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ботке навыков социально-психологических кон-
тактов, но включает цели, содержание и сред-
ства общения.

Набор описанных в учебно-методическом 
пособии упражнений и техник чрезвычайно раз-
нообразен, они содержат в себе разнообразные 
формы и виды социально-психологического 
практикума, что в свою очередь даёт возмож-
ность использования их в повседневной практи-
ке социального педагога и педагога-психолога 
образовательного учреждения и учреждений до-
полнительного образования.

Особую озабоченность в социально-
психологической практике вызывает практика 
планирования и построения общения. С помо-
щью отдельных техник и упражнений, предлага-
емых в учебном пособии этот навык становится 
доступным для детей и подростков. Однако в об-
щении бывают препятствия, вызванные различ-
ными психологическими расстройствами или пе-
дагогическими просчётами воспитателей, педа-
гогов и родителей. Упражнения, представленные 
в пособии, позволяют снизить степень основных 
препятствий, возникающих при общении, дают 
возможность познакомиться с формами и мето-
дами преодоления таких препятствий.

Связь большинства упражнений с 
социально-психологической теорией и практи-
кой позволяет познакомиться с механизмами 
группового общения, сплочённости, совмести-
мости, групповыми решениями, эффективно-
стью групповой деятельности.

Несмотря на простоту отдельных упраж-
нений, следует признать глубину их проникно-
вения в мыслительную деятельность субъектов, 
способствующих сохранению пололичност-

ной идентификации в общении: социализации 
и адаптации в социуме. С помощью упражне-
ний, направленных на сохранение пололичност-
ной идентификации отрабатываются социально-
психологические установки личности.

Влияние внешней среды на внутреннее со-
держание индивида не может не влиять на разра-
ботку личностного плана действий. С помощью, 
предлагаемых в пособии упражнений дети и под-
ростки моделируют варианты личностных пла-
нов, приобретают необходимые навыки личност-
ного планирования с опорой на внешнюю среду. 
Немаловажным фактором при разработке лич-
ностных планов имеет расчёт времени с дальней-
шим использованием его в своих интересах этот 
опыт представлен в некоторых техниках специ-
ально подобранных для отработки такого навыка.

Параллельно с использованием разно-
образных техник, методик и упражнений в 
учебно-методическом пособии представлен до-
вольно большой ассортимент диагностик и 
прогнозирования социально-психологических 
аспектов общения, что также немаловажно для 
организации эффективного общения.

Таким образом, предлагаемое учебно-
методическое пособие может представлять 
большой практический интерес как для мо-
лодых, только начинающих свою практиче-
скую деятельность социальных педагогов и 
педагогов-психологов, так и для уже состояв-
шихся профессионалов. Надеемся, что данное 
пособие станет стимулом дальнейшего развития 
социально-психологической практики и обме-
на опытом между представителями различных 
областей практической работы с детьми и под-
ростками.
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В учебнике приведены такие разделы 
дендрометрические параметры, характеризую-
щие отдельное дерево, совокупность отдельных 
деревьев, древостой как элемент леса, основы 
ландшафтной таксации и оценки зеленых на-
саждений в городской среде.

Учебник предназначен для студентов, об-
учающихся по направлениям подготовки 250700 

«Ландшафтная архитектура»
Данное издание содержит следующие 

разделы: таксация леса и ландшафтная такса-
ция. Всесторонний учет и оценка леса, выяв-
ление сырьевых ресурсов, определение объе-
мов деревьев и заготавливаемой лесопродук-
ции связаны с таксацией леса. Таксация леса — 
учет и отпуск заготавливаемого леса и отдель-
ных видов лесопродукции. Ландшафтная так-
сация представляет собой описание биологиче-
ских, ландшафтно-архитектурных, санитарно-
защитных свойств рекреационных лесов и про-
водится на базе лесной таксации и на лесоти-
пологической основе. Объектом ландшафтной 
таксации являются рекреационные леса, то есть 
леса, предназначенные для отдыха населения. 



28

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №12, 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■
К ним относятся лесопарковые части зеленой 
зоны населенных пунктов, лесопарки, рекреа-
ционные зоны государственных национальных 
пригородных парков, леса округов санитарной 
охраны курортов.

Авторы считают, что данное издание бу-
дет интересно и полезно не только студентам по 
направлению подготовки «Ландшафтная архи-
тектура» но и лесных специальностей вузов и 
средних учебных заведений, а также специали-
стам лесного и зеленого хозяйства. 

Содержание
Введение
1. Дендрометрические параметры, ха-

рактеризующие отдельное дерево, совокупность 
отдельных деревьев. 

1.1. Диаметр, высота, ширина и протя-
женность кроны, объем дерева и совокупности 
отдельных деревьев

2. Древостой как элемент леса
2.1. Единицы измерения, приборы и ин-

струменты, применяемые в таксации
2.2. Таксация растущих деревьев. Пока-

затели формы и полнодревесности ствола. Так-
сация прироста древесного ствола. Понятие о 
приросте. Виды прироста: средний и текущий. 
Математическое выражение прироста дерева.

2.3. Таксация насаждений. Глазомер-
ная таксация насаждений. Способы определе-
ния таксационных показателей. Глазомерно-
измерительная таксация запаса древостоя.

2.4. Таксация стволов срубленного дере-
ва и его частей. Способы таксации срубленно-
го дерева. Физические способы. Стереометри-
ческие способы.

2.5. Таксация лесосек. Лесосека и делян-
ка. Документация по отводу и таксации лесосеч-
ного фонда. Таксация лесосек при учете древе-
сины по площади. Таксация лесосек при отпуске 
древесины. Материальная оценка лесосек. На-
ставление по отводу и таксации лесосек в лесах 
РФ. Денежная оценка лесосек. Оформление ведо-
мостей материально-денежной оценки лесосек. 

2.6. Таксация лесных материалов. Клас-
сификация лесных материалов. Определение 
объемов круглых лесоматериалов, пиломатери-
алов и других видов продукции. 

2.7. Сортиментная оценка леса на корню. 
Понятия, задачи, объекты, методы сортимента-
ции леса, использование коэффициентов взаи-
мозаменяемости сортиментов. Сортиментация 
леса по сортиментным таблицам. Сортимента-
ция леса по товарным таблицам, способы их со-
ставления. Выбор методов сортиментации и их 
точность

2.8. Ход роста древостоев. Зависимость 
хода роста от породы, условий местопроизра-
стания, полноты, хозяйственного ухода. Та-

блицы хода роста древостоев как математиче-
ские модели динамики их таксационных харак-
теристик с возрастом. Выбор классификацион-
ной основы при составлении таблиц хода роста. 
Методы составления таблиц хода роста насаж-
дений. Общие и местные таблицы хода роста. 
Применение таблиц хода роста в практике лес-
ного хозяйства. Таблицы сумм площадей сече-
ний и запасов полных насаждений , таксация на-
саждений с их помощью.

2.9. Инвентаризация лесного фонда и го-
родских насаждений. Понятие о лесном фон-
де и его разделение по категориям земель. Лес-
ные массивы как объект инвентаризации. Орга-
низация территории и геодезическая подготов-
ка лесной площади к ее таксации. Содержание 
и заполнение карточки таксации. Составление 
таксационных описаний кварталов, планшетов, 
плана лесонасаждений, схемы лесхоза.

3. Основы ландшафтной таксации и 
оценка зеленых насаждений в городской среде

3.1. Ландшафтная таксация. Ландшафт-
ный участок — как первичная хозяйственная 
единица. Характеристика типов лесопарковых 
ландшафтов.

3.2. Эстетическая и санитарно-
гигиеническая оценка. Класс устойчивости и 
совершенства, оценка деградации лесных ланд-
шафтов. Таксация парковых насаждений, инвен-
таризация зеленых насаждений.

3.3. Особенности описания и оценки 
различных типов парковых насаждений. Поня-
тие об элементах композиции парков, разделе-
ние территорий парков на композиционные эле-
менты и элементы ситуации. Состояние биогео-
ценозов в парковых насаждениях, определение 
степени сохранности планировочной структуры 
и насаждений в исторических парках.

Вопросы для самоконтроля
Тестовые задания
Список использованых источников.
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В монографии на материалах Сибирско-
го региона изложены формы и методы государ-
ственного регулирования и поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на феде-
ральном и региональном уровнях; рассмотрено 
современное состояние зернового производства 


