеме безопасности
жизнедеятельности на дорогах.
Ключевые слова
документальный поток, научная электронная библиотека eLIBRARY.RU,
библиометрический анализ, безопасность жизнедеятельности на дорогах, правила
безопасного поведения на дорогах.
Во всех странах обсуждаются и принимаются программы, направленные на снижение
дорожно - транспортного травматизма. Большое внимание уделяется выявлению причин,
влияющих на тяжесть дорожно - транспортных происшествий. Одним из основных
факторов, определяющих высокое количество дорожно - транспортных происшествий
является низкая дорожно - транспортная культура участников дорожного движения. Этот
фактор является основным в педагогической пропаганде и профилактике дорожно транспортного травматизма детей [2]. В связи с этим очень важно исследовать
документальный поток и информационные ресурсы по вопросам обеспечения
профилактики безопасности дорожного движения. В нашем исследовании впервые
рассматривается отечественный документальный поток по данному вопросу и его
соответствие потребностям ученых, исследователей и специалистам профилактики и
пропаганды в совокупности с видовой структурой потока.
Сегодня библиометрический анализ стал значимым и востребованным инструментом
для измерения публикационной активности, мониторинга развития научных направлений и
научных дисциплин, а также выработки научной политики в управлении исследованиями.
В условиях создания масштабных полнотекстовых баз данных и электронных библиотек
библиометрия на всех уровнях анализа документального потока становится необходимым
инструментом [3]. Библиометрический анализ позволяет оценить темпы развития
предметной области, выявлять ведущих специалистов, организации и страны с
определенной оценкой их вклада в развитие отрасли знания, тематического направления,
выделять зарождающиеся направления и аспекты изучения локальных объектов, а также
прогнозировать отдельные параметры реального и цитируемого документального потока
[3].
Для изучения отражения проблемы безопасности жизнедеятельности на дорогах в
документального информационном потоке была использована научная электронная
библиотека eLIBRARY.RU. Ниже представлены результаты анализа в графической форме
и описаны в тексте.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (НЭБ) – ведущая российская
организация в области предоставления научной информации, аналитических данных и
сервисов, является крупнейшим российским агрегатором научной информации, при
помощи которого можно получать доступ к онлайн - библиотеке научных статей и книг,
индексам цитирования и сервисам поиска информации [5].
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения относится к числу
приоритетных социальных, медицинских, педагогических, экономических и
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технологических проблем во всем мире. Расширенный поиск публикаций по освещению
данного вопроса в научных публикациях отечественных ученых в НЭБ eLIBRARY.RU был
проведен в январе – ноябре 2019 г. При поиске использовались булевые оператора AND для
объединения полей «Ключевые слова». А также дополнительные запросы с включением
таких параметров как «Авторы», «Тематический рубрикатор», «Год публикации»,
«Журналы», «Тип публикации».
В полученный документальный поток вошли 8522 документов с 1990 по 2019 гг.,
который отражает разнообразную информацию о вопросах обеспечения безопасности
жизнедеятельности на дорогах, нормативно - правовые и медицинские аспекты, педагогико
- психологическое сопровождение, пропаганда культуры безопасного поведения и т.д.
Впервые обращение к проблеме безопасности жизнедеятельности на дорогах датируется
1990 г. В целом из графика публикационной активности (рис. 1) мы можем отметить, что
значительный рост интереса ученых к данной проблеме начинается с 1994 г. Пики
публикационной активности приходится на 20012 и 2018 гг., что составляет 56 и около 72
научных работ, соответственно. По состоянию на октябрь 2019 г. уже опубликовано более
70 научных работ. Данные, приведенные на рисунке 1, позволяют сделать выводы о росте
потока научных публикаций, посвященных проблеме обеспечения безопасности
жизнедеятельности на дорогах, что свидетельствует о положительной динамике и
устойчивом интересе к данной проблеме исследования.

Рис. 1. График публикационной активности по годам (с 1990 по 2018 гг.)
по данным НЭБ eLIBRARY.RU
Наличие большого количества статей из научных журналов, материалов конференций,
монографий, учебных пособий позволяет констатировать, что проблема обеспечения
безопасности жизнедеятельности на дорогах оригинальна, актуальна, активно развивается и
исследуется. На рисунке 2 представлен сравнительный анализ документального потока по
типу публикаций. Изучение видовой структуры позволяет увидеть не только значимость
отдельных видов документов, но и степень изученности темы. По количественной
распространённости на первом месте это статьи из научных журналов – 70,6 % (1109
единиц), материалы конференций – 17,5 % (161 единиц), обзоры, заметки, тезисы докладов
– 14,3 % (97 единиц). Наличие авторефератов диссертаций и патентов говорит о научно исследовательском, прикладном и производственном характере проблемы.
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Рис. 2. Сравнительный анализ документального потока по типу публикаций
Наиболее профильными журналами, отражающими проблемы безопасности
жизнедеятельности на дорогах, являются «Наука и техника транспорта» (импакт - фактор –
0,353), «Безопасность в техносфере» (29,2 % , импакт - фактор – 0,337) , «Надежность» (21,3
% , импакт - фактор – 0,293), «Проблемы управления рисками в техносфере» (18,1 % ,
импакт - фактор – 0,211), «Вестник Московского автомобильно - дорожного
государственного технического университета (МАДИ)» (11,7 % , импакт - фактор – 0,190),
«Вестник НЦБЖД» (6,4 % , импакт - фактор – 0,104) и др.
По абсолютному числу публикаций лидирует Московский автомобильно - дорожный
государственный технический университет (МАДИ), за ним следует Российский
университет транспорта (МИИТ) и Научно - исследовательский институт транспортного
строительства и др. Всего в НЭБ eLIBRARY.RU по проблеме безопасности
жизнедеятельности на дорогах представлены публикации от более 100 российских
организаций. Источником публикации и записи в основном являются индивидуальные
авторы и коллективы, принадлежащие к нескольким организациям.
В поисковой форме НЭБ eLIBRARY.RU был сформирован запрос по ключевому слову
«безопасность дорожного движения» из раздела «Безопасность жизнедеятельности».
Выдано 83522 документа из 30621756 с 1990 г. по настоящее время (рис. 3).

Рис. 3. Результаты поискового запроса в в НЭБ eLIBRARY.RU
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Далее осуществлен уточняющий поиск с использованием логических операторов по
ключевым словам «безопасность дорожного движения» И «пропаганда». Выдано 1962
документа из 30621756 с 1990 г. по настоящее время (рис. 4).
Определенный интерес представляет учебное пособие «Безопасность дорожного
движения - объект социально - экономического управления» В.И. Майорова из
полученного микропотока документов изданное в г. Челябинске в 1995 г., объемом 130
страниц. В НЭБ eLIBRARY.RU зарегистрированные пользователи могут ознакомиться с
оглавлением книги в формате pdf. Автором рассмотрено современное состояние и основы
управления безопасностью дорожного движения в нашей стране и за рубежом. Описана
методика управления деятельностью по безопасности дорожного движения, способы ее
реализации. Приведены результаты исследований по оценке нормативных требований,
даны конкретные рекомендации по улучшению системы управления безопасностью
дорожным движением. Основное внимание уделено социально - экономическим аспектам
системы обеспечения безопасности дорожного движения в условиях рынка. Книга
предназначена для сотрудников транспортной инспекции и ГИБДД, для работников служб
безопасности движения автотранспортных предприятий, преподаватели автошкол, а также
для водителей автотранспорта.

Рис. 4. Результаты поискового запроса с использованием логического оператора «И»
Усечение запроса – ключевые слова «безопасность дорожного движения» И
«пропаганда» И «педагогика». Выдано 89 документов с 1990 г. по настоящее время (рис. 5).
Большим количеством просмотров, а также добавлений в личные подборки в НЭБ
eLIBRARY.RU отмечен альбом для учащихся 1 класса к занятиям на уроках и дома при
изучении правил безопасного поведения «Безопасность на улицах и дорогах» А.М.
Якупова. Изданное в 1997 г. ООО «Издательство АСТ - ЛТД» г. Москва. Данное учебное
пособие предназначено для занятий со школьниками на уроках и дома при изучении
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правил поведения учащихся на улицах и дороге. Предложенные в альбоме задания по
изучаемым темам соответствуют программным требованиям курса начальной школы. Они
приводятся в той же последовательности, которая определена в пособии для учителя.

Рис. 5. Результаты поискового запроса с использованием логического оператора «И»
Наиболее цитируемыми публикациями в полученном микропотоке документов
являются статья М.В. Баранчиковой в соавторстве с И.И. Кузнецовой (Орловский
юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова) «Пропаганда безопасности
дорожного движения: криминологические и психолого - педагогические аспекты»,
опубликованной в 4 номере журнала «Вестник Орловского государственного университета.
Серия: Новые гуманитарные исследования» за 2015 г. (17 цитирований) и статья Л.Х.
Галишина в соавторстве с И.Р. Салимгариевым (ВИПК МВД России) «Пропаганда
безопасности дорожного движения в социальных сетях», опубликованной в 4 номере
журнала «Вестник НЦБЖД» за 2014 год (10 цитирований). В первой статье рассмотрены
особенности деятельности ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения в
образовательных организациях. Представлены формы и методы пропаганды,
проанализирован положительный опыт данной деятельности на территории Орловской
области. Во второй статье авторы рассматривают необходимость использования и область
применения такого явления, как социальная сеть, в профилактике безопасности дорожного
движения. Обосновывается необходимость профессиональной подготовки сотрудников
Госавтоинспекции по обучению информационным технологиям для использования в
служебной деятельности и внедрения в практику для повышения безопасности дорожного
движения.
Анализ результатов эмпирических данных, полученных при исследовании динамики
роста микропотока документов отражающих проблемы обеспечения безопасности
жизнедеятельности на дорогах, показал тенденцию изменения годового объёма потока с
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течением времени. Анализ динамики микропотока позволяет сделать вывод о зависимости
документопотока от явлений, происходящих в социальной и экономической жизни,
значимости самой проблемы для общества. Кроме того, изучение рассеяния показало
важность вопросов обучения безопасному поведению на дорогах для образования, т.е.
межпредметные связи между ними. Также позволило выявить ореол рассеяния и ядро
журналов, которые больше всего публикуют статьи по данной проблеме, на которые
специалистам необходимо обратить внимание в первую очередь. Документопоток
формируют в большей мере издающие организации. В большинстве своём – это научные
журналы (в том числе из Перечня ВАК) и материалы конференций. Заметно влияние ГБУ
«Научный центр безопасности жизнедеятельности». В основе документопотока – статьи
профессорско - преподавательского состава различных университетов и практикующих
отечественных специалистов.
Публикации, представленные в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
отражают достаточно широкий круг тем по проблеме безопасности жизнедеятельности на
дорогах. В данных условиях библиометрия на всех уровнях анализа документального
потока становится необходимым инструментом. Анализ документального потока выявил,
что наиболее важной проблемой профилактики детского дорожно - транспортного
травматизма является недостаточность мотивации правопослушного поведения детей и
взрослых на дорогах. Уже в дошкольном возрасте важно заложить у ребенка основы
законопослушности, закрепить ценность правил, которые существуют для повышения
безопасности всех людей. Такая работа должна вестись родителями, воспитателями
дошкольных образовательных организаций, а затем и педагогами в школах в русле
целостной воспитательной работы с детьми. Кроме того, соответствующие идеи важно
доводить через пропагандистские материалы (памятки, буклеты, периодическую печать,
широкомасштабных флешмобы, акции и конкурсы), которые должны быть доступны
многим родителям, в том числе в детских поликлиниках, детских отделах магазинов, в
муниципальной прессе, ТВ и интернете. Особенно актуальным является изготовление и
распространение приспособлений со световозвращающими элементами [2].
Появление новых научных журналов, расширение тематики исследований, увеличение
количества электронных журналов требует проведения регулярного мониторинга
информационных потоков. Для обеспечения непрерывного изучения отечественного
документального потока по безопасности дорожного движения целесообразно его
регулярное комплексное исследование.
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Аннотация
В статье представлены варианты и способы решения одной из наиболее актуальных
проблем современного образования: использование Интернет - ресурсов на уроках
русского языка. Авторы показывают возможности применения различных технологий на
уроках русского языка при изучении морфологии.
Анализ заданий, составленных с использованием ИКТ, выявляет вероятность
формирования не только предметных, но и метапредметных и личностных
образовательных результатов.
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Изменения в образовательном пространстве современной школы требуют
использования на уроке педагогических ресурсов, соответствующих эпохе новых
образовательных технологий, которые позволяют не только учить, но и активно развивать
навыки самостоятельной работы учащихся. Поэтому использование Интернет - ресурсов
является одним из важнейших направлений в организации учебной деятельности. И это не
только дань моде или современности. Это обязательное требование к образовательному
процессу отражённое во ФГОС ООО и Профессиональном стандарте педагога. Отметим,
что «формирование и развитие компетентности в области использования информационно коммуникационных технологий (ИКТ)» является одним из метапредметных результатов
освоения обучающимся ООП [2, с. 10], а «формирование навыков, связанных с
информационно - коммуникационными технологиями» – к трудовым действиям учителя
[3, с. 4]. Также, Профессиональный стандарт предъявляет следующие требования к
необходимым
умениям
педагога:
«владеть
ИКТ
компетентностями:
общепользовательская ИКТ - компетентность; общепедагогическая ИКТ - компетентность;
предметно - педагогическая ИКТ - компетентность (отражающая профессиональную ИКТ компетентность соответствующей области человеческой деятельности)» [3, с. 5]. Таким
образом, актуальность анализируемого направления деятельности в образовательном
пространстве не вызывает сомнения.
Мы выделили несколько актуальных направлений работы при изучении морфологии на
уроках русского языка с использованием ИКТ. На основе выделенных направлений
предлагаем варианты заданий с использованием ИКТ на уроках русского языка при
изучении морфологии в 6–7 классах.
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Задание 1 по теме «Род несклоняемых существительных» (6 класс)
При изучении данной темы особую трудность у обучающихся вызывает не только
отсутствие строгого правила, по которому им необходимо определить род несклоняемых
имён существительных, но и само значение слова. Это обусловлено тем, что большинство
несклоняемых существительных являются заимствованными и не получили полного
грамматического освоения в русском языке [4, с. 231–232]. Поэтому обращение к толковым
словарям представляется наиболее продуктивным занятием не только для формирования
понятия о категории рода этих слов, но и для расширения словарного запаса обучающихся.
Задание по выбранной теме с применением Интернет - ресурсов может быть составлено
следующим образом.
Определите род следующих несклоняемых имён существительных: какаду, кенгуру,
фрау, мадам, конферансье, маэстро, меню, такси, алоэ, салями, сулугуни, жюри, миледи,
пенальти, факсимиле, манго, портье, кашне, колибри, алиби, кредо, какао, капучино, кофе,
подмастерье, авеню, интервью, фламинго, резюме, портмоне, атташе, рагу, хинди, хобби.
Для проверки полученных слов используйте материалы электронного «Толкового
словаря Ожегова». Для этого необходимо перейти по ссылке: https: // slovarozhegova.ru / и в
разделе «Поиск» по очереди ввести слова, которые необходимо проверить. Электронный
ресурс выдаст словарные статьи выбранных слов. В словарных пометах необходимо найти
указание на категорию рода. Выпишите значение незнакомых вам слов.
Словарная статья на указанном сайте по запросу «авеню»:
КОЛИБРИ, нескл., м. и ж. Очень маленькая птичка отряда длиннокрылых с пестрыми
перьями, живущая в Центральной и Южной Америке.
Образец записи в тетради: колибри (вид птицы) – муж. и жен. род.
Предложенное задание направлено на достижение следующих образовательных
результатов:
1. Метапредметные: формирование и развитие компетентности в области использования
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), умение оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения.
2. Предметные: сформировать умение определять род несклоняемых имён
существительных с помощью словаря.
Подобные упражнения могут быть использованы как домашние задания и при условии
доступа всех обучающихся к сети Интернет во время работы в классе.
Задание 2 по теме «Собственные имена существительные» (6 класс)
Одним из трудных аспектов изучения предложенной темы является несистематичность
склонения русских фамилий. Справочники и учебники русского языка для высших
учебных заведений обычно дают общие рекомендации, но не отвечают на все возникающие
вопросы. В школьных учебниках этот вопрос зачастую совсем не затрагивается. Однако
при написании многих работ по русскому языку и литературе, в том числе классных
сочинений и работ, включённых в ГИА (устное собеседование, изложение и сочинение на
ОГЭ, итоговое сочинение по литературе, сочинение на ЕГЭ), возникает необходимость
употребления фамилии того или иного известного человека. Поэтому умение грамотно
склонять фамилии в русском языке представляется неотъемлемым элементом речевой
культуры обучающихся.
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Ограниченность времени, отведённого на изучение этой темы, позволяет вынести её на
самостоятельное изучение. Обучающимся можно предложить следующее задание. Изучить
материалы электронного ресурса «Современный русский», пройдя по ссылке: http: //
www.oshibok - net.ru / for - all / sklonenie - famili / . Там представлена теория по теме,
состоящая из девяти разделов: «Стандартные русские фамилии, имеющие суффиксы - ов / ев, - ин»; «Фамилии на согласный звук»; «Фамилии на гласную (кроме - а / - я)»; «Фамилии
на неударную гласную - а с предшествующей согласной»; «Фамилии на ударную гласную а с предшествующей согласной»; «Фамилии на гласную - а с предшествующей гласной»;
«Фамилии на гласную - я»; «Фамилии, оканчивающиеся на - ый / - ий, - ой»; «Фамилии на ых, - их». После этого можно предложить обучающимся выбрать по две фамилии,
подходящие под каждый раздел (мужскую и женскую) и просклонять их. Результат можно
оформить в виде маленького справочника (бумажного или электронного).
Предложенное задание направлено на формирование следующих образовательных
результатов:
1. Метапредметные: формирование и развитие компетентности в области использования
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей.
2. Предметные: сформировать умение правильно склонять фамилии разных типов;
формировать речевую культуру обучающихся.
Задание 3 по теме «Склонение имён» (6–7 класс)
Завершая изучение морфологии в 7 классе, обучающиеся уже должны владеть навыками
склонения любых имён (существительных, прилагательных, числительных, местоимений),
а также примыкающих к ним причастий. Однако, обучающиеся в практической
деятельности сталкиваются с большим количеством трудностей, связанных со
словоизменением. Общим решением данной проблемы может быть использование
грамматических словарей на уроках русского языка. Но не все слова и случаи описаны в
них. А использование академического словаря (например, «Грамматического словаря» А.А.
Зализняка) затруднительно по двум причинам: отсутствие постоянного доступа к нему,
высокая сложность работы, связанная с пониманием условных обозначений [1].
Решением данной проблемы может быть использование Интернет - ресурса
«БЕЗБУКВ.РУ». Пройдя по ссылке: https: // bezbukv.ru / inflect, обучающиеся смогут
проверить склонение любого слова, вбив его в строку поиска. Данный ресурс можно
использовать периодически как на уроке, так и советовать обращаться к нему при проверке
своей работы. Навык работы с этим Интернет - ресурсом поможет избежать многих
вопросов и сделать процесс обучения более продуктивным, задействовать
самостоятельность обучающихся в решении возникающих проблем.
Предложенное задание направлено на формирование следующих образовательных
результатов:
1. Метапредметные: формирование и развитие компетентности в области использования
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), умение соотносить свои действия
с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата.
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2. Предметные: формировать умение склонять имена, знать трудные случаи склонения
слов в русском языке.
Решение предложенных задач по морфологии русского языка с применением Интернет ресурсов в целом направлено на формирование личностных образовательных результатов:
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
Таким образом, мы считаем, что использование Интернет - ресурсов при изучении
морфологии на уроках русского языка является эффективным и действующим решением
поставленных задач в формировании личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов в деятельности современного учителя.
Список литературы:
1. Зализняк, А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение: ок. 100
000 слов / А.А. Зализняк. – М.: Русский язык, 1977. – 880 с.
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. –
М., 2015. – 203 с.
3. Профессиональный стандарт педагога / Министерство образования и науки
Российской Федерации. – Режим доступа – https: // минобрнауки.рф / документы / 3071
(дата обращения 14.12.2019).
4. Розенталь, Д.Э. Современный русский язык: учеб. / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб,
М.А. Теленкова. – М., 1994. – 559 с.
© Маннанова Р.Р., Тарасов А.М., 2020

154

155

Горчакова Л. В.
Студентка 3 курса, МГПИ им. М. Е. Евсеьева
г. Саранск, РФ
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В статье рассматривается роль знаний об истории России, как важного фактора в
воспитании молодого поколения.
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Почему Вы должны знать историю своей страны? Этот вопрос задается часто в наши
дни. И разве, у культурного человека не может быть знания его прошлого?
Целью является выяснение роли истории своей страны в жизни человека.
В задачи исследования входило: изучение литературы по теме исследования, выяснить
значимость истории России для молодых людей.
Многие докажут, что мы нуждаемся в наше время только в способностях, чтобы
приспосабливаться лучше к актуальному времени, что «пережить» способность, самого и
поддерживать, и все другое, включая знание об истории, вообще не необходимо.
Это частично правильно, преобладание материала принуждает к тому, чтобы заботиться
о развитии «торговой вены», возможность, чтобы достигать профессии, которая предлагает
хороший доход. Но только условно, так как кто - то зарабатывает деньги, чтобы
удовлетворять потребности не только тела, но и души. Зная, как делать деньги, мы
получаем возможность расслабиться в красивых местах, путешествовать по миру и
посмотреть на чудеса природы и создания человеческих рук. И мы также живем в
обществе, где информация, отношения, события не ограничены получением материального
богатства.
История не учит, она учит скорее лицо, которое думает в ее приговорах и свободно и
может отличать правду от пропаганды и предложенной идеологии. Действительно это
образует менталитет общества, что значит, что необходимо понимать собственную
личность.
История предлагает возможность задерживаться в актуальных политических ситуациях
и в отношениях между государствами и понимать таким образом место ее страны на
мировой сцене. Сверх того, лицо, которое знает свои корни, идентифицирует себя с
отечеством. Патриотизм является исторической гордостью стран. Просто выражаясь, лицо
с отечеством должно связываться, так как страны и люди сталкиваются не только с
историей [1, с. 39].
Если мы доказываем, что знание об исторических событиях прошлого не требуется, о
каком патриотизме мы можем говорить среди молодых людей, что должно было быть
ядром, которое собирает людей? Почему «имя России» Александра Невского называлось в
этом случае – уже очень исторический характер?
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Кроме того, история – это крайне интересно, если учить ее не экономно из школьных
учебников, если заучивание наизусть дат и событий будет основной целью. История
должна стать темой истории. Мыслить и интерпретировать, делать выводы самостоятельно.
Обычно люди понимают слово история как список событий, произошедших в прошлом.
Кто - то отрицает важность этих событий, и некоторые даже полагают, что они никогда не
существовали.
Основателями и создателями первой книги об истории был Геродот. В его книге,
получившей название «История», описывалась хронологическая последовательность
событий. Древние называли его «magistra vitae», что означает «наставник жизни».
Изучение истории привело к созданию макро - теорий развития человека, играющих
роль базы знаний о каждом периоде времени. Среди макрологий различают следующие:
теория локальных цивилизаций, теория постиндустриального общества и теория социально
- экономических образований.
Современная жизнь всегда основана на опыте прошлого. Политики, строящие
государственную политику, берут уроки в жизни наших предков и пытаются предотвратить
свои ошибки. Творческие люди также часто обращаются к прошлому для создания
произведений искусства.
История заставляет нас понять, к чему привели ошибки одного человека или нации.
История также может рассказать о великих полководцах и их тактике, которая в следствии
вошла в состав боевых учебников. Среди таких командиров мы можем выделить
Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра I, Кутузова, Жукова, Суворова и других
[2].
Много изобретений, которые мы используем в повседневной жизни, прибыло к нам от
прошлого опыта. Мы благодарны ему появлением современных лекарств, которые смогли
спасти жизни миллионов людей.
История России связана со всемирной историей. Именно поэтому, при изучении истории
наших предков, важно осознать роль России в мировом процессе цивилизации. У России
были своя собственная история, история неудач и героических достижений, уникальная
история, не подобная истории развития других стран.
Анализируя историю, человечество установило причины и последствия событий и
явлений, которые позволили ему предотвращать эти ошибки в будущем. Поэтому
правильно сказал в свое время древнегреческий историк Диодор Сицилийский: «Ведь это
очень хорошо, что мы можем использовать чужие ошибки в качестве поучительных
примеров для различных случаев в течение всей нашей жизни, что нам не придется самим
задумываться над тем, как нам следует поступить, а можно только подражать тому, что
было правильно сделано» [3, с. 58].
Таким образом, можно сделать следующие выводы, что мы изучаем историю, чтобы: во первых, узнавать о жизни людей в далеком прошлом; во - вторых, извлекать уроки и не
повторять ошибок прошлого; в - третьих, почувствовать себя наследниками великой
культуры и осознавать свою ответственность перед потомками; в - четвертых, знать
историю своих предков и гордиться их достижениями. Человек должен знать свои корни,
чтобы уважать людей вокруг него и его в этой окружающей среде!
В настоящее время актуальной проблемой является повышение интереса подрастающего
поколения к изучению истории своей страны. Для этого необходимо, чтобы учителя
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применяли новые формы проведения занятий, новые современные технологии в обучении
истории. На уроках использовали больше наглядности, организовывали виртуальные
экскурсии. Также необходимо повышать уровень подготовки самих учителей. Чтобы в
школе работали люди, увлеченные своей профессией и имеющие хорошую теоретическую
и методическую подготовку.
Анализируя историю, человечество устанавливало причины и последствия событий и
явлений. Это позволяло ему не допускать этих ошибок в будущем. В этом и состоит суть
изучения истории.
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Вопрос взаимоотношений Руси и Золотой Орды в исторической науке является весьма
актуальным. Обсудим взаимоотношения между русскими землями и Золотой Ордой. В
состав Орды они не вошли, но оказались в зависимости от нее. В чем выражалась эта
зависимость? Была ли она тяжелой (игом)? Какие имела последствия? Здесь тоже есть
разные мнения.
Главной составляющей зависимости принято считать дань. Известно 14 видов
«ордынских тягостей», из которых главными были: «выход», или «царева дань», налог
непосредственно для монгольского хана; торговые сборы («мыт», «тамга»); извозные
повинности («ям», «подводы»); содержание ханских послов («корм»); различные «дары» и
«почестья» хану, его родственникам и приближенным и др. Периодически собирались
большие «запросы» на военные и другие нужды. Размеры дани вызывают споры среди
историков. Некоторые считают, что она отнимала лишь небольшую часть дохода
крестьянского хозяйства и к тому же в Орду шла лишь малая часть собираемой дани,
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львиная ее доля оставалась на Руси. Другая, более традиционная точка зрения – что дань
была тяжелой.
В русских землях не размещались постоянные ордынские войска, но сначала сидели
ханские наместники – баскаки. Они собирали дань, следили за князьями. Однако к концу
ХIII – началу ХIV в. баскачество исчезает. Русские земли еще платили «дань кровью» поставляли военные отряды в ордынскую армию. По одной из гипотез, казачество ведет
свое происхождение от русских, служивших Золотой Орде и сохранивших свою военную
организацию после гибели этого государства. В этом нет ничего удивительного, поскольку
ордынцы не навязывали тем, кто им служил и подчинялся, свои язык и культуру.
Русские князья должны были получать разрешение на княжения у ханов Золотой Орды.
Такие грамоты назывались ярлыками. Иногда ханы разжигали соперничество между
князьями за ярлыки. А русские князья учились у ханов твердой власти. Но тяжелой была
эта «наука»: несколько князей умерло в Орде своей смертью (возможно, из - за
перенесенных лишений), 6 были отпущены и умерли по дороге домой (не исключено, что
отравлены), 10 – убиты по прямому указанию хана.
Наконец, время от времени ордынцы совершали набеги на русские земли, грабили,
захватывали пленных (особенно искуссных ремесленников). Вывозились и уничтожались
культурные ценности, были забыты некоторые ремесла.
Была ли зависимость Руси от Орды именно игом, т.е. тяжелым «иссушающим душу»
гнетом? Сам термин «иго» в русских летописях не встречается, он появился только в конце
ХV – начале ХVI в. Большинство историков, однако, подчеркивают, что зависимость от
Орды отбросила русские княжества обратно в их развитие и стала главной причиной
отставания России от западных стран. Исследователи отмечают на Руси в период ига спад
строительства из камня и исчезновение сложных поделок, таких как изготовление
стеклянных украшений, перегородчатой эмали, черни, зерни.
Существуют различные мнения историков об иге. Так, по мнению В.Л. Янинина «Нет в
истории средневековой Руси эпохи страшнее, чем трагическое ХIII столетие. Кривой
татарской саблей надвое рассечено наше прошлое. И уже для современников монгольского
нашествия ужасы кровавого разорения Руси стали исходной точкой отчета времени. Уже
тогда, как и сейчас, упоминая то или иное событие, говорим: это случилось до
монгольского нашествия или после него. Археологи видят в земле страшный след,
оставленный завоевателями. Порой он предстает перед ними черной угольной прослойкой
пожарища. И нередко такая прослойка оказывается последней в ряду напластований; выше
сосновый лес или пашня, а в ней самой – бесчисленные остатки мертвецов, которых уже
некому было убрать».
В.В. Каргалов в книге «Свержение монголо - татарского ига» выделил следующие
последствия ордынского владычества [1, с. 102].
1. Разрушение городов. Рязань вообще перестала существовать на старом месте.
Современный Рязань – древний город Переяслав - Рязанский, основанный в XI веке. Он
стал новой столицей княжества. Теперь на месте некогда цветущего города –
кустарникового города. По данным археологов, из известных по раскопкам 74 городов Руси
XII - XII веков было разрушено 49, а в 24 из них жизнь не возобновилась, а 15 превратились
в деревни.
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2. Исчезновение некоторых ремесленных специальностей. В древности Руси знали,
например, стеклопластик. На Руси Москву удалось возродить только в конце XVII века с
помощью итальянских и немецких мастеров. Причиной упадка ремесла является
отправление многих русских мастеров в Орду, гибель их при штурме монголами городов.
Как известно, секреты мастерства в средние века составляли секрет и передавались из
поколения в поколение. Никто не мог передать их убитым или погибшим от незнакомца.
3. Опустошение полей, сокращение посевных площадей в результате поджога многих
сел и деревень и истребление их населения.
4. Разрушение традиционных торговых путей в сочетании с разрушением городов
привело к резкому спаду внешней торговли и внешнеэкономической ситуации в России.
Какие последствия для русской земли имело ордынское владычество? В исторической
науке есть три точки зрения на роль ига в российской истории.
1. Монголы в основном положительно повлияли на развитие России, так как
подтолкнули процесс создания единого Московского государства (Н.М. Карамзин).
2. Монголы оказали ничтожное влияние на жизнь древнерусского общества (С. М.
Соловьев, В. О. Ключевский).
3. Монголы препятствовали развитию России и ее неблаговидности (большинство
советских историков).
Вместе с тем со второй четверти ХIV в. на Руси начался довольно мощный
хозяйственный подъем, осваивались новые земли («Великая русская распашка»), быстро
росла численность населения. Еще великий русский историк Н.М. Карамзин отмечал, что
татаро - монгольское иго сыграло важнейшую роль в развитии русской государственности
(«Россия обязана свои величием ханам»). Система ямских станций (столь важная для нашей
огромной страны), созданная монголами, вызывала восхищение европейских
путешественников вплоть до ХVIII в. – в «цивилизованной Европе не было ничего
подобного. Монголы принесли в Россию китайскую административную и налоговую
систему, воспринятую затем русскими князьями. Слова «книга» и «бумага» имеют
китайское происхождение. Русские счеты тоже заимствованы из Китая – это
приспособление называется в Китае «суан – пан». Любопытно, что в Европу счеты попали
из России уже в ХIХ в. – их привез с собой возвратившийся из русского плена
наполеоновский офицер (и известный математик) Ж. Понселе.
В период ига на Руси появляется искусство литья колоколов – и не случайно, что русское
слово «чугун» пришло из Китая через тюркский язык: чугунное литье появилось в Китае
намного раньше, чем в Европе.
Как пишет историк С.А. Нефедов, русские воины сели на быстрых степных коней и
научились стрелять из монгольского лука, «саадака»; они носили татарские стеганые
доспехи, «тигиляи» и рубились кривыми татарскими саблями. Русские войска
заимствовали татарское деление на пять полков и татарскую тактику засад и окружения.
Идя в атаку под пение зурны, русские вместе с татарами кричали «ура!» – «бей!»; они
называли друг друга на татарский манер «богатырями», «казаками», «уланами»; в русский
язык незаметно вошло множество тюркских слов: атаман, караул, колчан, есаул, бунчук,
облава, булат, нагайка...
А.С. Пушкин в свое время писал, что «чуждый язык распространяется не саблею и
пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия,
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требовавшие новых слов, могло принести нам племя варваров, не имевшее ни словесности,
ни торговли, ни законодательства? Едва ли полсотни татарских слов перешло в русский
язык...». Однако, по подсчетам исследователей, великий поэт ошибся, в русский язык
перешло не 50, а по меньшей мере 250 тюркских слов. Заимствования коснулись не только
военной сферы, многие закимствованные тюркские слова относятся к сфере торговли,
ремесел и быта: базар, деньги, магазин, товар, таможня, алтын, безмен, амбар, аршин, булат,
кирпич, фитиль, телега, ковер, тюфяк – и можно привести много других примеров.
Таким образом, как всякое крупное историческое явление, зависимость Руси от Золотой
Орды нельзя оценить однозначно – только плохо или только хорошо. Эта зависимость
нанесла Руси ущерб, но вместе с тем и способствовала ее развитию (пусть в другом
направлении, отличном от Западной Европы). Ордынцы смогли создать в Степи
высокоразвитую цивилизацию отчасти за счет Руси, но также заимствуя опыт других
народов и государств, контролируя торговлю, поощряя ремесло.
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ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ МАО ЦЗЭДУНА
В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНЫХ ТРАДИЦИЙ КИТАЯ
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Аннотация: в статье на примере частной жизни Мао Цзэдуна анализируется проблема
трансформации системы гендерных отношений в Китае Новейшего времени.
У каждой цивилизации, страны и эпохи – свои традиции и устои гендерных отношений,
сформировавшиеся на протяжении веков или даже тысячелетий. В Китае, одной из
древнейших из ныне существующих цивилизаций и культур, вплоть до Новейшего
времени в общественной жизни доминировали мужчины. Этот гендерный стереотип, по
большому счету, стал меняться, медленно и постепенно, только в период власти
коммунистической партии этой страны, то есть в эпоху Китайской Народной Республики
(КНР). Традиционная семья в современном Китае подвержена все большей
трансформации, а ее патриархальные устои все более размываются и нивелируются. Так, в
условиях реально действующих в «коммунистическом» Китае рыночных отношений
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появилась достаточно широкая прослойка бизнес - вумен – финансово независимых
женщин, в возрасте между 30 и 40 годами, так или иначе связанных с
предпринимательством. В то же время весьма устойчивы в современном китайском
социуме многовековые стереотипы, в основе которых лежит небезызвестное изречение
великого Конфуция о том, что «о женщине ничего не должно быть слышно за пределами ее
дома».
Ярким примером трансформации гендерных отношений в бурной истории Китая ХХ
века является частная жизнь Мао Цзэдуна – «отца - основателя» сегодняшнего китайского
государства, одного из самых известных и одновременно весьма неоднозначных
политических лидеров прошлого столетия.
Мао Цзэдун появился на свет в крестьянской семье в деревеньке Шаошань 26 декабря
1893 года. Это был очень энергичный, эмоциональный юноша, склонный к
революционным идеям. В 27 лет он вступает в Коммунистическую партию Китая, где
последствии формирует карьеру вождя. Мао Цзэдун – одна из самых противоречивых
фигур в мировой истории. Необузданность его характера сочеталось в нем с безграничным
терпением, мечтательность – с почти педантичным вниманием к деталям, несокрушимая
воля – с поразительной утонченностью, харизма вожака – со склонностью к личным
интригам.
Анализируя жизнь Мао в контексте гендерных отношений, необходимо отметить, что он
пользовался большой популярностью у женщин и часто заводил романы, но жен у него
было четыре: Ло Уигу, Ян Кайхуэй, Хэ Цзычжэнь и Цзян Цин.
Первой женой оказалась девушка из крестьянской семьи – Ло Уигу. Это было неудачная
женитьба, которую навязали Мао родители. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, они
решили, в соответствии с традицией, обручить сына, причем невеста была старше жениха
на шесть лет. Мао счёл для себя условия сделки неприемлемыми и вскоре после свадьбы
оставил отчий дом. По собственному признанию он почти не вспоминал о супруге и
вообще не считал ее своей женой.
Зимой 1921 года Мао Цзэдун женится во второй раз на дочери своего бывшего
профессора – на Ян Кайхуэй. Любовь к этой девушке у него зародилась еще в 1918 году.
Это проявилось в его литературных трудах, именно там впервые начинает звучать
романтическая нота – «человеческая потребность в любви сильнее любой другой
потребности…» [3, с. 108].
Мао выступает против брачных контрактов, он считает, что люди, живущие в условиях
законного брака, представляются бригадой насильников. Но, тем не менее, семья девушки
настояла на то, чтобы все было сделано в соответствии с законом и традициями. Мао
окончательно связывает судьбу с коммунистической партией, а жена становится ему
надежным другом, помощницей в партийных делах. У них появились дети: первый, Аньин
появился на свет в 1922 году, второй, Аньцин – в ноябре 1923 года. В 1927 году раздался
первый крик самого маленького – Аньлуна [1, с. 121]. Семью можно было назвать
традиционной: Кайхуэй сидела дома с детьми, Мао занимался политическими делами. Но с
годами политические дела взяли верх. Семья осталась где - то далеко позади.
Cпустя время Мао находит себе «революционного спутника жизни».
Восемнадцатилетняя Хэ Цзычжэнь была независимой, стройной, привлекательной
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девушкой. Будучи еще ученицей в школе, она вступила в ряды КПК. Через некоторое
время влюбленные поселились вместе, затем устроили свадебный пир [2, с. 289].
Дошедшая весть о новой жене поразила Ян Кайхуэй. Теперь муж ушел окончательно.
Она хотела покончить жизнь самоубийством, но ее спасала только мысль о детях.
Тем временем, в разгар политических страстей между КПК и Гоминьданом, у
девятнадцатилетней Хэ Цзычжэнь рождается дочь. Так как отсутствовала возможность
держать ребенка рядом с собой она передает младенца в крестьянскую семью, вместе с
конвертом, где лежали пятнадцать долларов. Мао мучало здоровье, скорее душевное. Хэ
вспоминала, что «он был болен – и огорчен. Последнее только добавляло ему страданий»
[3, с. 215].
В 1930 году гоминдановцы похитили бывшую супругу Мао Цзэдуна – Ян Кайхуэй,
потребовав, чтобы женщина отреклась от коммунистической идеологии и мужа. Женщина
до конца своих дней сохранила верность своему мужу, впоследствии была казнена. Ее
родственникам удалось спрятать сыновей Мао, переправив их в Шанхай. Но судьба детей
тоже оказалась трагичной: четырехлетний Аньлун умер от дизентерии, Аньин погиб в 1950
году во время Корейской войны. Аньцин всю жизнь страдал психическими
расстройствами. [1, с. 122].
Тем временем Хэ Цзычжэнь вынашивает и рожает второго ребенка – мальчика. Спустя
два года женщина ожидает третьего ребенка, для того чтобы быть рядом с мужем во время
войны она вынуждена была, скрепя сердце, оставить двухлетнего сына со старой нянькой.
В разрушительном вихре, который пронесся по «красной зоне», после ухода коммунистов,
пожилая женщина передала мальчика на попечение своих знакомых и следы его были
безвозвратно утеряны. Розыск результатов не дал, с утерей сына еще одна частица души
Мао обратилась в прах. Третьего ребенка Хэ родила прямо в дороге, когда Красная армия
отступала, преследуемая отрядами Гоминьдана во время Великого похода. У заброшенного
дома она родила дочь, ее оставили на попечение ближайшей крестьянской семье. Через два
месяца после рождения девочки Хэ пошла в медицинский батальон, где помогала
ухаживать за ранеными. Во время налета гоминьдановских бомбардировщиков Хэ смогла
прикрыть лежавшего на носилках командира. В общей сложности она получила
четырнадцать ран, после чего Мао сообщили, что Цзычжэнь не выживет. Но все же ей
удалось выкарабкаться.
Ноябрь 1938 года вносит перемены в жизнь вождя, он женится на молодой киноактрисе
из Шанхая, известной зрителям под псевдонимом Лань Пин. Сама же девушка себя
называла Цзян Цин, годом раннее пути Мао и Хэ разошлись.
Вообще, женщин, которые когда - либо связывали свою жизнь с Мао Цзэдуном, трудно
назвать счастливыми. Крестьянская девушка Ло, ставшая по выбору родителей Мао его
первой женой, была с позором отвергнута мужем и умерла, не успев состариться. Верная
супруга Ян Кайхуэй приняла казнь, страдая от того, что Мао предпочел ей другую
женщину. Хэ, на долю которой выпали тяжелейшие испытания, оставившая трех своих
детей чужим людям и родившая четвертого ребенка мертвым, не разлучавшаяся с Мао в
самые тяжелые периоды его политической карьеры, выжила после ужасной раны, но пути
их разошлись, когда до нормальной жизни можно было дотянуться рукой. В 1936 году
родилась их общая дочь – Ли Минь. Стоит отменить, что по признанию Мао, Хэ имела
несгибаемую волю и твердый, неуступчивый характер. «Каждый мучается от того, что
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никак не может примириться с другим, Хэ была слишком упряма, чтобы сделать первый
шаг» [3, с. 327]. Женщина чувствовала себя отдаленной, терзала себя ревностью. Узнав, что
снова беременна, она объявила Мао о своем решении покинуть его. Хэ было двадцать семь
лет, она хотела жить полноценной жизнью, а не только рожать детей от отдалявшегося от
нее мужчины. Не обращая внимания на мольбы мужа вернуться, она перебралась в СССР,
где наконец избавилась от оставшихся в теле осколков. Но и там женщину постигает
отчаяние, десятимесячный сын Мао умирает от воспаления легких. Тем временем Хэ
узнает о женитьбе Мао. Женщина впала в депрессию, врачам не оставалось ничего иного
как поместить ее в лечебницу для умалишенных. Но в 1947 году Мао Цзэдун организовал
возвращение Хэ в Китай, где она продолжила получать необходимую медицинскую
помощь.
В жизнь Мао Цзэдуна вошла Цзян Цин. В свои шестнадцать лет Цзян покинула мать и
присоединилась к группе бродячих актеров. В 1933 году она начала сниматься в кино в
Шанхае. Ее карьеру прервал арест: гоминьдановцы решили, что она является тайной
коммунисткой, продержали ее в тюрьме восемь месяцев, после чего неожиданно
выпустили. В 1933 году она вступила в Коммунистическую партию, позже приступила к
изучению марксизма - ленинизма.
Существует немало историй о том, как девушке удалось добиться расположения Мао.
Вероятнее всего, сама Цзян проявила инициативу. Современники отмечали, что «Мао был
из породы тех мужчин…кто не пропустит мимо ни одной женщины…» [3, с. 333]. У них
начался роман и закончился он свадьбой в 1938 году.
Следует отметить, что другие лидеры коммунистической партии отнеслись к этому
браку с неодобрением, так как прошлое девушки давало основание для серьезных
сомнений. В августе 1940 года у них рождается дочь – Ли На [1, с. 200]. Цзян категорически
заявила, что не собирается ходить «вечно брюхатой», при повторной беременности
настояла на аборте. Операция прошла не совсем гладко, у нее началась горячка и врачи
поставили диагноз – туберкулез. Мао был недоволен, так как придерживался традиционных
китайских взглядов: чем больше детей, тем счастливее родители. Их личная жизнь была
весьма беспокойной, вновь не сложилась. Его приводили в бешенство ее назойливые
притязания Цзян на особое к себе отношение со стороны руководства партии. С конца 40 х Мао стремился найти женщину по душе на стороне.
9 сентября 1976 года умирает Мао Цзэдун и уже 6 октября Цзян арестовали. Ей было
предъявлено обвинение в организации заговора с целью захвата власти в стране, на нее
переложили все преступления, совершенные в годы культурной революции [2, с. 734].
Сначала ее приговорили к смертной казни, затем заменили пожизненным заключением,
узнав, что женщина серьезно больна, а именно обнаружили у нее рак горла, освободили ее
по состоянию здоровья, поместив в больницу. 14 мая 1991 года она покончила жизнь
самоубийством.
В целом, частная жизнь Мао символизирует эпоху перемен в Китае ХХ века, слом
многих патриархальных традиций, в том числе и в среде бытовых и семейных отношений.
А образ «красной императрицы» Цзян Цин, при всей неоднозначности и зачастую
порочности ее общественно - политической деятельности, воплотил в себе гендерные
реалии нового Китая, с его постепенной, но неуклонной эмансипацией женщины.
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Аннотация: в статье рассматриваются закономерности демографического развития
российского населения на рубеже XIX – XX веков.
К концу XIX века завершилось территориальное формирование Российской империи. В
рассматриваемое время страна пережила настоящий «демографический бум». С 1897 по
1913 год население увеличилось с 126 млн. человек до 166 млн. человек. Такой
значительный рост был достигнут за счет высокого уровня рождаемости и снижение
смертности. Именно в эти годы в императорской России был сформирован
многочисленный русский народ, который смог перенести тяжкие испытания грядущего XX
века [3, c. 21].
Максимальные темпы можно наблюдать:
1810 – 1820 гг. – после победы над Наполеоном
1860 – 1870 гг. – после отмены крепостного права
1900 – 1913 гг. – до Первой мировой войны
Также следует отметить период положительной динамики 1881 – 1894 гг. – период
правления Александра III.
Минимальные темпы:
1850 – 1860 гг. – времена Крымской войны
1870 – 1880 гг. – времена войны с Турцией
1914 – 1918 гг. – Первая мировая война
Распространенной в литературе является оценка погибших от красного и белого террора.
Подсчеты жертв очень затруднительны. Также нужно иметь ввиду, что эти потери были
связаны не только с самим террором, но и с распространением различных заболеваний,
голодом, антисанитарией, недостатком отопления и т.д.
Все эти факторы привели к тому, что показатель смертности населения возрос.
Вследствие голода 1921 г. в ряде городов смертность превысила рождаемость: например, в
Саратове уровень смертности составил 60‰, Самаре – 63.3‰. Главный фактор повышения
благосостояния населения в первой половине XIX в. - стабильность сельскохозяйственного
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производства на фоне снижения налогов. Были освоены возвращенные в состав России в
XVIII веке плодородные южные черноземы, осуществлен выход на берега Балтийского и
Черного морей, значительно увеличился экспорт хлеба за границу через российские порты
по более высоким, чем на внутреннем рынке, ценам. Позитивные изменения второй
половины XIX - начала XX веков явились результатом великих реформ 1860 - 1870 - х гг.
Обретение свободы, получение земли в собственность, снижение налогов, расширение
возможностей заработков благодаря урбанизации и индустриализации - вот что обеспечило
существенный подъем благосостояния в стране.
В пореформенной русской деревне происходил быстрый прирост населения. Появление
земской медицины, внедрение в быт элементарных правил гигиены сократили смертность,
выросла и рождаемость. За 40 лет крестьянское население увеличилось с 48,9 до 80 млн.
человек [1, c. 534].
Великий русский ученый Д. И. Менделеев в своем труде «К познанию России» мог
сделать свой вывод и прогноз численности государства Российского на XX век.
В основе его исследований лежит перепись населения от 1897 года и данные
Центрального статистического комитета Российской Империи.
Он писал: «важнейшая и гуманнейшая цель всякой «политики» яснее, проще и
осязательнее всего выражается в выработке условий для размножения людского».
Он оценил, что численность населения России к 1950 году должно быть примерно 282
млн. человек [2, c. 207].
Вывод: причиной несовпадения прогноза с реальностью явились социальные
катаклизмы, которые Россия пережила в XX веке.
Таким образом, можем заметить, что Российская Империя на рубеже XIX – XX веков
ощутила значительный рост населения как в городе, так и деревне.
В XX веке из - за продолжительных войн Россия становится отсталой. Неспособность
правительства Николая II удовлетворить нужны русского общества, а также трудности в
экономике вызвали в стране острый кризис, который перерос в революцию и еще
дальнейшие потери жизней.
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Показано современное состояние российского общества, важность национальной идеи
для ее развития. Указана важность выбора правильной формы гражданского права
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Ключевые слова:
Национальная идея; общественное развитие; цивилизм, культура; патриотизм
Человеческое общество развивалось под воздействием потребности борьбы за
выживание, продления рода: для упрощения условий существования происходила
сепарация обязанностей, люди объединялись в общины, кланы, группы. Развитие требовало
внедрения самого лучшего, нового и отказа от старого: развивалось образование,
появлялись города, медицина, экология и т.д. Социализм достиг внушительных успехов в
данном направлении, в том числе поднял статус женщин, улучшил условия их жизни, что
способствовало продолжению рода.
Мировоззрение коммунизма требовало развития человека с высокими моральными
качествами и соответствовало христианским ценностям. Поэтому российское общество
восприняло это положительно. Однако идеология коммунизма распространяла
материализм и не могла заменить христианство в духовном смысле. Со временем великие
коммунистические идеалы были приняты в качестве теоретических концепций, которые не
нужны в повседневной жизни. Строительство коммунизма сначала было отложено, а затем
казалось непостижимым идеалом, за который нужно бороться. Со временем задачи
правящей элиты сместились от идеологического к материальному. Несоответствие между
культурными и духовными традициями российского общества и недавно обнаруженными
ценностями, заключающимися в увеличении расходов на материальное благосостояние,
привело сначала к идеологическому кризису, а затем к экономическому кризису.
Власти страны объявили о ходе строительства несостоятельного коммунистического
общества, и СССР распался. Возник вопрос об изменении курса развития страны на новый.
Однако перед властью существовал живописный фасад капиталистического общества с
соблазнительной идеологией потребления и накопления материальных ценностей, который
решил не строить новый курс, а вернуться к капитализму. Отступление означает
диалектическую деградацию и застой; и с юридической точки зрения общая
социалистическая собственность отрицает ее превращение в частную собственность
отдельных граждан. Свидетельством провала этого курса является наблюдаемое в
168

настоящее время снижение морального уровня современного российского общества и
снижение уровня жизни людей.
Однако существует новый путь развития российского государства, основанный на
концепции цивилизации, созданной академиком, доктором юридических наук. В.С.
Нерсесянц. По его словам, «социализм не является исторической ошибкой и не пустой
тратой времени», он добился успеха в России и стал шагом в развитии общества к
цивилизации. «Беспрецедентные жертвы нескольких поколений наших предшественников
и соотечественников были не напрасны; во времена социализма предпосылки (в форме
социалистической собственности) изначально создавались для перехода на более высокую,
более справедливую и более человеческую ступень развития. универсальной цивилизации
".Цивилизм (от латинского слова civis - гражданин) – строй с гражданской (цивильной,
цивилитарной) собственностью и соответствующим цивилитарным правом.
В «Манифесте цивилизма» В.С. Нерсесянц объяснил модели развития общества и
подтвердил неизбежность исторического пути гражданственности. В.С. Нерсесянц
проанализировал философские труды Г. Гегеля и К. Маркса как две наиболее развитые и
радикально противоположные интерпретации капитализма и посткапитализма
(социализма) с точки зрения диалектики социально - исторического прогресса в мировой
истории. Г. Гегель в девятнадцатом веке утверждал, что капитализм является вершиной
исторического прогресса, потому что прогресс свободы в социальной истории возможен
только как продвижение закона (и государства как правового института). К. Маркс, Ф.
Энгельс, В.И. Ленин и И.В. Сталин считал, что коммунизм может быть высшей ступенью
развития человечества. Согласно Марксу, прогресс свободы будет продолжаться незаконно
(и без государства), а настоящая свобода начнется после капитализма, с преодолением
«буржуазного закона» и государства, которое позволит только на первом этапе
коммунизма. Капиталистическое общество ограничено в своем духовном и нравственном
развитии, потому что оно основано на философии потребления и прибыли всеми
средствами. Мировая капиталистическая экономическая система вступила в структурный
кризис, состоящий из "серьезных дисбалансов в экономике: несоответствие между
структурой продукта и конечным спросом; процент инвестиций и внутреннего накопления,
объем доходов и потребления, потребление сбережения, уровень долга и источники его
погашения, экономический рост и рост денежной массы, масштабы «реальной» экономики
и «виртуального финансирования».
Русский народ хочет лучшей жизни, общества справедливости и высокой культуры.
Концепция цивилизации и основа предлагаемой национальной идеи основаны на
категориях свободы и равенства, при этом они считаются неразделимыми и
подозрительными друг для друга. Правовая форма организации публичной власти является
единственной универсальной и необходимой формой свободы народа. Согласно концепции
цивилизма, свобода людей может быть гарантирована в юридической форме, "признавая
практически разных людей субъектами формально равного права и государства".
Для формирования и развития свободной, самостоятельной, правосубъектности
необходимо признать человека субъектом имущественных отношений, владельцем средств
производства. Это является важным противоречием социализма с законом и свободой, но
имеющийся исторический опыт показал, что собственность на средства производства
является первоначальной формой выражения прав и свобод людей. Там, где нет
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собственности, там не только есть, но в принципе невозможны свобода, справедливость,
равенство, независимость личности и т. Д.
Результаты.
Концепция цивилизма может стать выражением национальной идеи России как
идеологический и теоретический результат российского опыта двадцатого века, шаг в
уникальном и прогрессивном историческом процессе, переход на более высокий уровень
юридического равенства. , свобода и справедливость. Согласно идее польского философа
Станислава Лема, «современное общество может развиваться только на принципах морали,
логики, мысли, морали», что гарантировано в свободном правовом обществе.
У России есть историческое преимущество и возможность, опираясь на научные знания,
реализовать правовую форму организации публичной власти, основанную на идее свободы,
равенства и гармоничного развития. Необходимо взять на себя ответственность за наше
будущее, будущее нашей страны, за улучшение жизни людей, установление важнейших
вех в служении народу, родине!
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Статья рассматривает сущность социального конфликта, его основные типы и
особенности отображения в произведениях искусства. Проведен ретроспективный анализ
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Собственно отображение социального конфликта в искусстве является ничем иным, как
набором своеобразных методов, технологий выражения конфликта в качестве
неотделимого компонента деятельности индивида группы лиц в различных творениях
культуры – кинолентах, картинах, танце, скульптурах14.
Произведения искусства предназначены в основном для фокусирования внимания и
эстетического удовольствия от созерцания данным творением, именно по данной причине
практически все произведения и являются объектом критики. Собственно учитывая это,
можно утверждать, что социальный конфликт – явление, избежать которого невозможно,
однако, его польза состоит в том, что он всегда ведет к прогрессу в искусстве, так как
каждый человек воспринимает иначе внешнюю среду, что приводит личность к
совершенствованию.
Рассматривая специфические признаки социального конфликта можно отметить, что
определение и увековечивание конфликта в произведении играет важную роль, так как
изображение конфликта позволяет выявить отношение к нему со стороны мастера15.
В качестве примера можно привести осознания существующего конфликта отдельным
индивидом, данный процесс проявлялся в конкретном отношении внутреннего мира к
разным явлениям извне, в искусстве на ранней стадии данное обстоятельство выражалось в
изображении определенных персонажей в форме наскальных сцен и произведений
народного фольклора. В наши дни, с развитием компьютерных технологий, облегчающих
доступ к ознакомлению с произведениями искусства, роль более полного отображения
имеющихся социальных конфликтов в искусстве выражается тем, что каждый человек
может их увидеть и сформировать собственное отношение, линию поведения, искусство
14
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является специфическим направлением предотвращения и борьбы с возможными
социальными конфликтами.
Дальнейшая компьютеризация в перспективе, направленная на предотвращение и
управление социальными конфликтами, может стать действенным рычагом их устранения.
Сформировать ближайшие задачи и целевые установки позволяет сочетание основных
принципов искусства и конфликтологии как специфической научной дисциплины,
поскольку последняя позволяет определить причины, возможные направления эскалации,
пути разрешения социальных конфликтов, так как творческое восприятие позволяет
очертить границы профессионального подхода к такому явлению как социальный
конфликт16.
Можно отметить, что по сути отображению социального конфликта, а также его
осознанию и рассмотрению на протяжении всего исторического развития человеческого
общества, отводилось много внимания. В итоге проблема отображения социального
конфликта в искусстве как научный вопрос исследована на высоком уровне. В связи с этим
можно отметить, что значительный вклад в рассмотрение данной проблемы внес Гегель.
Собственно мыслитель подчеркнул тот аспект, что внешний мир, взаимодействующий с
отдельной личностью, характеризуется как комплексное явление, предусматривающее
проявление социальных конфликтов разной степени – от локальных и несущественных до
системных, являющихся неотъемлемой частью современного общества17.
В то же время Гегель, рассматривая конкретные требования, выдвигаемые к
отображению конфликта в произведениях искусства, отмечал следующее: раз в социальной
природе и общественной жизни имеют место различные конфликты, то следует человека
привязывать к ним, этим конфликтам, как к некому общественному злу18.
Изучение специализированных источников позволяет выделить самые часто
встречаемые виды социальных конфликтов, представленных в искусстве:
- конфликт «Герой - Герой», применение этой схемы отображения социального
конфликта предусматривает формирование в качестве идеала одного из персонажей, корой
люди начинают сопереживать, сострадать;
- конфликт «Герой – Зрительный Зал», данный тип в основном применяется для
характеристики конфликтов в различных произведениях комедийного либо сатирического
жанра;
- конфликт «Герой - Среда», в ней принимает участие либо один персонаж или группа
персонажей, противодействующих суровой среде обитания.
По сути, наиболее важным социальным конфликтом, создающим предпосылки для
развития личности, является тот, который проявляется в форме борьбы между внутренним
миром и поведением личности, то есть когда индивид сам борется со своими недостатками,
тем самым непрерывно развиваясь.
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РОЛЬ ВИТРАЖА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Искусство витража в русской культуре не получило широкое распространение. Образцы
декоративного остекления не сохранились в русских средневековых постройках, витраж не
был характерным элементом интерьера русского дома. Цветное остекление использовалось
в некоторых культовых сооружениях, так же как и в Византии XII века. Первые
упоминания о витражном остеклении относятся к периоду правления Екатерины II. Именно
в это время появляются романтические идеи, в архитектуре появляются первые
псвевдоготические постройки. Первыми экспериментами с витражами были проекты и
сооружения архитектора Ю. М. Фельтена.
История витражного искусства начинается лишь в первой половине XIХ века, когда
усиливается мода на европейскую готику, и создаются первые заводы по производству
цветного стекла. Основными центрами производства были Москва и Санкт - Петербург. В
эти времена витражи называют «транспарантными» картинами, т.е. прозрачными в
переводе с французского языка. Понятие «витраж» появилось в 1900 - е годы. Николай I
увлекался витражным искусством и мечтал о его распространении в России. Поэтому
первые витражи появились в императорских дворцах. Сначала их привозили из
европейских стран, причем это были оригинальные произведения Средневековья. В Европе
возрождали забытое витражное искусство и создавали новые технологии изготовления
витражей, в то время как в России не было хорошо налаженного производства стекла.
Интерес к европейской культуре и в том числе к витражу привел к формированию
нового стиля в интерьере и архитектуре – неоготики. Витраж воспринимался не просто как
декоративный элемент интерьера, он нес смысловую нагрузку в своей символике.
«Божественный свет» проходящий сквозь цветное стекло, интерпретировался как символ
христианского знания. Идеи романтизма отражались в различных поэтических
произведениях, новая идеология, навеянная с Запада, охватила все сферы искусства.
Эффект просвечивания картины практиковался в живописи и театрально - декорационном
искусстве.
В России опыта производства цветного стекла еще не было, поэтому мастерам
приходилось экспериментировать – создавались примитивные произведения, похожие на
мозаику. Стекольная промышленность не могла обеспечить высокое качество
произведений, поэтому алтарный образ Иисуса Христа для Исаакиевкого собора был
заказан в Мюнхене. Таким образом, данный витраж стал знаковым в истории витражного
искусства России. Для православного храма это первый фигуративный витраж. Он
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знаменовал слияние западноевропейской и восточной христианской традиций, синтез
культуры витража и иконы.
С середины XIХ века появилась возможность перенимать навыки зарубежных коллег на
Всемирных выставках. Стоит отметить работы мастерской В.Д. Сверчкова, получившие
высокие награды, экспонировавшиеся на международной выставке 1871 г. в Лондоне,
Политехнической выставке 1872 г. в Москве, в 1873 г. на Всемирной выставке в Вене.
Работы мастерской так же были выставлены в Аничковом дворце и в Императорской
Академии художеств.
Новый этап в развитии витражей в России сопряжен с производством на Императорском
стеклянном заводе, образцовом предприятии, задававшем моду и вкус на стеклянные
изделия. Открывались новые возможности для создания качественной продукции,
появились новые виды стекла. Витражи в интерьере стали олицетворением роскоши и
состоятельности хозяина дома, в то же время они были доступны для многих, тем самым их
применение укоренялось в русской культуре. Интерес к европейскому средневековому
стилю «готика» в период поздней эклектики постепенно угасал. Зарождался новый стиль в
архитектуре и декоративном искусстве – модерн. Витраж - картина больше не пользовался
популярностью, в начале ХХ века преобладал витраж - панно. Стилистика витража
сформировалась под влиянием австрийской, немецкой и французской культуры.
Основными принципами такого декоративного остекления являлись плоскостность,
графичность, локальное окрашивание поверхности. Техника мозаичного набора была,
наоборот, подчеркнута, а не скрыта. Теперь на витражах изображались природные,
растительные мотивы, плавные, текучие линии и формы, а так же геометрические
беспредметные композиции. Декоративное остекление распространялось, теперь можно
было встретить стеклянные потолки, купола, и даже рекламные вывески. Витражное
искусство приобрело массовый характер.
В 1917 году производство стекла приостановилось. Витражные мастерские были
вынуждены закрыться. В 1930 - е годы интерес к полихромным стеклянным картинам
возобновился, но с новой тематикой, методами изготовления и способом применения.
Витражи появлялись лишь в наиболее значимых, масштабных зданиях, как элемент декора.
В период блочного строительства вводится запрет на излишества в проектировании.
Витраж появляется в 1970 - е годы, когда особенное внимание уделяется интерьерам,
интерес к декоративно - монументальному искусству возрождается. Витраж, больше не
являющийся предметом роскоши, заполняет окна школ, институтов, домов пионеров и т.д.
Таким образом, витраж занимал особое место в русской культуре. Его история весьма
увлекательна и достойна для более глубокого изучения. Сейчас многие витражи
реставрируются и демонстрируются на выставках.
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Аннотация
Цвет – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни в окружающей среде. Он
способен влиять на эмоциональное и физическое состояние человека.
Применение цвета в архитектуре является важным этапом в проектировании.
Данная тема исследования актуальна, так как города все больше застраиваются и
расширяют свои границы. Архитекторы и дизайнеры часто обращаются к цвету, к его
гармоничному сочетанию с природой и другими составляющими окружение. Целью
работы является выявление современных принципов выбора цвета при проектировании
зданий. Методы исследования включают изучение истории цвета и анализ современной
архитектуры на примере жилых комплексов и общественных зданий в Москве и за
рубежом. В выводах структурированы главные принципы при выборе цвета в архитектуре.
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Первые труды о природе цвета появляются в античной Греции. В это время ученые
выделяли главные цвета и производные, достигаемые при смешении.
Во времена ренессанса стало популярным цвет объединять со светом. О цвете и свете
писали Леонардо да Винчи, Вазари и Альберти. Именно они ввели понятие «гармония
цвета». В ХVII в. И. Ньютон работал с физикой цвета и выявил теорию версию, что цвет
человек способен ощущать благодаря воздействию света на зрительные органы. В «Учение
о цвете», Гете так же пишет, что цвет – это «продукт света, продукт, вызывающий эмоции».
На протяжении многих столетий использовались спокойные и природные оттенки.
ОднакоВ ХIХ в. наука о цвете интенсивно развивается и достигает своего расцвета.
Промышленность начинает производить широкий спектр цветных пигментов.
В ХХ в. Наступает время полихромии. Архитекторы немного вводят цвет в свои
строения, покрывают краской облицовку и натуральные поверхности, такие как камень или
дерево.
Долгое время считалось, что дерево и бетон, стекло и металл, камень и кирпич –
идеальны в своем натуральном виде и цвете, и что было бы излишнем добавлять яркие
искусственные пятна. Но современные материалы и технологии позволяют
проектировщику шагать дальше и постигать науку о цвете, создавая новые интересные
полихромные проекты.
Цвет как искусство и как естественная обыденность жизни, как форма внутреннего
пространства – интерьера, или внешнего – экстерьера, способен вызывать у человека
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переживания и ассоциации. Поэтому современным архитекторам и дизайнерам так важна
работа с цветом.
Чтобы создать гармоничную окружающую городскую среду, необходимо учитывать
определенный ряд факторов: понимать атрибуты – это тон, яркость и насыщенность.
Выделяют цветовые группы – бледные, пастельные, чистые, богатые, темные.Параметры
цвета иисходные тона: красный, зеленый, голубой и желтый. Белый, черный и серый не
воспринимаются как цвета, поэтому их называют ахроматическими, следует учитывать
цветовой круг Манселла. Знать влияние окружающих факторов на цвет – это свет,
расстояние и фактуры. Понимать цветовую температуру (тепло, холод), тяжесть и
легкость,движение.
Для анализа выявления принципа выбора цвета при строительстве архитектурных
сооружений, были рассмотрены крупные современные застройщики многоквартирных и
общественныхзданий в столице России (см.таблицу 1), а так же некоторые зарубежные
архитектурные ансамбли.
«Группа компаний ПИК» использует в своих проектах пастельные бежевые тона, живые
цвета, такие как оранжевый и зеленый, и темные – коричневый. Яркие живые цвета
компания применяет лишь к некоторым зданиям акцентом. «МИЦ Девелопмент»,
«MRGroup», ГК «Пионер», «А101», «ДОНСТРОЙ» и «INGRAD» архитектуре придают
бледные, пастельные тона, темные реже, акцентом идет яркий оранжевый или охра.
CapitalGroup, занимающаяся крупной архитектурой, использует стекло и натуральные
материалы, а следовательно – природные оттенки.
Зарубежные многоквартирные дома не отличаются в выборе яркого цвета, они так же
скромны, как и в России. Используют спокойные природные оттенки. Акценты чаще из
зелени и контрастного цвета материала. Однако стоит заметить, конструкции их
современных домов гораздо интереснее и богаче в плане натуральных материалов и заботы
об экологии. Примером могут служить проекты: в норвежском городе
Тронхеймстуденческое общежитие Moholt 50|50; Puukuokka — первая деревянная высотка
в Финляндии, покрашенная в цвет графит; Квартал ElyCourt в Лондоне.
Что касается общественных зданий, то тут уже в большей степени вводится цвет. Так,
архитектурное бюро Wowhausв проекте «Детский зоопарк» на Большой Грузинской в
Москве, сотворили территорию, имеющие натуральные фактуры и цвета везде, броским в
проекте является ярко - желтого павильон, который гармонично вписывается в среду, ведь
желтый – это близкий к природе цвет.Так же все их проекты создают гармоничную среду, в
частности, городская ферма на ВДНХ – только натуральные оттенки.
Офис "НОВАТЭКа" - здания на улице Удальцова разработало архитектурное бюро
Speech. Бледный бежевый цвет, облицовка из португальского известняка.
Бизнес - центр «Даниловский форт» имеет облицовку кирпичного цвета, застройщик
«MRGroup».
Центр психолого - медико - социального сопровождения детей и подростков.
Архитектор Андрей Чернихов создал необычайное здание конструктивно и принял яркое
цветовое решение фасадов.
За рубежом дело с цветом обстоит смелее, так, в Бильбао бюро ACXT возвели стадион,
символизирующий собой дерево: зеленые металлические панели имеют форму листвы, а
издалека они и вовсе кажутся перевернутыми упрощенными формами деревьев. А музей
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Фрэнка Гери в Панаме выделяется сложным конструктивным решением и цветом! Он
сияет всеми цветами радуги, тем самым показывая тематику музея – биоразнообразие.
Музей является яркой точкой среди Панамских небоскребов.
Центральное отделение банка SugamoShinkin в Токио имеет слоеную конструкцию,
внешние торцы которой белые, а вот внутренние цветные, если смотреть снизу вверх.
Офисный центр Pixel в Мельбурне. studio 505 пример широкого спектра цвета из
панелей, которые играют и стеклянными элементами и солнечными батареями и
солнцезащитными ставнями.
Рассмотрев и проанализировав объекты современной архитектуры, выявлены главные
принципы по выбору цвета в проектах. Во - первых, делать цветные здания стало легко, так
как современные технологии это позволяют. Чистые цвета используются в Москве и за
рубежом лишь акцентами, но чаще архитекторы склоняются к контрастам, выбирая темные
тона и натуральные фактуры – кирпич, камень, дерево. Доминантными идут пастельные
цвета и белый. Что касается общественных пространств, дело обстоит так же как и с жилой
архитектурой. Застройщики прибегают к натуральным материалам, естественным цветам и
фактурам, главное – гармония с природой, ведь в городской среде очень не хватает
природы и ее чистоты. За рубежом цветом обозначают значимость объекта, выделяют его
из здешней среды. И это второй принцип – выделение цветом постройки из общей массы.
Очень часто встречаются серые и скучные жилые районы, а создание гармонично
вписывающегося цветного пятно привносит изюминку в окружение и притягивает, создает
положительное эмоциональное переживание.
Третий принцип – это объединение, то есть, проектировщики выбирают цвет объекта
так, чтобы не разрушать гармонию уже созданного ансамбля.
Четвертый принцип - это цвет, как ключевой фактор в формировании образа
архитектурного объекта. Ведет к созданию нового ощущения и восприятия объекта.
Иногда, при реконструкции, сменив облицовку или просто перекрасив стену, здание
меняется до неузнаваемости. А значит, достигает конечной положительной цели
восприятия.
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена задачами музыкального образования с
позиции индивидуально - творческого развития студента музыкально - исполнительского
профиля. В статье выделены 3 основные составляющие процесса творческой
коммуникации студента - исполнителя в работе с музыкальным материалом. Анализ
научной литературы доказывает содержательность и значимость развития
коммуникативных качеств в данном процессе, позволяет раскрыть необходимость его
реализации в процесс становления будущих специалистов музыкального искусства.
Ключевые слова: музыкальное образование, творческое развитие, коммуникативные
качества, студент - исполнитель.
Постановка проблемы. Образовательный процесс в условиях современного общества
является важнейшей платформой в решении задач творческого развития личности, который
невозможен без такого фактора, как компетентностный поход. Научный синтез
отечественных и зарубежных достижений в области исследований музыкально исполнительского искусства должен соответствовать потребностям и современным
стандартам обучения в профильных учебных заведениях, а также практического внедрения
полученных результатов в образовательную практику.
Для музыкально - творческой профессии одними из базовых компетенций являются
информационные, в содержании которых заложены умения свободного владения навыками
игры на музыкальном инструменте, знания музыкальной и профессионально методической литературы, грамотной устной речью и деловой письменной, знание
инновационных компьютерных и современных музыкальных технологий и т.д. Одним из
ведущих заданий профессиональной подготовки студента - музыканта является также
развитие умений межличностного общения и коммуникации, что обеспечивает процесс
формирования коммуникативных качеств будущего специалиста.
В составе профессионально - важных качеств студента исполнительского профиля
коммуникативные качества входят в организационно - волевые (коммуникативность,
способность к волевому влиянию, эмоциональная отзывчивость) и имеют
соответствующие психо - динамические характеристики (уравновешенность,
эмоциональная устойчивость, высокий темп психических реакций, пластичность) [1, c. 46].
Цель статьи – выделить основные составляющие процесса коммуникативного развития
студента музикально - исполнительского профиля.
Изложение основного материала. Проблема общения как особый вид деятельности
нашла свое освещение в трудах Г. Андреевой, М. Кагана, Б. Ломова, К. Платонова, Л.
Петровской. Идеи сотрудничества и диалогического общения в соответствии с
требованиями педагогической деятельности рассматривали Н. Кузьмина, Н. Москвина, В.
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Семиченко. Вопросы педагогического общения в процессе музыкального обучения
рассматриваются в работах Е. Абдуллина, Л. Баренбойма, М. Фейгина, а также в
диссертационных исследованиях Л. Арчажниковой, Т. Кононенко, Л. Надировой, С.
Торичной, Г. Цыпина и др. В них отмечается важность решения коммуникативных
проблем в деятельности музыкантов. В этом смысле, опыт выдающихся представителей
музыкальной педагогики (А. Артоболевской, Н. Зверева, К. Игумнова, Г. Нейгауза, Л.
Оборина и др.) даёт основание для поиска путей обновления форм и методов музыкально педагогического общения, в соответствии с требованиями времени.
В музыкально - педагогическом процессе коммуникация (от лат. Сommunicatio – «связь,
общение») студентов выступает как целевая коммуникативно познавательная деятельность,
направленная на получение, усвоение и передачу определенной музыкальной информации.
Основные функции языка в этом случае имеют следующие предзназначения: а)
коммуникативное (язык как средство передачи информации от одного человека другому) –
воплощается в процессе освоения, осмысления и инструментального выполнения с
помощью средств музыкальной выразительности, стилистических особенностей и
уникальности построения музыкального произведения; б) эпистемическая (или
познавательная) (язык как средство хранения информации) – заложена в самой сущности
музыкального искусства и, в частности в традиции нотной записи, где в «нотно зашифрованном» виде сохраняются музыкально - интонационные особенности каждой
эпохи, находится интонационный колорит определенной страны, ощущается особенность
личности конкретного композитора.
Основой коммуникативного процесса в области музыкально - исполнительской
деятельности выступает прежде всего музыкальное восприятие как форма
художественного общения и исполнения музыкальных произведений [7, с. 67]. В данном
процессе выделяются два основных участника – музыкальное произведение (как опыт
жизни, зафиксированный в художественном произведении) и личность (как жизненный
опыт слушателя или исполнителя). Другими участниками процесса, которые стимулируют
музыкально - эстетическую деятельность, принимая участие в восприятии музыки могут
выступать непосредственно преподаватель и слушатели [3, с. 104].
Таким образом осуществляется трансформация коммуникативных качеств в творческой
последовательности «студент - исполнитель – музыкальное произведение – слушательская
аудитория», которая воплощается в определенных творческих этапах [4, с. 42].
Этап первый. Коммуникативное общение происходит в форме ознакомительного
«диалога» студента с музыкальным произведением для проникновения в авторский
замысел и выстраивания эскизного исполнительского плана.
Этап второй. Процесс воплощения композиторского замысла путем создания
исполнительской интерпретации в процессе творческого сотрудничества студента и
педагога, где основой процесса является исполнительский опыт именно педагога.
Этап третий. Суть коммуникации заключается в проникновении в образное
содержание, поиск соответствующих ему настроений, оттенков и средств воплощения
замысла музыкального материала, и закрепление собственного видения и понимания
художественного содержания произведения. В таком ракурсе вырисовывается
определенная комплексная творческая последовательность – «синтез композиторского
180

замысла – интерпретация музыкальной мысли педагогом – собственный исполнительский
концепт студента - исполнителя».
Этап четвертый. Заключительный этап освоения музыкального произведения,
характеризующийся игрой именно для слушателя. Уникальность такого творческого
явления заключается в творческой коммуникации, когда исполнитель становится
посредником между композитором и слушателем – «исполнитель – музыкальное
произведение – слушательская аудитория».
Таким образом, определяются 3 основные составляющие коммуникативного процесса
студента - исполнителя в работе над музыкальным произведением : а) ориентационную
(предкоммуникативную), которая предусматривает осознанный выбор необходимых для
музыкально - творческого общения умений каждой группы; б) деятельностную
(коммуникативную), которая предполагает использование в коммуникационно творческом процессе избранных умений каждой группы; в) аналитическую
(посткоммуникативную), которая имеет целью осуществление анализа целесообразности и
правильности применения выбранных умений, а также определения путей дальнейшего
совершенствования коммуникативных умений студента - исполнителя [2].
Следует дополнить, что в практике развития коммуникативных качеств будущего
музыканта - исполнителя между преподавателем и студентом становятся актуальными и
действенными следующие виды коммуникативного общения: а) музыкально исполнительский, где общение происходит средствами музыкального языка в процессе
работы над музыкальным произведением; б) вербально - смысловой, когда целью общения
является аргументированное отстаивание студентом собственной исполнительской
трактовки музыкального произведения; в) музыкально - аналитический, где общение
направлено на конкретизацию творческих заданий исполнения и последующего
прослушивания музыкального произведения [6, с. 14].
Заключение. Проблема развития коммуникативных качеств студентов - музыкантов
сегодня обусловлена потребностями современной теории и практики музыкальной
педагогики и исполнительства. Вышеизложенные положения позволили определить
методические и творческие аспекты, практическое внедрение которых в процесс
подготовки студентов музыкально - исполнительского профиля будут способствовать
успешному развитию их коммуникативных качеств.
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КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ. РЕЖИМ И ТЕХНИКА ПОЛИВА,
ЕГО ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация
Принято считать, что капельный полив более эффективен, чем дождевание. Во многих
случаях это действительно так. Капельный полив имеет длинный список преимуществ,
однако, он не лишен и недостатков.
Ключевые слова
Капельный полив, расход, трубка, лента, отверстия, равномерность.
Главное его отличие – отсутствие дождевателей, функцию которых выполняют
капельные линии. Они могут быть выполнены в виде трубок или лент. Трубки намного
надежнее, чем ленты, но и стоят они дороже.
Капельный полив и его преимущества
1. Не травмирует растения.
2. Не создает ожогов на листьях
3. Равномерность.
4. Эффективность. Почти вся вода, расходующаяся на полив, поглощается растениями.
Дождевание не может обеспечить такой эффективности: от одной трети до половины воды
в виде мелких капелек испаряется в воздухе, с листьев, поверхности почвы, уносится
ветром.
5. Не стимулирует рост сорняков.
6. Невысокая стоимость и экономичность. Капельная система стоит дешевле установки
спринклеров, а сниженный расход воды позволяет еще больше сократить затраты и
повысить эффективность капельного полива.
7. Не нуждается в высоком давлении. Достаточно всего 2–3 атмосфер вместо 4–6,
необходимых для работы спринклеров.
8. Позволяет равномерно увлажнять сложный рельеф. Капельные ленты можно
протянуть по участку с холмами, впадинами, перепадами уровней.
9. Легко перемещается. Если расположение растений с прошлого сезона изменилось,
переместить капельные линии не составит труда.
Капельный полив и его недостатки
Один из главных минусов заключается в высокой вероятности засорения. Несмотря на
продуманную конструкцию, крохотные отверстия легко забиваются грязью, вследствие
чего часть растений перестает поливаться. Из - за медленного вытекания воды вовремя
обнаружить и устранить неисправность капельных лент удается редко.
Другой недостаток состоит в недолговечности и ненадежности капельных трубок и лент.
Их легко повредить, выполняя садово - огородные работы. Даже при соблюдении
предельной аккуратности срок службы капельных линий не превышает нескольких лет.
Статичные и роторные дождеватели намного надежнее и долговечнее.
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Сфера применения
Капельные трубки отлично подходят для полива рядных посадок. Это могут быть как
сельскохозяйственные культуры, так и декоративные растения, в том числе цветы.
Капельный способ орошения используется в теплицах и оранжереях, а также в тех случаях,
когда поливаемые растения находятся в горшках или контейнерах.
Экологическая безопасность изучаемого способа орошения характеризуется высоким
водосбережением, отсутствием проявления ирригационной эрозии почв и подпитывания
грунтовых вод, получением экологически безопасной по содержанию нитратов продукции.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ
С ПОМОЩЬЮ ГИБКИХ ПОЛИВНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация
Гибкие трубопроводы изготавливают из капроновой, так называемой мелиоративной
ткани, имеющей двухстороннее водонепроницаемое покрытие с наружным
светоотражающим слоем. Капроновые трубопроводы в 8 раз прочнее, чем полиэтиленовые,
и в 3 раза прочнее, чем хлопчатобумажные; вес их на 10–15 % меньше веса
полиэтиленовых трубопроводов и в 2,5 раза меньше веса хлопчатобумажных. Поливное
устройство состоит из нескольких звеньев транспортирующих трубопроводов длиной 100–
120 м (диаметром 420–350 мм), 4–5 поливных трубопроводов, состоящих из звеньев такой
же длины (диаметром 300–200 мм), и навесного намоточного устройства на тракторе.
Ключевые слова
Гибкий трубопровод, подача воды, водовыпуск, уклон, напор, транспортирующий
трубопровод.
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Гибкие трубопроводы изготавливают комплектно. В большом комплекте 4000 м гибких
капроновых трубопроводов, в малом комплекте – по 1000м. Каждый из них можно
использовать самостоятельно. Отдельные звенья транспортирующего и поливного
трубопроводов соединяют между собой с помощью жестких соединительных муфт, на
которых трубы закрепляют специальными хомутами. В местах подсоединения поливных
трубопроводов к транспортирующему, вместо муфт ставят жесткие тройники. Для лучшей
устойчивости трубопроводов (чтобы они не переворачивались при работе) их
целесообразно прокладывать по неглубокой бороздке, нарезанной обычным окучником.
Через 60–70 см поливного трубопровода по длине устраивают водовыпускные отверстия,
оправленные специальными пистонами оборудованные регулировочными клапанами с
конусными пробками. С их помощью можно регулировать подачу воды в борозды и в
случае надобности перекрыть отверстие.
Благодаря герметическому перекрытию водовыпусков конусными пробками поливной
трубопровод можно на любом участке превратить в транспортирующий.
Транспортирующий трубопровод прокладывают в направлении нарезки поливных
борозд, то есть по наибольшему уклону (как временный ороситель при продольном его
расположении), а поливной трубопровод – поперек поливных борозд (как выводные
борозды).
Воду из участкового канала в транспортирующий трубопровод подают сифонным или
обычным трубчатым водовыпуском. При заборе из железобетонного лотка
транспортирующий трубопровод присоединяется или к сифону, или к устроенному
трубчатому водовыпуску. Для нормальной работы поливного устройства горизонт воды в
канале или лотке должен быть выше поверхности поля на 1,2–1,5 диаметра
транспортирующего трубопровода. При наличии на орошаемом участке закрытой
оросительной сети поливной трубопровод подсоединяется непосредственно к гидрантам
этой сети.
Вода из транспортирующего трубопровода подается в поливной, откуда она
одновременно или в несколько тактов поступает в борозды. Для равномерного
распределения воды по всей длине поливного трубопровода под него необходимо
выровнять трассу и придать ей уклон (порядка 0,001). В противном случае поливальщик
должен вручную регулировать подачу воды в поливные борозды. Применять гибкие
поливные трубопроводы для влагозарядковых, предпосевных и вегетационных поливов
орошаемых культур можно на участках с уклонами от 0,002 до 0,01 и при малой
водопроницаемости. Если же уклоны превышают 0,01, рекомендуется перевязать
транспортирующий трубопровод, чтобы уменьшить его сечение и снизить излишний
напор.
К недостаткам гибких трубопроводов относится их заиляемость и недостаточная
прочность продольного шва трубопроводов. Избежать заиления трубопроводов можно,
если крупность насосов не превышает 0,1 мм, а их количество меньше 1 г / л. Кроме того,
средняя скорость воды в трубопроводе должна быть не менее 0,7 – 0,8 м / сек.
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация
Отдельные участки оросительных или обводнительных каналов ПО экономическим и
техническим условиям, когда скорости в них превышают допускаемые, можно заменять
водопроводящими сооружениями: лотками, перепадами, быстротоками и др.
Ключевые слова
Лотки, акведуки, дюкеры, быстротоки, канал, гидротехнические сооружения.
На сложных участках рельефа местности при пересечении крутых понижений, болот,
оврагов отдельные участки канала сопрягаются (соединяются) специальными
сооружениями. В местах разветвления каналов устраивают перегораживающие сооружения
и вододелители, водосбросы, водовыпуски.
К водопроводящим сооружениям относятся: лотки, акведуки, дюкеры.
Лотки – представляют собой искусственные русла каналов из различных материалов
(дерева, бетона, железобетона и стали). Дно лотков располагается или на земле, или на
специальных опорах, эстакадах. Движение воды в них, как правило, безнапорное. Срок
службы деревянных лотков 10–15 лет, а при тщательном антисептировании древесины и
хорошем уходе увеличивается до 20 лет. Бетонные и железобетонные лотки из сбросных
или монолитных конструкций за последнее время получили широкое распространение в
ирригационном строительстве. Для больших расходов они бывают прямоугольного и
трапецеидального сечения, и параболического для небольших. Для больших расходов, в
основном для промышленных целей, устраиваются металлические лотки. Металлические и
железобетонные лотки отличаются высокой водонепроницаемостью, долговечностью и
быстротой сборки.
Акведуки – гидротехнические сооружения мостового типа, образующие искусственные
русла для продвижения воды над пониженными местами: оврагами, дорогами или реками.
Акведуки подобны лоткам на эстакадах и отличаются от лотков лишь тем, что опоры их
строят по типу мостов. Можно сказать, что это мосты, у которых вместо проезжей части
лоток для воды. Акведуки обычно устраивают из сборного или монолитного железобетона,
но иногда из дерева или металла.
Дюкеры – гидротехнические сооружения трубчатой конструкции для пропуска воды
канала под другим водотоком или при пересечении глубокой долины. Они представляют
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собой напорные водоводы. В зависимости от расхода воды дюкер состоит из одной или
нескольких труб. Сечение дюкера может быть прямоугольным, круглым и восьмигранным.
Дюкеры бывают железобетонные металлические и в редких случаях деревянные.
К сопрягающим сооружениям относятся перепады, быстротоки.
Перепады – сопрягающие сооружения открытой или закрытой конструкции для
пропуска воды и гашения ее энергии на коротком расстоянии (при резких изменениях
отметок смежных участков устраиваемой трассы канала). Существует два основных типа
перепадов: ступенчатые и консольные. Ступенчатые перепады бывают открытыми,
полунапорными и напорными. Открытые ступенчатые перепады на пороге могут иметь
прямоугольную, трапецеидальную или щелевую форму поперечного сечения. Наиболее
простая и распространенная в ирригационной практике прямоугольная форма. Для гашения
энергии на перепаде имеются стенки, образующие водобойные колодцы. Напорные
(закрытые) перепады устраивают при значительных падениях и крутых склонах, не
позволяющих строить открытый перепад. Они представляют собой шахты или трубы.
Консольные перепады характеризуются наличием в лотке консоли, с которой вода падает
струей на сопрягающий участок канала или водоема. Такие консольные перепады обычно
устраивают на концевых участках каналов, сбрасывающих воду в водоемы или сбросную
сеть.
Быстротоки – искусственные каналы, выполненные в виде лотков с уклонами, более
критических, сопрягающие участки канала с разными уровнями. Дно и стенки быстротоков
обычно устраивают с повышенной шероховатостью для гашения некоторой части энергии.
Быстротоки, как правило, выполняют из бетона или железобетона. На каналах с
небольшими расходами и небольшой разностью уровней строят каменные или даже
деревянные быстротоки.
К сооружениям, регулирующим водный режим в каналах, относятся: шлюзы регуляторы, водосбросы и водовыпуски.
Шлюзы - регуляторы устраивают в местах разветвления канала для регулирования
расхода воды из канала старшего порядка в каналы младшего порядка. Шлюзы регуляторы бывают открытого и закрытого типа. Открытый шлюз представляет собой
искусственное русло канала, ограниченное боковыми стенками и снабженное затворами
различной конструкции с подъемниками для регулирования расходов воды. Закрытые
шлюзы в виде труб круглого или прямоугольного сечения строят обычно на каналах,
проходящих в глубоких выемках, или когда через шлюз делают переезд.
Водосбросы и водовыпуски устраивают как в головной, так и в концевой части канала.
Они предназначены для сброса воды из канала в случае его переполнения или для
опорожнения при ремонте сооружений на канале. Водосбросы применяют на
магистральных или распределительных каналах. Водовыпуски служат для подачи воды из
постоянных каналов во временные оросители. Они бывают стационарные и переносные. В
ирригационной практике при подаче воды из постоянных каналов во временные оросители
применяют трубчатые водовыпуски со щитовым перекрытием и перекрытием типа
«хлопуши».
За последнее время в орошаемом земледелии вместо стационарных водовыпусков
получили распространение переносные сифоны, они более экономичны, ликвидируют
утечку воды и позволяют механизировать уход за каналами.
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ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ
И ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ
Аннотация
Для нормального роста, развития и образования высоких урожаев растения требуют
одновременного и непрерывного притока необходимых им в каждый период развития
влаги, питательных веществ, тепла, света и почвенного воздуха. В естественных условиях в
зоне недостаточного увлажнения растения часто испытывают недостаток влаги и
значительно снижают урожай.
Ключевые слова
Орошение, урожай, почва, влажность воздуха, процессы, бактерии.
При регулярном орошении, правильном выборе способов и норм полива, неуклонном
выполнении агротехнических и мелиоративных приемов орошение повышает плодородие
почвы за счет улучшения ее водного режима, под воздействием которого, в свою очередь,
улучшается воздушный, тепловой, питательный и солевой режим почвы. В условиях
оптимальной почвенной влажности, характерной для правильного орошения,
активизируется деятельность почвенных микроорганизмов, улучшаются процессы
нитрификации, усиливается работа клубеньковых бактерий, которые образуются на корнях
бобовых растений при орошении в значительно большем количестве, чем без орошения.
Под воздействием микроорганизмов в условиях орошения ускоряется разложение веществ,
в особенности пожнивных остатков и корневой системы, за счет чего образуются
минеральные соединения, в том числе и питательные вещества. Орошение оказывает
большое влияние и на химические процессы почвы. Оросительная вода содержит большое
количество углекислоты и растворимых солей, которые входят во взаимодействие с
соединениями почвы. Чтобы не допустить ухудшения химических свойств почвы,
количество вредных солей в оросительной воде не должно превышать определенных
пределов. При более высоком содержании солей такую воду запрещается использовать для
орошения. Оросительная вода несет некоторое количество взмученных илистых частиц,
которые при орошении оседают в виде наносов и являются как бы естественными
удобрениями. Под воздействием больших масс оросительной воды, в особенности при
неправильном ее нормировании, происходят и нежелательные процессы: разрушение
структурных агрегатов, заплывание почвы и образование корки. В этом случае нарушается
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воздухообмен, то есть аэрация, корням растений не хватает притока воздуха, сдерживаются
ростовые процессы и ухудшается развитие растений. Главным средством регулирования
воздушного режима почвы на орошаемых землях являются строгое нормирование воды и
своевременное рыхление почвы после поливов. Орошение в значительной мере изменяет
микроклимат, то есть характеристику метеорологических показателей в зоне орошаемого
поля –приземный слой воздуха и поверхностные слои почвы.
Еще значительнее снижается температура внутри стеблестоя и на поверхности почвы.
Такое снижение бывает особенно полезно жаркие суховейные дни. На микроклимат
значительное влияние оказывает большое испарение с поверхности влажной почвы, что
повышает влажность воздуха, ослабляет воздушную засуху, создает более благоприятные
условия для транспирации и жизнедеятельности растений. В борьбе с воздушной засухой
важную роль играют полезащитные лесные полосы, которых на орошаемом массиве
обычно значительно больше, чем на неорошаемых. Лесополосы насаждают вокруг всех
крупных оросительных каналов и по границам орошаемых полей. С помощью лесополос
достигается существенное уменьшение силы ветра на полях и защита посевов от вредного
воздействия суховеев. Деревья на орошаемых землях растут очень быстро, они лучше
обеспечены влагой и развивают более мощные кроны.
Рассмотренные выше изменения условий роста и развития растений, вызываемые
орошением, оказывают благоприятное воздействие на величину и качество урожая
сельскохозяйственных культур. По многочисленным, при орошении урожай
сельскохозяйственных культур повышается в 2– 3 раза.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ОРОШЕНИИ
Аннотация
На юге получили широкое распространение два способа возделывания картофеля:
весенней и летней посадки. Весенние посадки картофеля проводят главным образом для
летнего потребления.
190

Ключевые слова
Поливная норма, бутонизация, картофель, боронование, орошение.
Основная обработка почвы – глубокая зябь. Осенью под зябь вносят органические
удобрения (навоз 10 – 12 т / га) и суперфосфат (2 – 3 ц / га). Весной необходимо
своевременное боронование и предпосевное глубокое рыхление до 16 – 18 см, лучше всего
чизель – культиватором, с одновременным внесением сульфата аммония (по 2 ц / га).
Посадку и глубокое рыхление можно совместить, тогда сразу за трактором будет идти
чизель – культиватор, а за ним картофелепосадочная машина.
Весной используют семенной материал от летних посадок, который сохраняется в
подвалах или траншеях без переслойки землей. Сажают картофель сразу после завершения
сева яровых колосовых (желательно при температуре в почве не ниже 6 – 8°С) ранними и
среднеспелыми сортами. Для посадки рекомендуются междурядья 70х30 см, а на
засоренных участках – квадратно гнездовой способ 70х70 или 60х60 см. Норма посадки 30
– 35 ц / га.
Уход за картофелем заключается в бороновании всходов в 1 – 2 следа поперек рядков,
прополке рядков по мере появления сорняков, 3 – 4 культивациях междурядий. При
последней обработке междурядий нарезают борозды и проводят окучивание растений в
рядках. Поливать картофель следует в зависимости от погодных условий 3 – 4 раза в
районах недостаточного увлажнения и 4 – 5 поливов в засушливых. Поливы нужно
начинать при нижнем пороге влажности 70 – 80 % от предельной влагоемкости в слое
почвы 0 – 80 см. Поливные нормы для картофеля устанавливают 600 – 700 м3 / га при
поливе по бороздам и 350 – 400 м3 / га при поливе дождеванием. Особенно важно
поддерживать достаточную влажность почвы с момента бутонизации растений до конца
роста клубней. Запаздывание с поливами и недостаток воды в почве в это время вызывают
остановку роста клубней, израстание их (после запоздалого полива) и снижение урожая; за
2 – 3 недели до уборки поливы прекращают.
Выделенные под летние посадки картофеля поля, необходимо сразу после раннего
боронования обработать безотвальными орудиями на глубину 20 см и содержать в чистом
от сорняков и рыхлом состоянии. Если участок осенью не удобряли, нужно весной под
культивацию внести хорошо перепревший навоз (10–15 т / га) и суперфосфат (2 –2,5 ц / га).
Семенной материал, хранившийся в траншеях, за 30 дней до посадки закладывают на
яровизацию в светлых прохладных помещениях (в 1 – 2 слоя). За 5 – 6 дней до посадки
картофеля необходимо провести полив нормой 700 – 800 м3 / га по бороздам или 400 – 500
м3 / га дождеванием. После полива временную оросительную сеть заравнивают и проводят
глубокое рыхление чизель – культиватором. Сажают картофель в конце июня – начале
июля (но не позже 10 июля) такими же машинами и по той же схеме, что и при весенних
посадках. Помимо основного удобрения, необходимо внести под культивацию или при
посадке картофеля смесь удобрений: 1,5 ц суперфосфата, 1 ц сульфата аммония и 0,5 ц
калийной соли на гектар. Для подкормки рекомендуется применять птичий помет (4 – 5 ц /
га) и навозную жижу (4 – 5 т / га) вместе с поливной водой. Уход за картофелем
заключается в бороновании всходов в 1 – 2 следа поперек рядков, прополке, 3 – 4 кратной
междурядной культивации с одновременной нарезкой поливных борозд (при поливе по
бороздам) и окучивании перед смыканием рядков. Картофель летних посадок в
зависимости от погодных условий поливают 3 – 4 раза, начиная с бутонизации, через
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каждые 13–14 дней. После поливов почву нужно рыхлить. При дождевании количество
поливов увеличивают на один по сравнению с орошением по бороздам. Растения
картофеля отрицательно реагируют на переувлажнение: увядают и часто прекращают свой
рост (особенно в начальный период развития), из – за уплотнения и недостатка воздуха в
почве. Поэтому поливы следует проводить аккуратно небольшой нормой 600 – 700 м3 / га
(по бороздам) и 300 – 400 м3 / га (при дождевании). Чтобы не давать полива в ранние фазы
развития картофеля, обязателен предпосадочный полив .
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ПОДКОРМОЧНЫЕ ПОЛИВЫ
Аннотация
Применение удобрений в виде подкормок получило достаточное теоретическое
обоснование и подтверждено практическими данными колхозов и совхозов. Посевы
орошаемых культур можно подкармливать одновременно с поливом, то есть вносить
удобрения в оросительную воду и вместе с ней подавать к корневой системе растений. Этот
способ позволяет уменьшить затраты труда на 20–30 % и повысить эффективность
использования удобрений.
Ключевые слова
Орошение, внесение удобрений, раствор, расход, регулирование, поле.
Подкормочные поливы можно проводить как при дождевании, так и при поверхностных
способах орошения. В первом случае для внесения удобрений с оросительной водой на
дождевальных машинах устанавливают специальные аппараты – гидроподкормщики. Из
такого подкормщика растворенные удобрения подаются в движущуюся струю оросительной
воды и вместе с ней распределяются по полю. Подачу удобрений и норму их внесения
регулируют с помощью специальных приспособлений. При поливе поверхностными
способами по бороздам по полосам лучше всего проводить подкормку с помощью простого
приспособления – поплавкового сифона и железного бака. В голове временного оросителя
устанавливают такой бак с поплавковым сифоном и наполняют его удобрительным раствором.
Этот раствор с помощью поплавкового сифона всасывается из бака и подается в оросительную
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воду равномерной струей, величина которой регулируется с помощью винтового зажима и
соответствует заданной норме внесения удобрений.
Устройство поплавкового сифона достаточно простое, что позволяет изготовить их в
каждом хозяйстве. Сифон делают из металлической или полиэтиленовой трубки
диаметром 6 – 12 мм. Трубку изгибают, причем диаметр изгиба должен быть на 2 –
3 см больше радиуса бака, а высота колена сифона, которое помещено в баке, равна
высоте бака. Колено вставляют в отверстие крестовины, сделанной из деревянных
досок, служащих поплавком. Внешнее колено сифона вместе с резиновым шлангом
делают на 10 – 15 см длиннее внутреннего, что обеспечивает постоянный напор
воды, независимо от уровня ее в баке. Заряжают сифон путем погружения в воду.
После заполнения водой резиновую трубку закрывают зажимом, а другой конец
закрывают пальцем, после чего сифон переносят в бак, и он готов к работе.
Величину расхода удобрительного раствора устанавливают с помощью винтового
зажима.
Расход удобрительного раствора можно рассчитать по формуле:
(1)
где Q1 – величина струи удобрительного раствора, л / сек;
H – норма внесения удобрений , кг / га;
Q – расход временного оросителя , л / сек;
K – концентрация раствора, г / л;
М – поливная норма, м3 / га.
Если с помощью поплавкового сифона вносится раствор аммиачной селитры или
калийных солей, то никаких дополнительных работ по перемешиванию
удобрительного раствора не требуется.
Кроме названных видов, в сельском хозяйстве применяют поливы для очистки
полей от сорной растительности, так называемые «провокационные», которые
стимулируют дружное прорастание семян сорняков специально для того, чтобы их
уничтожить последующими обработками. В хозяйствах, имеющих засоленные
земли, применяют промывные поливы, с помощью которых достигается
растворение солей в верхнем слое почвы и отвод их вместе с водой за пределы
активного слоя почвогрунта. Перед промывкой поле планируют, глубоко
вспахивают, боронуют и выравнивают волокушей. Для полива поле разбивают на
чеки с помощью земляных валиков. Промывную норму воды подают на чеки
порциями с небольшими интервалами. Первой порцией увлажняют почву до
предельной полевой влагоемкости для растворения солей. Последующими
порциями обеспечивают дальнейшее растворение и промывку солей. Промывку
проводят осенью в холодное время, когда восходящие токи в почве сведены до
минимальных размеров, а грунтовые воды устанавливаются на большой глубине.
Промывные поливы дают с интервалом в 2–4 дня нормой по 1000–1500 м3 на гектар.
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ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЕ, ПРЕДПОСЕВНЫЕ И ОСВЕЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИВЫ
Аннотация
Влагозарядковые и предпосевные поливы проводят обычно осенью после уборки всех
культур либо весной для увлажнения почвы на глубину 1,0–1,5 м и глубже. Создаваемые
влагозарядкой запасы почвенной влаги позволяют сократить число вегетационных поливов
оттянуть сроки их проведения. Особенно эффективны влагозарядковые поливы при
возделывании озимой пшеницы в районах с засушливой осенью.
Ключевые слова
Полив, глубина, культура, грунтовые воды, норма, увлажнение, охлаждение.
Влагозарядковые поливы можно применять на землях с глубоким залеганием грунтовых
вод. Если уровень грунтовых вод высокий, то для озимых культур полезен предпосевной
полив меньшей нормой, чтобы не допустить смыкания оросительной воды с грунтовой.
Осенью влагозарядковые поливы проводят под озимые и яровые культуры, а также в садах
и виноградниках; летом – под пожнивные культуры и летние посадки картофеля.
Влагозарядку можно проводить и зимой, если оросительная система приспособлена для
этого. Поливную сеть зимних поливов готовят с осени. Осенние влагозарядковые поливы
проводят до вспашки, после вспашки и после посева. До вспашки влагозарядку применяют
в том случае, когда после уборки предшественника почва сильно иссушена и не поддается
обработке.
Поливы проводят сосредоточенным током воды. Из временного оросителя весь расход
направляют в одну выводную борозду, а из нее на 2–4 полосы, чтобы на каждый погонный
метр ширины полосы приходилась струя воды до 6–8 л / сек. На стерневом поле со
сложным рельефом полив осуществляется при комбинированном головном и боковом
напусках. Влагозарядковый полив после вспашки обеспечивает лучшее увлажнение почвы
на большую глубину, и запасы влаги хорошо сохраняются к моменту весенней вегетации.
Для полива по вспашке нарезают поливные полосы или борозды. После вспашки поливные
полосы нарезают обычными полосообразователями, поливные борозды – окучниками,
бороздоделателями - щелерезами или переоборудованным тракторным четырехкорпусным
плугом со снятым отвалом на втором корпусе. В последние годы широко применяют
орошение дождеванием. Дождевание позволяет маневрировать величиной поливных норм
от 70–100 до 500–600 м3 на гектар, что особенно важно для орошения участков с близким
залеганием грунтовых вод и опасных в отношении заболачивания и засоления. С помощью
дождевальных машин можно проводить освежительные поливы, а также предпосевные и
послепосевные поливы, осуществлять внекорневую подкормку и совмещать полив с
опрыскиванием для уничтожения вредителей. Дождевание позволяет в значительной мере
изменять микроклимат приземного слоя воздуха на поле, благодаря чему оно находит
практическое применение в раннем овощеводстве и садоводстве для сохранения растений
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от небольших заморозков, а в летний период для снижения температуры воздуха и
повышения его влажности на посевах сельскохозяйственных культур.
Освежительные поливы создают более благоприятные условия для роста и развития
растений. Их применяют в овощеводстве, в садоводстве и на чайных плантациях, а также
при возделывании технических и других культур. Освежительный полив позволяет
повысить содержание воды в листьях растений, удалить с них пыль, значительно улучшить
условия фотосинтеза, что подтверждается многочисленными данными научно исследовательских учреждений. С помощью освежительных поливов можно повысить эту
влажность на 15–20 % и одновременно снизить температуру приземного слоя воздуха на 2–
3°С. Норма одного полива составляет 70–90 м3 / га; Сменная производительность агрегата
на освежительном поливе 25–30 га, то есть в 3–4 раза выше, чем на обычных поливах.
Поливы проводят до наступления дневной жары. В суховейные дни одного полива бывает
недостаточно, а лучше проводить два полива.
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7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 13 января 2020 г.
1.
13 января 2020 г. в г. Ижевск состоялась Международная научно-практическая
конференция
«ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 149 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 133 статьи.
4.
Участниками конференции стали 200 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее
материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

