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Характеристика деятельности «Центра непрерывного образования и консультирования» МОУ ВИЭМ-ВШК в 
2003 г. 
№ п/п Наименование предприятий Программа курса 
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ОАО «ВАТИ» 
ОАО «ВАТИ» 

ОАО «Поволжье» 
ОАО «Поволжье» 

ООО «СтарДистрибьюшн-
Компани» 
ОАО «ВТЗ» 

Индивидуальный курс 
МДОУ д/с № 59 

 
МДОУ д/с № 36 

 
МДОУ д/с № 63 
ОАО «ВАТИ» 

Консалтинговая фирма «Отечест-
во» 

Волгоградский Сбербанк 

Обучение оператора-пользователя ПЭВМ 
Обучение оператора-пользователя ПЭВМ 

Обучение работе в Microsoft Word 
Обучение работе в Microsoft Excel 

Английский язык 
 

Обучение по программе развития персонала “Резерв” 
Логопедия 

“Технологии личностно – ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми” 

“Технологии личностно – ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми” 

“Сюжетно-ролевая игра: организация и руководство” 
Обучение оператора-пользователя ПЭВМ 

Психология делового общения 
 

Психология делового общения 
 
- с точки зрения государственных учебных стан-

дартов необходимо предусмотреть увеличение часов 
изучения иностранных языков. Современная учебная 
нагрузка является недостаточной для свободного вла-
дения ими. При всем том практика показывает, что 
специалисты владеющие хотя бы одним иностранным 
языком легче находят работу и имеют значительно 
более быстрый карьерный рост; 

- исходя из анализа развития глобализационных 
процессов наибольший удельный вес в мировой эко-
номике имеет Китай. Темпы его роста позволяют го-
ворить, что уже через 25 – 30 лет он займет место без-
условного лидера. Принимая во внимание, что наша 
страна имеет с ним весьма протяженную границу, 
которая делает неизбежными теснейшие экономиче-
ские связи, необходимо предусмотреть введение в 
высшей школе России изучения китайского языка; 

- высокий динамизм современной экономики 
обуславливает необходимость систематической под-
готовки и оценки персонала. Следует более широко 
развивать систему аттестации кадров, в особенности в 
государственных организациях, а для их подготовки 
использовать систему непрерывного образования. 

 
 

Гармоническое развитие личности школьников-
спортсменов 
Черкашин И.А. 

Якутский государственный университет 
им. М.К.Аммосова, Якутск 

 
Будущее общества связано с решением проблем 

воспитания подрастающего поколения с позиций но-
вых парадигмальных основ современного образова-
ния. Они исходят из уникальности, самоценности, 
целостности человека, из активной тенденции разви-
тия самого себя, своих возможностей. Задачей школы 
в соответствии с этим является не формирование от-
дельных позитивных качеств личности, а создание 
условий для ее целостного развертывания, формиро-
вание у молодых людей адекватных ценностей жизни 

на основе гармонического развития их внутренних 
возможностей. 

Как показывает анализ практики, в современной 
образовательной системе под видом реформирования 
вводятся «новшества», направленные на од-
ностороннее развитие личности. Это, в частности, 
проявляется в ослаблении внимания в педагогической 
деятельности школы воспитательной работе, когда в 
отдельных школах приоритет дается какому-либо од-
ному виду воспитательной деятельности в ущерб дру-
гим ее направлениям. 

Распространено мнение, что физическое воспи-
тание в целом направлено лишь на развитие таких 
качеств личности, как сила, воля, характер, самооб-
ладание, целеустремленность и т.д. Причем развитие 
этих качеств мобилизуется для достижения высоких 
спортивных результатов в каком-либо виде спорта 
или для занятий физической культурой. В данном 
случае речь идет об одностороннем развитии лично-
сти.  

 Такая ситуация диктует необходимость внесения 
научно-обоснованных изменений в содержание и 
процессуальные характеристики физического воспи-
тания школьников, которое объективно воздействует 
не только на физическое, но и на духовное развитие 
человека, что средства и методы физического воспи-
тания позволяют эффективно решать задачи гармони-
ческого развития личности. Наш подход к решению 
данной задачи основан на идеях и положениях, под-
черкивающих, что интеллектуальное и нравственное 
развитие детей обусловлено, с одной стороны, качест-
вом развития его двигательных возможностей, с дру-
гой, потребностями самой личности. На основе такого 
подхода нами проведена опытная работа по обеспече-
нию гармонического развития личности детей, зани-
мающихся спортом. 

Опытная работа направлена на качественное пре-
образование ситуации, сложившейся в физическом 
воспитании учащихся, придание образовательно-
воспитательному процессу новой содержательной 
основы, парадигма которой связана с актуализацией 
самоопределения личности в культуре физической, ее 
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успешной самореализации и самовыражения в лично-
стно и социально значимой деятельности, использо-
вания ее как фактора социализации. Многообразие и 
сложность решения этой задачи требуют определения 
рациональных педагогических условий для гармони-
ческого развития интеллектуальных, нравственных и 
физических качеств у школьников-спортсменов. 

Разрабатывая педагогические условия гармони-
ческого развития интеллектуальных, нравственных и 
физических качеств у школьника-спортсмена, мы ис-
ходили из положения о том, что человек – творец сво-
ей жизни, развивается по своим внутренним законам, 
что только его субъектная деятельность формирует 
стремление к осмысленным действиям, сознательно-
му выбору позиций, к поступку и ответственности за 
него. Отсюда становятся важными идеи развития ду-
ховности, самобытности, неповторимости личности в 
условиях свободы и творчества, что источник, ресур-
сы развития и самосовершенствования человека за-
ложены в самой личности. 

В дальнейшем осмысление изучаемой проблемы 
проходило в процессе опытной работы, выделяя такие 
психологические феномены, как рефлексия, эмоцио-
нальная отзывчивость и др., создающие нравственные 
основы сотрудничества, педагогического взаимодей-
ствия, раскрывая творческие силы и возможности 
личности подростка. Анализ теории и практики ис-
следуемого процесса позволил нам определить усло-
вия эффективности интеллектуального и нравствен-
ного воспитания школьников, занимающихся спор-
том: 

- повышение их гуманистического потенциала 
путем нравственно-этического и интеллектуального 
просвещения; 

- гуманизация воспитательного пространства в 
процессе учебно-тренировочных занятий в спортив-
ных секциях; 

- организация социально-практической дея-
тельности ребят, в которой особое место занимает их 
духовно-практический опыт, включающий все виды 
рефлексии; 

- сознательная постановка воспитуемого в си-
туации ободряющей оценки, запрограммированного 
условия, противоречивого выбора, обнажения недос-
татка, вынужденной ответственности, самооценки 
поступка; 

- процесс воспитания детей протекает успеш-
нее, когда педагогам-тренерам удается обеспечить 
достижение заметных успехов в учебной деятельно-
сти, в спорте и нравственных поступках; 

- использование специальных приемов педаго-
гического воздействия на детей с целью ослабления 
их сопротивления к предъявляемым требованиям: 
обусловленное ограничение выполняемой работы по 
времени и объему; поддержание высокого эмоцио-
нального тонуса в течение всего занятия; неожиданно 
точная персонификация группового задания; исполь-
зование в процессе занятий элементов игры или дру-
гих приятных для детей действий; 

- создание надлежащих условий для целесооб-
разного воздействия на детей: совместные занятия с 
подростками более старшего возраста с положитель-
ной направленностью сознания и поведения; 

- координация воспитательных воздействий 
школы и семьи; 

- разумное сочетание учебно-спортивной коллек-
тивной работы с индивидуальной.  

Выделенные условия составили направление и 
содержание гармонического воспитания личности 
школьников в процессе спортивной деятельности. Их 
проверка в процессе опытно-экспериментальной ра-
боты показала следующее. 

Принципиальным условием, обеспечивающим 
продуктивность взаимодействия школьников-
спортсменов в педагогической системе «ученик – 
тренер – спортивный коллектив», являются самостоя-
тельные способы организации деятельности, когда 
воспитанники занимают субъектную позицию. Имен-
но самостоятельность обеспечивает самоутверждение, 
самовыражение личности юного спортсмена в разно-
образных делах, проявляя активность, инициативу и 
независимость в ситуациях разной степени сложно-
сти.  

Опытная работа выявила, что основные положе-
ния гармонического развития интеллектуальных, 
нравственных и физических качеств личности школь-
ника заключаются в следующем: 

– развитие психических функций, мыслитель-
ных процессов ученика эффективно при условии уси-
ления положительных мотивов учения, обеспечи-
вающих адекватные эмоции, вызывающие у ученика 
интерес к познавательной деятельности; 

– учебно-познавательная деятельность осуще-
ствляется через гуманизацию образования, предпола-
гающей индивидуализацию и дифференциацию обу-
чения, использование индивидуальных нормативов, 
программ развития, активизацию творчества, обеспе-
чивающей учебный успех каждого с учетом собст-
венного темпа продвижения, не ограничивая оценку 
учения лишь результатами продуктивной его дея-
тельности, поощряя развитие у детей социального, 
практического интеллекта; 

– одним из эффективных условий, определяю-
щих успешность обучения школьников с развитым 
моторным интеллектом, является рационализация 
режима их жизнедеятельности, которая предусматри-
вает: обучение организовано как личностно-
ориентированное, обеспечивающее усвоение школь-
ной программы по индивидуальному плану и графи-
ку, развивая творческую и познавательную актив-
ность школьников; рациональное сочетание спортив-
ной деятельности с учебной, общественно-полезной, 
досуговой, их комплексную представленность, что 
обеспечивает самостоятельность, активность, творче-
ское отношение к делу как основу гармонического 
развития личности; 

– учителя физической культуры, тренеры-
педагоги осуществляют педагогическую деятельность 
с ориентацией на выявление позитивных личностных 
качеств, заложенных в индивиде «человеческих доб-
родетелей», и с опорой на них в процессе взаимодей-
ствия, контактов, общения; на изменение приобретен-
ных в опыте социальной жизни негативных ценно-
стей, установок, норм и морали через спортивную 
деятельность, подчеркивая их спортивно-
нравственные преимущества, путем педагогически 
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целесообразного нравственного просвещения и уча-
стия в различных видах социальной деятельности; на 
организацию взаимодействия школьников-
спортсменов с окружающими людьми, предметами и 
явлениями социальной жизни, предоставляющего им 
выбор его содержания, способов и средств, направ-
ленного на творение добра и радости, на созидание; 
на обеспечение творческого отношения к любому 
виду социальной работы как к чувственно-
предметной деятельности, активизирующей рефлек-
сию, развивающей эмпатийные процессы, на основе 
которых формируется эмоциональная отзывчивость; 
на стимулирование и предоставление школьникам-
спортсменам широкой возможности и способов рабо-
ты со своим «внутренним человеком» для осознания 
себя не только как участника и созидателя внешнего 
бытия, но и как творца эмоционального пространства 
- важнейшего фактора становления нравственных ре-
сурсов личности: эмоциональной отзывчивости, тер-
пимости, потребности к сорадованию и к сопережи-
ванию. 

Выполненное исследование открывает возмож-
ность для разработки конкретных методик, направ-
ленных на организацию гармонического воспитания 

интеллектуальных и нравственных качеств личности 
в спортивной деятельности. Опытная работа дала 
возможность обосновать теоретически и подтвердить 
практически первоначально выдвинутые нами пред-
положения по гармоническому развитию интеллекту-
альных, нравственных и физических качеств личности 
школьников-спортсменов в процессе спортивной дея-
тельности. В дальнейшем данная проблема требует 
более углубленного изучения и с разных позиций. 
Между тем проведенная нами работа открывает пер-
спективы для изучения путей гражданского становле-
ния, социальной адаптации школьников-спортсменов 
и тех, кто находится в так называемой «группе рис-
ка», а также для совершенствования подготовки тре-
неров-педагогов.  
Работа представлена на научную конференцию с ме-
ждународным участием «Фундаментальные и при-
кладные исследования. Образование, экономика и 
право» (Италия, г. Рим, 4-8 декабря 2003г.) 

 
 

 
 
 

Медицинские науки 

Оценка состояния микроциркуляции у больных с 
хронической артериальной ишемией нижних 

конечностей 
Азизов Г.А. 

Городская поликлиника № 139 КЗМ, Москва 
 
Методические приемы диагностики нарушений 

тканевого кровотока во многом несовершенны, что 
затрудняет изучение микроциркуляции в клинике. 
Использование для этих целей лазерной допплеров-
ской флоуметрии (ЛДФ), основанной на измерении 
лазерного сигнала, отраженного от движущихся в 
тканях эритроцитов, позволило существенно продви-
нуться в изучении микроциркуляции. 

Прогноз при лечении больных с хронической ар-
териальной ишемией (ХАЙ) нижних конечностей во 
многом зависит от наличия информации о состоянии 
тканевого кровотока. С этой целью было обследовано 
48 больных с ХАЙ нижних конечностей, в возрасте от 
32 до 74 лет. По этиологии заболевания: больных с 
облитерирующим атеросклерозом было 45, с облите-
рирующим тромбангиитом - 3 человека. 

По выраженности ишемического синдрома ниж-
них конечностей (по классификации 
А.В.Покровского, 1976 г.) больные распределились 
следующим образом: II А ст. - 10 человек, II Б ст. - 16 
человек, III ст. - 15 человек, IV ст. - 7 человек. 

Для регистрации параметров микроциркуляции 
использовали компьютеризированный лазерный доп-
плеровский флоуметр ЛАКК-01 (НПП «Лазма», Мо-
сква). Измерения проводились в положении больного 
лежа на спине. ЛДФ-зонд фиксировали в области по-
дошвенной поверхности 1-го пальца стопы. Длитель-

ность записи - 10 минут, частота дискретизации сиг-
нала 10 гц . Оценка состояния микроциркуляции про-
водилась в покое и на основании данных постишеми-
ческой пробы. 

Проведенные исследования показали, что у боль-
ных с II А - II Б ст. ХАЙ нижних конечностей отмеча-
ется достоверно (р < 0,05) более высокая амплитуда 
флаксомоций в низкочастотном диапазоне по сравне-
нию с больными с III - IV ст. ХАЙ нижних конечно-
стей. 

Анализ данных постишемической пробы показал, 
что у больных II А - II Б ст. ХАЙ нижних конечностей 
имеется достаточный функциональный резерв микро-
циркуляции, а у больных III - IV ст. ХАЙ функцио-
нальный резерв микроциркуляции снижен, что связа-
но с тем, что на поздних стадиях ишемии происходит 
структурная деформация микрососудов, проистекаю-
щая из-за расстройства механизма регуляции их тону-
са. 

Таким образом показатели ЛДФ-грамм можно 
использовать для диагностики и, соответственно, кон-
троля за лечением больных с ХАЙ нижних конечно-
стей. 

 
 

Нейронная организация ядерных структур заднего 
отдела миндалевидного комплекса мозга 

Ахмадеев А.В. 
Кафедра МФЧЖ (зав.-проф.Л.Б.Калимуллина) 

Башгосуниверситета, Уфа 
 
Задний отдел миндалевидного комплекса мозга 

(МК) принимает участие в регуляции гормонального 


