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THE TRANSLATION OF GERUND IN ENGLISH LANGUAGE 

 
The gerund is one of the English parts of speech, absent in the Russian language. 
The gerund is a non - personal form of the verb has characteristics of both verb and noun. 

Similar forms in the Russian language there. 
As a verb, a gerund has the form of time and collateral, may be determined by the adverb. 
As a noun, the gerund can perform in a sentence, the function of subject, complement and define 

possessive or demonstrative pronoun. In combination with the preposition of in the gerund can 
perform the function definitions. 

Verb - part of speech that expresses grammatical meaning of action, i.e., a characteristic 
dynamic, flowing in time. 

In the English language, like in Russian, all verb forms are divided into personal (finite forms) 
and non - personally identifiable (non - finite forms). The former are verbs in their pure form, the 
second combine as signs of verbal and not verbal, i.e. signs of any other parts of speech. Impersonal 
forms is an infinitive (The Infinitive), participle (The Participle) and gerund (The Gerund). Personal 
forms of the verb perform in the sentence only one syntactic function, they are predicate or its part 
spraguei: 

She likes to swim. She likes to swim. 
Impersonal forms can perform in a sentence, functions of its different members (in addition to 

the function of the predicate or its part secondary). 
Jane is singing. Jane sings. 
The gerund is sometimes called a verbal noun, because between these grammatical phenomena 

there is a similarity in some respects, including: 
1) semantic - both forms of name act; 
2) morphological - both forms can be shared inflections, expressing identical grammatical 

category; 
3) syntax - both forms are used in the positions characteristic of noun (in function of the subject, 

add - ons, including after prepositions, the function of nominal part of the compound predicate; and 
combinations of possessive pronouns, etc.). 

In recent years, increased interest in foreign literature, and, consequently, increased interest in the 
study of translation issues. This work is devoted to study of one of them - the problem of translation 
of gerund. The relevance of the study is defined by interest in stylistic means of expression in 
foreign literature. 
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As already mentioned, the infinitive of a verb in the English language is the impersonal form of 
the verb which expresses the action. The infinitive is the first form of the verb and that this form of 
each verb present in the dictionary. The hallmark of this form of the verb is the presence of particles 
(to run – бегать, to cook – готовить). Without this particle, we use the infinitive after modal verbs 
(except ought to, have to, be to); verbs shall / will; verbs of sense perception (feel — чувствовать, 
see — видеть, hear — слышать), verbs let (разрешать), have(иметь), make (заставлять); after 
expressions had better (лучше) и would rather (лучше бы). 

1.Noun: 
We were counting on your being present Мы рассчитывали на ваше присутствие. 
2. Infinitive: 
The storm prevented the steamer from leaving 
the port. Буря помешала пароходу выйти из порта. 

3The gerund: 
We were able to discharge the boat in 24 
hours by using a powerful crane. 

Мы смогли разгрузить судно в 24 часа, 
используя мощный кран. 

 A verb in a personal form. In this case, the gerund with the associated words translated into 
Russian language of a subordinate sentence. 

They insisted on the goods being shipped at 
once. 

Οʜᴎ настаивали на том, чтобы товары 
были отгружены немедленно. 

similarity of the gerund and present participles is that they are formed the same way, i.e. by 
adding to the basis of the infinitive suffix - ing, and had the characteristics of a verb. 

The gerund and the present participle can be defined by the adverb and used in a sentence in 
function of the circumstances. Out of context it is difficult to determine, than is the impersonal form 
of the verb ending in - ing: the gerund or a participle. However, the gerund and the participle is 
different impersonal forms of the verb, differ from one another and its importance, and the 
functions performed by them in the offer. The gerund has the characteristics of a verb and a noun, 
while a participle has the characteristics of verb and adjective. 

The distinction between gerund and participle 
The gerund 
1. Used in the function of subject, nominal part of the predicate complement: 
Carrying out this operation is very important. Выполнение этой операции очень важно. 
2. In the function definition is used with a preposition: 
The method of carrying out the operation is well known. Метод выполнения операции 

хорошо известен. 
3. As a function of the circumstances is used with a preposition: 
Before carrying out the operation one should study all the instructions. Прежде чем выполнять 

операцию, нужно изучить все указания. 
Participle  
1. Not used in the function of subject, nominal part of the predicate, cannot be 

Supplement. 
2. In the function definition is used without a preposition: 
The group carrying out the operation consisted of 20 men. 
Группа, выполнявшая операцию, состояла из двадцати человек. 
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3. As a function of the circumstances is used without a preposition: 
Carrying out the operation, the tanks penetrated into the enemy rear. 
Выполняя операцию, танки зашли в тыл противника. 
a)performs the function clause of the noun, acting as subject, complement, circumstances, the 

definition, part of a predicate; 
b)combined with prepositions; 
c) It is determined by possessive pronouns or nouns in possessive case: We have heard of his 

working at an interesting problem. - Мы слышали, что он работает над интересной проблемой 
In this example, the gerund working and preceding pronouns closely interrelated and represent a 

complex sentence - a complex addition or turnover with the gerund. 
Such momentum can play a role of a complex subject, determining or circumstances and their 

significance correspond to the subordinate clause. The gerund allows to dispense with cumbersome 
clauses and facilitates the creation of short and concise expressions. The gerund is a special 
grammatical category that is absent in the Russian language, therefore the translation method often 
depends not on the function of the gerund in the sentence, and the ease of use of a particular 
Russian grammatical forms in context. 

The verbal noun is characterized by the ending - ing, and it is in form similar to the simple 
gerund, except that: 

has no category of Deposit and time; 
used with the article; 
takes the plural form; 
defines an adjective, standing before him, or a noun with the preposition of, and standing after 

him. 
The verbal noun is formed by adding to the stem of the infinitive suffix - ing, i.e. in the form of a 

verbal noun coincides with the gerund:  
to begin начинать - beginning начало 
to drink пить - drinking питье 
to open открывать - opening открытие, отверстие 
But the verbal noun and the gerund are two different parts of speech having different meanings 

and perform different functions in the sentence. 
The verbal noun has all the properties of a noun in Russian language translated most often a 

noun, the gerund has only some of the properties of the noun. 
The systematic reading of English books is very useful. 
Systematic reading English books is very useful. 
The sittings of the committee took place every day. Заседания комиссии проходили каждый 

день. 
So, we dealt with what is the gerund in the English language, found its characteristics, forms, 

functions in sentences. Due to the lack of similar parts of speech in the Russian language, you can it 
seem pointless, but it's not. A little effort, perseverance and training exercises, and you will 
understand its meaning in the English language. 
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SOME BENEFITS OF ROLE - PLAY IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES 
 

Play is the highest form of research 
Albert Einstein 

 
 Learning a foreign language may seem quite boring and uninteresting, if monotonously, 

because it involves, more or less, one type of activity, making it difficult to motivate students to 
learn. The task of the teacher is to keep students engaged, make learning fun, and motivate and 
inspire them. There are many teaching methods that help to accomplish this and role - play is one 
of them. Game is one of the main motives for learning and, along with discussion and debate, it is 
the most informative and effective teaching methods in terms of perception. 

 Role - play is widely used in foreign languages classes for learners of different age groups and 
language proficiency. Role - play is used to solve complex problems of acquiring new material, 
development of creative abilities and formation of general learning skills [1 - 4, 9 - 10]. Role - play 
provides opportunity to practice the language in a friendly environment, promotes interaction in the 
class, improves communication skills, develops independent thinking and helps students overcome 
their stiffness and anxiety. Role - play is amusing and challenging at the same time. It provides 
language practice, promotes healthy competition and bridges the gap between classwork and the 
real world. In addition, role - play helps: 

 match learning objectives; 
 encourage cooperation, build relationship and team spirit; 
 promote interaction, communication and creative use of language; 
 develop critical thinking skills; 
 boost confidence; 
 increase students’ intercultural awareness [5 - 8, 12]. 
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 Role - play favors the development of cognitive skills, independence, initiative; team work and 
collaboration. If not well - organized, role play can be too entertaining or boring, students may get 
too noisy and find games too childish or unnecessary [11].  

 Role - play is a supplementary activity. It can be used together with other activities and involve 
the whole class, group or a pair of students depending on the task. It can be used as a warming, fill - 
in or extra time (near the end of the class) activity. In role - play, teacher becomes a facilitator who 
chooses a game, assigns roles and gives clear role descriptions, monitors, motivates, keeps students 
interested and assesses the process. Selecting a role play, a teacher should take into account 
language proficiency level, learning topic, timing and cultural context. Discussing the performed 
game and assessing students’ participation, a teacher should show finesse in evaluating the results 
of role - playing game as negative assessment will inevitably lead to a decrease in activity. 

 Thus, role - play helps to animate the learning atmosphere, adds excitement, variety, 
inventiveness and meaningfulness to the lesson, offers a wide range of language opportunities and 
prepares students for unpredictability of real life communication. It keeps mind open, entertains, 
encourages and gives reason to use the target language. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ 
ОБЩЕНИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы внешнего вида педагога. 
Annotation. The problems of original appearance of teacher are considered in this article. 
Ключевые слова. Внешний вид, педагог, характер общения, поведение педагога. 
Keywords. Appearance, teacher, character dialogue, teacher behavior. 
 

«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»  
(А.П. Чехов). 

 
Внешний вид каждого педагога должен быть эстетически выразительным, а также 

подчиненным главному решению педагогической задачи - эффективному воздействию на 
формирование личности ученика. 

Публичный характер общения начинающего педагога с классом вызывает у него 
«мышечные зажимы», чувства неуверенности, страха, скованности. Молодому учителю, 
готовящемуся к предстоящему уроку и ощущающему страх перед детьми, желательно 
провести сеанс релаксации, добиваясь физического и психического расслабления. 
Начинающему педагогу необходимо усилить контроль за тонусом мимической, скелетной 
мускулатуры. 

Мимика - искусство выражать свои мысли и чувства с помощью движения мимических 
мускулов. Выражение лица оказывает на учеников сильное воздействие чем слова. Учитель 
должен научиться выражать уверенность, одобрение, осуждение, недовольство и др. 

Взгляд учителя должен быть обращен на детей, создавая с ними визуальный контакт, 
стремясь держать в поле зрения всех учащихся. 

Лицо педагога является зеркалом его души. Мрачное, угрюмое выражение лица, угнетает 
обучающихся, вызывает у них чувство неприязни. Каменное, бесчувственное выражение 
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лица отвращает детей, отдаляет их от преподавателя. К такому преподавателю ребенок 
стесняется обращаться с вопросами. Важным элементом выражения лица является улыбка, 
которая без слов показывает радость и удовольствие от общения. 

Пантомимика - это движение тела, рук и ног. Она помогает выделить главное, рисует 
изначальный образ. Все движения и позы должны привлекать учащихся своим изяществом 
и простотой. Жесты педагога должны быть сдержанными, без всяких резких взмахов и 
острых углов. Очень рекомендуются движения вперед и назад по классу, но не в стороны. 
Шаг вперед усиливает значимость сообщения. Отступая назад, педагог как бы дает 
отдохнуть ученикам. 

Так же жестикуляция является одним из важнейших факторов, определяющий внешний 
вид преподавателя. Зачастую, увлекаясь общением, теряет контроль над своими 
телодвижениями и может при этом нанести ущерб своему авторитету. В психологии 
существуют понятия «открытость» и «закрытость» собеседника. 

Открытость состоит в расположенности человека к общению, внимательному 
восприятию информации, стремлению понять собеседника. 

Закрытость – такое состояние, которое затрудняет общение и ведет к непониманию друг 
друга. О закрытости преподавателя, прежде всего, говорят перекресты рук и ног. 
Необходимо избегать постукивания пальцами по столу или ногой по полу, передвижения 
на кончик стула. «Закрытый» преподаватель может подпирать голову руками, озираться по 
сторонам и т.д. Все это воспринимается ребенком как сигнал к завершению беседы. 
Преподаватель дает понять ему, что продолжать общение он не хочет. Во взаимодействии с 
детьми преподаватель должен избегать «закрытых» поз, никак не проявлять своей 
нетерпеливости и прерывать своего собеседника, проявлять в общении. 

Исследования, проведенные рядом педагогов, указывают на типичные ошибки 
начинающего педагога. В сочинениях о первых уроках практиканты пишут, как 
неспокойны они за свою речь, как проявляли чрезмерную строгость, боялись 
доброжелательного тона, говорили скороговоркой, испытывали даже, чувство страха, как 
бегали у доски и излишне жестикулировали или стояли, окаменев, и не знали, куда деть 
тяжелые руки. В осанке многих студентов обращает на себя внимание сутулость, 
опущенная голова, беспомощное движение рук, вертящих различные предметы. Основным 
недостатком во владении голосом являются монотонность, безжизненность речи, 
отсутствие навыков выразительного чтения. 

Все эти ошибки мешают педагогу эффективно воздействовать на учащихся. Ликвидация 
их в процессе обучения его в вузе - одна из насущных задач подготовки педагога к 
руководству учебно - воспитательным процессом. 

Таким образом, внешний вид преподавателя должен быть эстетически выразительным. 
Недопустимо небрежное отношение к своей внешности, но неприятно и чрезмерное 
внимание к ней. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Изменение социально - экономического устройства российского общества, нормативно - 

правовой базы, утверждающиеся рыночные отношения, определяют новые подходы к 
образованию и его субъектам. В современных условиях реформирования социально - 
экономических отношений возникла необходимость в модернизации системы образования. 
Инновационное управление образованием, заявленное на федеральном уровне, становится 
одним из движущих сил развития системы образования и конкретных образовательных 
организаций. 

Стратегия модернизации образования является высшим процессом в ходе 
реформирования образования, главной программой, определяющей его развитие, а также 
приоритеты стратегических задач, методы для привлечения и распределения ресурсов, 
порядок шагов в выполнении поставленных стратегических целей и максимально 
соответствующая укоренившемуся состоянию как внешней, так и внутренней среды. 

Основные направления государственной политики в сфере развития образования 
определяются нормами ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», Концепции долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, и иными нормативными актами. 
Правительством также принята региональная Государственная программа города Москвы 
«Развитие образования города Москвы («Столичное образование») на 2012 - 2018 годы, 
цели которой - развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, развитие 
государственно - общественного управления и повышение информационной открытости 
системы образования, максимальное удовлетворение социальных запросов населения на 
качественное образование, обеспечение эффективности управления системой образования, 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, использование 
современных IT - решений и социокультурной среды города. Указанные документы 
определяют главенствующие цели и задачи реформирования сферы образования, 
подтверждают необходимость создания современных образовательных комплексов с 
целью обеспечить соответствие качества образования изменившимся потребностям 
общества и перспективным задачам экономического развития всей страны в целом. Задача 
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обеспечения доступности образования соответствующего качества обострила потребность 
в создании многофункциональных многоуровневых образовательных комплексов как 
необходимого условия и средства повышения уровня качества образования государства 
[1,58]. 

Интеграция и непрерывность в существующей образовательной системе необходимо 
рассматривать не только как перспективные направления, но и с точки зрения одного из 
условий по достижению нового качества системы образования. Примером явилось 
сплочение нескольких уровней образования, например, профессионального и общего, 
которое направлено на удовлетворенность потребностей рынка труда в кадрах различной 
квалификации и которое обеспечивает разнообразие индивидуальных образовательных 
траекторий личности, потенциал для роста специалиста, как с профессиональной стороны, 
так и с точки зрения карьерного роста. 

Идея интеграции на практике воплощается во всей совокупности образовательных 
уровней, специфических связях, возникающих между образовательными системами, 
которые целью своей ставят максимальное расширение для возможности развития 
личности обучающихся, осваивающих различные уровни образования, их адаптацию в 
социуме и профессиональное самосовершенствование.  

Профессиональное образование, в данном случае, выступает как непрекращающийся 
процесс становления личности в социально - профессиональной сфере, который вызван 
потребностью непрерывного совершенствования профессионализма специалистов и 
рабочих, когда человек готов для получения новой информации, может проявить умения в 
свободном ориентировании в сложном комплексе социальных и профессиональных 
проблем, а также успешно приспособиться к изменяющимся условиям жизнедеятельности 
[2]. С этой точки зрения становится необходимым расширение интегрированных процессов 
в профессиональной школе во всех аспектах, как содержательном, так и организационном.  

 Современный комплекс многоуровневого профессионального образования – это 
открытая образовательная система, которая направлена на удовлетворение потребностей в 
кадрах, ориентированная на запросы населения (профессиональных, образовательных), 
осуществляющая приоритетные образовательные программы начального, среднего, а также 
высшего профессионального образования, объединяющая образовательные организации 
различных уровней, а также различные отношения социального партнерства предприятия и 
учреждения, которые являются заказчиками кадров и конечными потребителями 
результатов образовательной деятельности комплекса. 

В научных работах А.М. Новикова, Г.В. Мухаметзяновой, Ю.Н. Петрова и других 
ученых содержатся наиболее общие направления развития региональных образовательных 
комплексов в современном государстве: 
 равенство, взаимосвязанность и преемство всех ступеней и элементов 

профессионального образования; 
 адаптация к потребностям общества, а также личной заинтересованности 

обучающихся; 
 одинаковые для всех возможности вовлечения в сферу непрерывного 

профессионального образования; 
 логическое завершение образования на каждой ступени при профессиональной 

подготовке; 
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 возможность в удобное время как закончить, так и возобновить образование на более 
компетентной и высокой ступени профессиональной подготовки. 

Образование региональной иерархичной структуры, состоящей из нескольких уровней, 
где каждый из уровней дает возможность на последующем этапе эффективно 
функционировать, дает возможность для роста значимости профессионального 
образования, делает его более привлекательным с инвестиционной точки зрения по всей 
образовательной структуре, создает условия для улучшения качества образования в целом, 
является основой для развития культуры личности обучающихся.  

Содержание образовательных программ интегрированного образовательного комплекса 
формируется под влиянием стратегий развития конкретного региона, а также 
существующей потребностью в специалистах различной профильной подготовки. 

Непрерывное профессиональное образование (рис. 1), как уже отмечалось выше, состоит 
из нескольких уровней, создает все условия для реализации интересов, как личности, так и 
потребностей в специалистах конкретного региона страны [3].  

 

 
Рисунок 1. Схема непрерывного профессионального образования 

 
Исходя из этого, конкурентоспособность между выпускниками интегрированных 

образовательных комплексов повышается – потому, как в практичной жизни они уже 
обладают несколькими профессиями, возможности для построения успешной карьеры 
также повышаются, обеспечивается стабильность в рабочей деятельности в силу наличия 
не одного, а нескольких вариантов трудоустройства на протяжении всего жизненного пути 
человека [4,21].  

Необходимо помнить, что в существующих региональных интегрированных комплексах 
в силу непрерывного профессионального образования, состоящего из нескольких уровней, 
появляется возможность реализовать в жизни интересы и самой личности, и потребности в 
специалистах всего государства. Следовательно, создаются максимально благоприятные 
условия для последовательного изменения в социальной сфере каждого обучающегося, его 
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оптимальной адаптированности среди других индивидов и развития с точки зрения 
профессионализма. В тоже время, в процессе анализа существующей ситуации и будущих 
прогнозов интеграции в сфере профессионального образования становится очевидным, что 
особое внимание отводится и вертикальной составляющей в совокупности всего 
непрерывного образования. Помня про значимость вертикальной интеграции, становится 
явным тот факт, что созданная ситуация на рынке труда в нашей стране испытает 
потребность в коррекции программы непрерывного профессионального образования, 
согласования вектора «движения по горизонтали» – т.е. потребности более детальной 
проработке и расширения квалификации со всех точек зрения, что обуславливает 
необходимость сделать акцент на дополнительное профессиональное образование. 

Иными словами, интегрированные образовательные комплексы в настоящее время 
рассматриваются как механизм, в который вовлечены отдельные субъекты определенного 
региона, относящиеся к образовательному процессу, или обладающие конкретной 
заинтересованностью в них [5, 318]. Это делает актуальным тему образования в конкретном 
регионе так называемого единого образовательного пространства. 

Проведённый анализ создания образовательных комплексов дает сделать выводы о 
многообразии целевых ориентиров и социальных преимуществ, в силу чего действует 
политика и правила формирования образовательных комплексов: 
 гарантия открытости образовательной, социальной и культурной среды; 
 образование условия для оптимальной реализации возможностей образования и 

личных потребностей каждого обучающегося исходя из их способностей и целей 
достижения определенных результатов в образовании, которые будут соответствовать 
существующим требованиям, как федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования, так и требованиям общего образования; 
 гарантия преемства образовательных программ по уровням образования; 
 оптимальное применение со стороны материального, финансового и технического 

обеспечения; 
 максимальная оптимизация ресурсов в кадрах, формирования оптимальной с точки 

зрения конкурентности среды и творческо - профессиональной составляющей; 
 гарантия поддержания интересов со стороны инновации в социальной ориентации 

развития конкретного региона. 
Соблюдение вышеуказанных ориентиров ведет к созданию образовательных 

организаций, которые реализуют на практике различные формы интеграции: 
многопрофильных, многоуровневых, многофункциональных. Каждая из перечисленных 
форм в различной степени делает возможным достигнуть поставленные цели в 
объединении, которые вызваны различными образовательными причинами: гарантия 
соответствующего качества и уровня образования, что делает возможным в будущем стать 
успешным каждому обучающемуся. 

Следовательно, максимально подтверждённой необходимо принимать ту точку зрения, в 
силу которой интегрированный образовательный комплекс необходимо рассматривать как 
особую форму в области образования, соединение организаций в образовании, которые 
называются составляющими или элементами комплекса. Исходя из целей интеграции 
образовательному комплексу может быть присущ характер как многоуровневого, так и 
многофункционального, так и многопрофильного комплекса [6]: 
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 - многоуровневый – реализация образовательных программ уровней образования 
(дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) с соблюдением 
принципа преемственности образовательных программ в целях достижения новых 
образовательных результатов, включающих помимо предметных личностные и 
метапредметные результаты;  

 - многофункциональный – реализация основных образовательных программ различного 
уровня (лицейское, гимназическое, профильное), адаптивных образовательных программ 
(коррекционно - развивающее обучение для детей и подростков с особыми 
образовательными возможностями и потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья), развивающих программ (в том числе досуговых, нацеленных на 
обеспечение занятости и развития обучающихся), создание возможности для получения 
образования в различных формах (очное, семейное, дистанционное), возможность 
организации на базе комплекса социально - культурных или спортивно - оздоровительных 
центров для населения и др.;  

 - многопрофильный – комплексное предоставление услуг по развитию и социализации 
детей и подростков, реализация вариативности учебных планов различной профильной 
направленности (с возможностями углубленного изучения ряда учебных предметов). 

Объединение образовательных организаций в Москве идет с 2005 года. Каждый год 
определенное количество школ объединялось, создавались комплексы. Всем хорошо 
известен комплекс Ефима Рачевского – типичный образец успешного образовательного 
комплекса для всех желающих, принимающий воспитанников без всякого отбора, дающего 
обучающимся огромные возможности выбора [7]. Почему ускорился этот процесс в 
уходящем учебном году? Есть несколько гипотез, потому что инициирование этого 
процесса по определению может идти только от самих образовательных организаций, и 
сказать сегодня за каждое учреждение, почему оно решилось на объединение с другими, 
было бы самонадеянно. Об этом надо спрашивать у руководителей, у управляющего совета 
каждой образовательной организации. Но такая инициатива началась еще несколько лет 
назад, и началась она, на наш взгляд, потому, что были введен новый порядок 
финансирования, которые впервые показали образовательным учреждениям, что их 
финансирование не зависит от количества работающих, что финансирование зависит 
только от одного параметра – от количества контингента образовательной организации. 
Исходя из этого, при объединении не произойдет то, что происходило раньше, когда 
объединяющиеся образовательные организации, как правило, сокращали единицы в 
штатном расписании – раньше были два директора, а стал один, было девять завучей, а 
стало три. Тогда потеря в штатном расписании моментально уменьшала финансирование, 
поэтому с точки зрения сохранения финансирования или, точнее, опасения потерять его 
образовательные организации не использовали возможность объединения.  

С 22 марта 2011 года, после принятия постановления Правительства Москвы ПП - 86 от 
22 марта 2011 года «О проведении пилотного проекта по развитию общего образования в 
городе Москве», стало ясно, что, объединяясь, образовательные организации усиливают 
только возможности и ничего при этом не теряют, при этом финансирование комплекса 
равно сумме финансирования всех объединяющихся в комплекс образовательных 
организаций. При этом, был определён механизм объединения, и в том, что 
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финансирование при этом остается, наверное, и стало тем импульсом, который позволил 
администрации и управляющим советам школ пойти этот этап реформирования.  

Согласно данным нескольких исследований 2013 - 2016 года, проведенных Институтом 
образования НИУ ВШЭ, мы можем судить о положительных и отрицательных моментах 
прошедшего объединения, т.к. к началу 2016 г. в Москве объединение завершено на 100 %. 
Изменения исследовались по семи пунктам: доступность образования, качество обучения (в 
баллах ЕГЭ), успеваемость детей, кружки в школе, настроения учителей, их 
профессиональный рост, готовность школы к диалогу с родителями.  

1. Доступность образования:  
 - позитивный результат: старшие классы стали более доступными. 
 - проблемы: «простым» классам выделяют не лучших педагогов. 
2. качество обучения (в баллах ЕГЭ): 
 - позитивный результат: неудач на экзаменах меньше. Доля учеников, получивших на 

единых экзаменах низкие баллы (менее 30), убавилась с 8,4 % в 2013 году до 5,3 % в 2015 
году. При этом доля двоечников уменьшилась с 3,7 % до 1,9 % . 

 - проблемы: серьезного роста результатов нет. Средний бал ЕГЭ по русскому языку и 
математике в московских школах почти стабилен. По русскому языку он увеличился с 70 
до 71 балла, по математике — уменьшился с 57 до 55 баллов. 

3. Успеваемость детей: 
 - позитивный результат: некоторые школы подтянули свои слабые подразделения. 

Предполагалось, что слияние школ поможет повысить качество образования: сильные 
структурные подразделения (СП) способны подействовать на более слабые. В ряде школ 
это произошло. Но это не такая частая практика. Достижения обучающихся в разных 
подразделениях (и классах) по - прежнему сильно различаются. 

 - проблемы: успеваемость не выравнивается, в слабых подразделениях обучающиеся по 
- прежнему покидают школу после девятого класса. 

4. Кружки в школе: 
 - позитивный результат: дополнительное образование расширилось. Развитие детских 

талантов было еще одной задачей реорганизаций. Доля обучающмхся, охваченных 
дополнительным образованием в школе, выросла с 64 % до 80 % . 

 - проблемы: кружки доступны не для всех. Доля воспитанников, посещающих 
бесплатные занятия, не увеличилась. Дело в том, что стало больше платных занятий. Такое 
дополнительное образование части семей – не по карману. 

5. Самочувствие и настрой педагогов: 
 - позитивный результат: педагоги считают свои школы более конкурентоспособными с 

точки зрения заработной платы. Учителя образовательных комплексов оценивают свои 
школы выше, чем их коллеги из не укрупненных заведений. 

 - проблемы: у учителей остается много поводов для недовольства. Педагоги комплексов 
реже отмечали рост зарплат. Они чаще говорили о чрезмерной занятости. Так, на 
увеличение отчетности сетовали 53,9 % респондентов из укрупненных школ и 41,6 % из не 
укрупненных. Это влияет на самоощущения учителей. 35 % педагогов негативно оценили 
укрупнение школ. Недовольство вызвали плохой соцпакет (путевки, дополнительное 
медобслуживание и пр.), низкая зарплата, работа с трудными учениками и сложные 
отношения с начальством. Учителя считают, что их заслуги часто не признаются. Многие 
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убеждены, что стоит поощрять не только тех, кто обеспечивает высокие достижения у 
отличников (и тем самым повышает рейтинг школы), но и тех, кто добивается прогресса у 
сложных учеников. «Мы стали как фабрика, всё для рейтинга, а ученика потеряли, до 
ребёнка вообще уже нет дела», – заявил один из педагогов. 

6. Профессиональный рост учителей: 
 - позитивный результат: в образовательном комплексе педагоги больше учатся друг у 

друга, больше профессионально растут. «Учителя делают сопоставление... видят, как 
работают другие», — отметил один из респондентов - директоров школ. Педагоги 
перенимают опыт и у сторонних специалистов. «У нас повышают квалификацию порядка 
80 % учителей», — рассказал еще один школьный администратор. В комплексе, как в более 
широкой среде, больше возможностей проявить инициативу и продвинуться в карьере. 
«Учитель из «серой мышки» в школе стала в комплексе председателем межшкольного 
методического объединения», — рассказал один из директоров. Такое педагогическое 
лидерство вдохновляет и других учителей. 

 - проблемы: профессиональный рост сопряжен с ростом неоплачиваемых обязанностей. 
Сами учителя описывают картину с профессиональным развитием не столь радужно. Оно 
сочетается с увеличением обязанностей, которые часто не оплачиваются. «Мы получаем 
столько же, а делать приходится больше», – подчеркнул один из педагогов. 

7. Диалог с родителями: 
 - позитивный результат: школы стали более открытыми. Родители лучше 

информированы о событиях в школе. Больше директоров в 2015 году отметили, что 
информация для родителей размещается в социальных сетях (12,7 % , против 6,4 % в 2013 
году), рассылается посредством sms и электронной почты. Таким образом, руководители 
школ заботятся об имидже организации, ее представлении во внешнем сообществе. 

 - проблемы: директора малодоступны. 
Время у директоров комплексов расписано по минутам – из - за высокой нагрузки и 

занятости. Не удивительно, что личные встречи руководителей школ с родителями 
сократились – 53,2 % в 2015 году против 64,1 в 2013 году. Часто директора доступны для 
родителей по предварительной записи [8]. 

Зачем нужны объединения в комплексы? Естественно, что у рейтингового 
образовательного комплекса – солидные образовательные, материально - технические 
возможности. Причем, это возможности, в первую очередь для воспитанников, 
обучающихся, т.к. в такой образовательной организации резко расширяется спектр выбора 
образовательных программ для обучающихся, особенно при переходе на уровень 
основного общего и среднего общего образования, когда начинается профильное обучение. 
Во всех многокомплектных школах, естественно, многопрофильное обучение, есть 
возможность выбора иногда из 12 - 15 профилей, а иногда и больше. Естественно, что в 
малокомплектной школе (неудобно говорить о московских школах «малокомплектные», 
но, к сожалению, это сегодня объективный термин для многих школ Москвы), как правило, 
одно - , максимум двух профильное псевдообучение. Говорим «псевдо», потому что там, 
как правило, создали, скажем, математический профиль и взяли туда ребят, которые умеют 
решать задачи, а тех, кто не умеет, взяли в профиль, названный гуманитарным. 
Многокомплектная, особенно старшая, школа – это школа многих возможностей, это 
школа многопрофильная, это школа, где у обучающихся есть выбор. А для учителей 
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многокомплектная школа тоже намного выгоднее, потому что в такой школе у любого 
педагога есть полноценная нагрузка, а не так, как в малокомплектной, например, у учителя 
физики всего 11 - 12 часов и он вынужден в поисках заработка бегать по соседним школам. 
В многокомплектной школе есть возможность для того, чтобы организовать что - то вроде 
кафедры физики, химии, когда профессиональное общение учителей по этим предметам 
между собой полезно и для них, и через них для их обучающихся. Поэтому у 
многокомплектной школы гораздо больше возможностей для реализации потребностей 
обучающихся и для реализации возможностей учителей.  

Подведя итог, необходимо отметить, что идея интеграции на практике воплощается во 
все совокупности образовательных уровней, специфических связях, возникающих между 
образовательными системами, которые целью своей ставят максимальное расширение для 
возможности развития личности воспитанника, обучающегося, специалиста, их адаптацию 
в социуме и профессиональное самосовершенствование.  

Профессиональное образование в данном случае выступает как непрекращающийся 
процесс становления личности в социально - профессиональной сфере, который вызван 
потребностью непрерывного совершенствования профессионализма специалистов и 
рабочих, когда человек готов для получения новой информации, может проявить умения в 
свободном ориентировании в сложном комплексе социальных и профессиональных 
проблем, а также успешно приспособиться к изменяющимся условиям жизнедеятельности. 
С этой точки зрения становится необходимым расширение интегрированных процессов в 
профессиональной школе во всех аспектах (и содержательном, и организационном).  

Проведённый анализ создания образовательных комплексов дает сделать выводы о 
многообразии целевых ориентиров и социальных преимуществ, в силу чего действует 
политика и правила формирования образовательных комплексов. 
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«То, что говорит любимый учитель, воспринимается совсем по - другому, чем то,  
что говорит презираемый ими, чуждый им человек.  

Самые высокие идеи в его устах становятся ненавистными». 
Н. К. Крупская. 

 
Учитель – человек, имеющий специальную подготовку и профессионально 

занимающийся педагогической деятельностью. Одним из факторов, влияющих на развитие 
личности ребенка, является стиль общения, присущий учителю. Стиль педагогического 
общения включает в себя коммуникативную технику педагога (манеру общения), его 
творческие особенности, его отношение к воспитанникам, а также отношение учеников к 
учителю. Таким образом, стиль общения учителя – это очень обширное понятие. 

Стили бывают разными у разных педагогов. Педагогическое общение – установление 
контакта с детьми. Его можно определить и как профессиональное взаимодействие 
педагога с учениками, направленное на установление доверительных отношений между 
ними. 

Общепринятой классификацией стилей педагогического общения является их деление: 
авторитарный, демократический и либеральный (А. В. Петровский, Я. Л. Коломинский, В. 
В. Шпалинский, М. Ю. Кондратьев и др.). 

При авторитарном стиле общения педагог единолично решает все вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности как классного коллектива, так и каждого учащегося. Как показали 
исследования, педагоги, придерживающиеся этого стиля общения, не позволяют учащимся 
проявлять самостоятельность и инициативу. Авторитарный педагог акцентирует внимание 
на негативных поступках школьника, но при этом не принимает во внимание его мотивы. 

При демократическом стиле общения педагог ориентирован на повышение 
субъективной роли учащегося во взаимодействии, на привлечение каждого к решению 
общих дел. Для педагогов, придерживающихся этого стиля, характерны активно - 
положительное отношение к учащимся, адекватная оценка возможностей, успехов и 
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неудач. При данном стиле педагог стимулирует учащихся к творчеству, инициативе, 
организует условия для самореализации, что создает возможности для взаимной 
персонализации педагога и школьников. 

Либеральный стиль характеризуется безответственностью, низкой инициативой и 
настойчивостью со стороны педагога. Также наблюдается непоследовательность в 
выдвигаемых им требованиях, отсутствии решительности, необходимой в случае 
возникновения сложных ситуаций. Общение педагога выражается зависимостью оценок 
деятельности воспитанников сквозь призму личного настроения педагога. Педагог 
руководствующийся данным стилем часто переоценивает своих учеников не проверяя 
задания, а ставит оценки по наличию своего настроения (если плохое настроение, то плохие 
оценки, а если хорошее настроение, то положительные оценки). 

Данные педагогические стили общения в реальной педагогической практике чаще всего 
имеют смешанный характер. Смешивая стили, педагог должен применять приемы 
авторитарного стиля общения. Как показали исследования, они оказываются иногда 
достаточно эффективными, особенно при работе с классами и отдельными учащимися 
относительно низкого уровня социально - психологического и личностного развития. 

Но педагог должен ориентироваться на демократический стиль общения, диалог и 
сотрудничество с учащимися, так как этот стиль позволяет максимально реализовать 
личностно - развивающую стратегию педагогического взаимодействия. 

Таким образом, продуктивная педагогическая деятельность происходит в атмосфере 
положительного отношения педагога к детям, демократической организации дела, 
увлеченности совместной творческой деятельностью. 
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На современном этапе развития высшего образования в Российской Федерации 
существует свыше 250 учебных заведений, осуществляющих профессиональную 
подготовку педагогических кадров для начальной школы. При чём среди них преобладают 



20

те, в которых ведётся подготовка учителей начальных классов с дополнительными 
специальностями и специализациями.  

Важнейшим компонентом содержания готовности учителя начальных классов к 
профессиональной деятельности, а также одним из показателей педагогического 
мастерства являются профессиональные умения. В соответствии с требованиями 
современного национального образования педагог начальной школы должен быть готов 
осуществлять процесс обучения, воспитания и развития младших школьников, 
обеспечивать условия для усвоения ими учебных программ на уровне обязательных 
государственных стандартов. В связи с этим возникает потребность в специалисте с 
высоким уровнем вузовской подготовки, в совершенстве владеющем знаниями учебных 
дисциплин начального образования, применяющем эффективные формы, методы и 
средства их реализации, эрудированном, совершенствующем уровень педагогического 
мастерства.  

На современном этапе развития профессионального образования накоплен значительный 
опыт подготовки учителей начальных классов. Фундаментальными стали труды П.Н. 
Гусака, А.Г. Кучерявого, Е.И. Ляска, Л.А. Хомич, которые обобщили результаты 
существующих исследований по проблеме обучения студентов специальности «Начальное 
образование». Вместе с тем, не смотря на широту тематики представленных исследований, 
работы, связанные с изучением профессиональных умений учителей начальных классов 
связаны с изучением отдельных их видов.  

Базовыми концепциями, которые раскрывают специфику организации формирования 
педагогических умений стали следующие. Так, с точки зрения психологии, Г.С. Костюк 
выдел три стадии формирования умения. Первая стадия начинается с осознания задания и 
способов его выполнения. Следующую стадию ученый определяет как освоение способов 
применения и объяснения их выбора на практике. В результате многократного повторения 
действия становятся все более четкими и согласованными. Особое внимание уделяется Г.С. 
Костюком третьей стадии, когда действие становятся автоматическими [2]. Данное мнение 
разделяют в своих работах и А.К. Артемов, Д.Н. Богоявленский, Я.Е. Груденов, Е.М. 
Кабанова - Меллер, З.И. Калмыкова, Н.А. Менчинская. Формирование умений 
предусматривает три взаимосвязанных условия: знание правила предстоящего действия; 
практические пробы этих действий; самоконтроль.  

К.К. Платонов подошел к проблеме определения этапов формирования общих и 
специфических умений с точки зрения уровня мастерства: первичное умение (осознание 
цели действия и поиск способов ее выполнения, опирающийся на ранее приобретенные 
знания и навыки); недостаточно умелая деятельность (знание о способах выполнения 
действий и использование ранее приобретенных, неспецифических для данной 
деятельности навыков); отдельные общие умения; высокоразвитые умения (творческое 
использование знаний и навыков данной деятельности); мастерство (творческое 
использование разных умений) [3].  

В свою очередь, В.И. Бондарь выделил следующие шаги в овладении умениями: 
предыдущее ориентирование в задании; воссоздание знаний на основе установления связей 
между старыми знаниями и новым заданием; актуализация знаний, которые необходимы 
для применения; творческая переработка актуализированных знаний, перестройка приемов 
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и действий; творческое перенесение произведенных умений на разные виды деятельности 
[1]. 

В тоже время, в области формирования педагогических умений как профессиональных 
базовыми являются исследования Н.В. Кузьминой. По ее мнению, каждая педагогическая 
задача решается учителем на разных уровнях профессионального мастерства, этапы 
формирования педагогических умений рассматриваются как уровни имеющегося 
результата: репродуктивный; адаптивный; локально - моделирующий; системно - 
моделирующий знание; системно - моделирующий деятельность.  

Таким образом, процесс формирования педагогических умений представляет собой 
многокомпонентный процесс, который трактуется в психолого - педагогической литературе 
с точки зрения трансформации накопленного знания в практическую деятельность, с точки 
зрения уровней проблемности педагогической деятельности, с точки зрения средств 
формирования умений. В связи с этим, определяя сущность формирования 
профессиональных умений у будущих учителей начальных классов, необходимо отметить, 
что это процесс, который заключается в уровневом освоении следующих этапов: 
мотивационно - когнитивного (этап формирования знания правила предстоящего 
действия), операционно - тренировочного (этап формирования и совершенствования 
практической пробы этих действий), контрольно - рефлексивного (самоконтроль в процессе 
непосредственной деятельности).  
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Передовые представители отечественной психологии и педагогики всегда ставили 

проблему развития интеллектуальных способностей как одну из важнейших при 
построении учебно - воспитательной работы (Маркова А.К. и др.). Этот вопрос не утратил 
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своей актуальности и сегодня [1]. «Современный учебно - воспитательный процесс сложен, 
многогранен, требует вдумчивого изучения и постоянного развития. Но, несмотря на 
большие успехи в совершенствовании содержания обучения, активизировавшем учебно - 
воспитательный процесс в целом, качество обучения и воспитания школьников все еще 
оставляет желать много лучшего» [1]. 

Согласно результатам исследований Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, для 
интеллектуального развития учащихся необходимо принципиально изменить 
структурирование учебного материала. В дидактике еще от Коменского Я.А. бытует 
правило: изучение должно вестись от частного к общему. Давыдов В.В. выдвинул принцип 
содержательного обобщения, реализация которого требует совершенно другого подхода к 
конструированию учебных курсов.  

Другое направление представлено психологами, работавшими под руководством Д.Н. 
Богоявленского и Н.А. Менчинской. Цель их работ состояла в том, чтобы стимулировать 
умственное развитие школьников, используя еще не введенные в действие 
интеллектуальные возможности. Поэтому в центре внимания было исследование 
механизма учения и совершенствование на этой основе методов и приемов обучения. Эти 
две концепции в методике не исключают, а дополняют друг друга [2].  

На практике необходимо создавать условия для образования личности: воспитания, 
обучения, развития, самообразования, причем именно образование играет в этом процессе 
ведущую роль. 

В одном из исследований выяснилось, что учащиеся с высоким уровнем способностей 
по собственной инициативе применяют те или иные собственные приемы, 
оптимизирующие их интеллектуальную деятельность. Оказалось, что дети с высоким 
уровнем запоминания активно использовали мнемические приемы, со средним – 
применяли простейшие из них, с низким – не использовали никаких [3]. 

В настоящее время существует возможность развития умственных способностей на 
специальных занятиях – интеллектуальных тренингах.  

Интеллектуальное развитие ребенка осуществляется в ходе его предметной деятельности 
и общения, в ходе освоения общественного опыта. Наглядно - действенное, наглядно - 
образное и словесно - логическое мышление – последовательные ступени 
интеллектуального развития.  

Существуют различные подходы к формированию и развитию интеллекта у младших 
школьников. На основе анализа научной литературы [2] можно выделить ряд психолого - 
педагогических условий, способствующих интеллектуальному развитию младших 
школьников.  

Первым условием формирования интеллектуальных способностей у младших 
школьников является организация образовательного процесса в начальной школе. 
Образовательный процесс должен быть ориентирован на:  

1. Бережное отношение к личности ребенка. 
2. Организацию жизни детей таким образом, чтобы можно меньше прерывать 

деятельность детей. 
3. Использование ненасильственных методов управления деятельностью детей [4]. 
Вторым важным психолого - педагогическим условием является организация самого 

процесса обучения детей. Общепризнанным является то, что интеллектуальное развитие 
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ребенка связано с его знаниями. Поэтому одним из условий интеллектуального развития 
младших школьников является учет особенностей психического развития детей данного 
возраста при отборе содержания учебной информации. 

Следующее условие – процесс интеллектуального развития младших школьников 
осуществляется в ходе специально организованного обучения, носящего развивающий 
характер. 

Активизация мыслительной деятельности младших школьников с помощью 
специальных учебных задач и приемов обучения выступает как одно из условий 
интеллектуального развития [5]. 

Интеллектуальное развитие обучающихся обеспечивается:  
1) увеличением роли самих обучающихся в организации учебной деятельности, 

основанной на осознании произвольности, что способствует углубленному осмыслению 
детьми учебного процесса; 

2) высоким профессиональным мастерством учителя, его умением выбирать методики 
обучения и используемые на практике педагогические технологии; 

3) сочетанием словесных методов обучения с наглядными. Чем активней и 
содержательней деятельность учащихся с наглядным материалом, тем выше 
продуктивность непреднамеренного запоминания.  

В развитии интеллекта учащихся, в частности памяти, используются разные методы и 
средства обучения. А именно: эвристическая беседа, проблемное изложение учителя, 
исследовательская работа, рассказ, объяснение, кроссворды, ребусы, дидактические игры, 
схемы, опорные таблицы и пр. [5]. С помощью этих методов и средств у обучающихся 
развиваются устойчивость и сосредоточенность внимания, абстрактное мышление, умение 
анализировать, переходить на высокий уровень обобщения, давать определения понятиям, 
осуществлять классификацию, способность устанавливать логическую последовательность 
между предметами, прослеживать причинно - следственные связи.  

Составляющим фактором развития интеллектуального потенциала обучающихся 
является использование различных видов игр: занимательных, дидактических, сюжетно - 
ролевых, а также задачи в стихах, ребусах и т.д., что является важнейшей предпосылкой 
приобретения прочных знаний, умений и навыков.  

Развивая словесно - логическое мышление через решение логических задач, необходимо 
подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему), 
дедуктивного (от общего к единичному) и продуктивного (от единичного к единичному 
или от общего к общему, когда посылки и заключение являются суждениями одинаковой 
общности) умозаключения. Продуктивное умозаключение можно использовать в качестве 
первой ступени обучения умению решать логические задачи. Это задачи, в которых по 
отсутствию или присутствию одного из двух возможных признаков у одного из двух 
обсуждаемых объектов следует вывод о, соответственно, присутствии или отсутствии этого 
признака у другого объекта. Например, «у Наташи собачка маленькая и пушистая, у Иры - 
большая и пушистая. Что в этих собачках одинаковое? Разное?» 

Как известно, стойкий познавательный интерес формируется при сочетании 
эмоционального и рационального в обучении. Поэтому процесс обучения должен увлекать, 
заставлять задуматься, развивать самостоятельность, инициативу и волю ребенка, приучать 
считаться с интересами одноклассников.  
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Для интеллектуального развития младших школьников существует множество методик, 
но каждая из них должна включать следующие приемы: прием разностороннего 
воздействия на интеллект школьника, прием действенного подхода к преподаванию, прием 
обоснованного ответа, а также прием взаимодействия учителя и ребенка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
 

Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, помогают человеку предельно 
раскрыть свой творческий потенциал, стать более успешным в учебе и работе, сделать мир 
вокруг себя ярче. 

Вo все времена музыка, отражала жизнь и выполняла познавательную роль, 
воздействовала на человека, воспитывая его чувства и формируя вкусы. Поэтому, одна из 
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главных задач музыки – формирование гармонически развитой личности ребенка, с 
полноценной системой духовных и нравственных ценностей и богатым эмоциональным 
миром. Но быстро развивающиеся изменения в обществе приводят к снижению интереса к 
музыкальному искусству и престижа музыкального образования [2]. 

Поэтому, одной из главных задач учителя музыки в школе становится поиск 
педагогических технологий обучения, которые позволят не только оптимизировать 
образовательный процесс, но так же и повысить качество обучения и активизировать 
творческую деятельность учащихся.  

В последнее время широко распространены технологии интерактивного обучения, 
которые стали приоритетными и лежат в основе работы с учащимися. Они помогают 
увидеть и раскрыть потенциал каждого ученика, дают возможность повысить его 
активность, способствуют здоровьесбережению школьников.  

Интерактивный метод – означает взаимодействие, нахождение в режиме беседы, 
диалога. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные направлены на 
широкое взаимодействие учащихся друг с другом, а не только с учителем. Роль учителя на 
интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности учащихся на достижение 
целей занятия. 

Цель состоит в создании условий обучения, при которых учащийся чувствует свою 
успешность, это делает продуктивным его процесс обучения, даёт знания и навыки, создаёт 
основу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Задачи интерактивных форм обучения: пробуждение у обучающихся интереса к 
предмету; полноценное усвоение учебного материала; самостоятельный поиск учащимися 
вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных 
вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения); установление 
взаимодействия между учащимися – обучение работать в команде, уважать право каждого 
на свободу слова. 

Интерактивные технологии обучения – это процесс обучения, который неосуществим 
без участия ученика в коллективном, взаимодополняющим, основанным на 
взаимодействии всех участников процесса познания. 

В ходе интерактивного обучения учащиеся учатся мыслить критически, решать 
поставленные задачи на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
слушать разные мнения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. 

К интерактивному обучению относятся деловые и ролевые игры, дискуссии, диспуты, 
анализ конкретных ситуаций, беседы, с элементами дискуссий, проблемного изложения 
материала, исследования, практикумы, работа в малых группах и парах и другие [1]. 

Приведём примеры некоторых методов интерактивного обучения используемых на 
уроках музыки в начальной школе. 

 «Инсценировка». Инсценировки песен позволяют ученику раскрепоститься, повысить 
самооценку, развить творческий потенциал. Учащиеся любят выступать в роли артистов. 
Примеры произведений для инсценировки – Д.Б. Кабалевский «Любитель - рыболов», Т. 
Попатенко «Котенок и щенок», Л. Книппер «Почему медведь зимой спит», норвежская 
песня «Волшебный смычок». 

«Дискуссия» – специфическая форма беседы, организуемая учителем, когда у участников 
на основании своих знаний и опыта имеются различные мнения по какой - либо проблеме. 

Цели дискуссии: решение групповых задач; воздействие на мнения и установки 
участников в процессе обучения. 

При групповой форме работы у учащихся в значительной степени возрастает и 
индивидуальная помощь каждому ученику нуждающемуся в ней, со стороны учителя и 
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своих товарищей. Помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем ученик 
слабый, поскольку его знания актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость, 
закрепляются именно при объяснении своему однокласснику. 

Существуют различные формы дискуссионного диалога при изучении тем по музыке: 
круглый стол (разные позиции – свободное выражение мнений); экспертные группы 
(обсуждение в микрогруппах, затем выражение суждений от группы); форум (группа 
вступает в обмен мнениями с аудиторией); симпозиум (формализованное представление 
подготовленных мнений, сообщений по данной проблеме); «аквариум» (учитель делит 
класс на 3 группы. Обычно они располагаются по кругу в виде аквариума. При обсуждении 
первая группа говорит, вторая – слушает, третья – замечают их ошибки, добавляют, 
исправляют). 

Учитель в организации групповой дискуссии обозначает проблему; побуждает к 
дискуссии всех участников; собирает различные мнения и аргументы; подводит итоги 
групповой работы; сообщает объективную информацию по теме дискуссии и свой 
комментарий; главное, заботиться о том, чтобы накал встреч не спадал до конца. В ходе 
дискуссии учитель следит за соблюдением правил ее ведения. [4]. 

Таким образом, следует, что применение интерактивных методов обучения позволяет 
сделать ученика активным участником образовательного процесса, формировать и 
развивать познавательную активность школьника. Использование интерактивных методов 
содействует формированию творческой, активной личности, способной меняться в 
меняющемся мире. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Коммуникативная компетенция, как одна из важнейших характеристик личности, 

проявляется в способности личности к речевому общению и умении слушать. 
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Именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения 
коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым 

явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, общению. Следовательно, развитие 
коммуникативной компетенции ученика – актуальная задача образовательного процесса 
начальной школы. В качестве обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность 
индивида, в ФГОС ставятся задачи формирования у выпускника начальной школы умения 
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию. Сформировать 
коммуникативные умения, значит, научить школьника задавать вопросы и четко 
формулировать на них ответы, внимательно слушать и активно обсуждать 
рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников и давать им 
критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе, а также способность 
выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям 
восприятия других участников коммуникативного общения. 

Коммуникативная компетентность не может быть сформирована вне деятельности, 
поэтому нужны наиболее продуктивные технологии, формы, 

методы, направленные на включение учащихся в активную речевую деятельность. 
Например, использование следующих технологий: коммуникативного общения (Е. 
Пассова, В.Бим), проблемного обучения (М.И.Махмутов), проектной (А.Полат), игровых 
(И.П.Иванов), а также нетрадиционных форм урока способствует формированию 
коммуникативной компетентности учащихся. 

Учителю начальной школы при формировании коммуникативной компетентности 
младших школьников - билингвов в своей практике необходимо максимально использовать 
возможности урока. С этой целью ему, планируя каждый урок, целесообразно выделить 
составляющие: 

– коммуникативную деятельность, цель которой состоит в создании общения на уроке; 
– развитие коммуникативных способностей учащихся, т.е. развитие склонностей к 

установлению эффективного общения; 
– индивидуальная работа с коммуникабельными детьми и развитие коммуникабельности 

в остальных, т.е. обучение общительности в процессе обучения. 
Важное место в первоначальном обучении нерусских учащихся русскому языку, как 

главному условию в деле формирования коммуникативной компетентности учеников, 
занимают, бесспорно, психологические и педагогические основы. В основе методики 
начального обучения младших школьников - билингвов русскому языку лежат 
психологические закономерности усвоения неродного языка. Учителю необходимо знать 
также особенности возрастной психологии, следует учитывать, что формирование 
коммуникативной компетентности учеников начальной школы – это сложный вопрос, 
требующий выработки у детей коммуникативных умений. Известно, что мышление 
развивается на базе языкового материала. Учащиеся - билингвы начальных классов 
начинают усваивать русский язык, имея определенные навыки родной речи и 
соответствующим образом развитое мышление. В процессе усвоения русского языка 
нерусским детям приходится знакомые понятия передавать на новом для них языке. 

Активизация коммуникативной деятельности младших школьников предполагает 
процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному общению, преодоление 
пассивной и стереотипной коммуникативной деятельности, спада и застоя в умственной 
работе. Главная цель активизации общения – формирование коммуникативной активности 
обучаемых, при которой наблюдается поиск нестандартных способов решения 
коммуникативных задач, гибкость и мобильность способов действий, переход к творческой 
деятельности [1].  
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При организации работы по формированию коммуникативной компетентности учеников 
- билингвов, педагогу необходимо помнить о важности усвоения детьми русского языка, 
так как знание русского языка для обучаемых – главное средство выражения своих мыслей, 
чувств в школе, на улице. Но нерусский ученик начальной школы не всегда может 
выразить свою мысль на русском языке. Мышление часто значительно опережает русскую 
речь детей.  

Дальнейшее совершенствование содержания обучения предполагает выявление более 
эффективных, совершенных форм изучения русского языка. Это нашло отражение в 
методической литературе и учебных пособиях для начальной школы. 

Методика формирования коммуникативной компетентности младших школьников - 
билингвов при обучении русскому языку в школе опирается не только на данные 
лингвистики, но на и исследования в области психологии и психолингвистики, педагогики 
и т.д. 

Подготовка школьников к коммуникации понимается как формирование у школьников 
интеллектуальной, психической и социальной готовности к эффективному участию в 
общении и освоение способов практической реализации этой готовности. 

Переход на новое содержание обучения, более высокие программные требования 
связаны с развитием и прогрессом современного общества. Под влиянием социально - 
экономических факторов и высокого уровня развития информации современные нерусские 
учащиеся располагают большими возможностями усвоения русского языка. 
Коммуникативные и социальные функции русского языка значительно изменились. 
Расширилась сфера его действия во всех областях жизни. Это облегчает практическое 
усвоение русского языка и одновременно повышает требования к знаниям учеников -  
билингвов. В связи с этим актуально мнение М.Р. Львова: «…важно поэтому, чтобы с 
ранних лет языковое чутье формировалось под влиянием высококультурной речевой 
среды, чтобы она создавалась на основе интеллигентной речи родителей, чтения 
художественной литературы дома и в школе» [2, с.368]. 
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В современных условиях, когда объем необходимых человеку и обществу знаний быстро 

возрастает, уже нельзя ограничиваться лишь освоением определенной суммы знаний: 
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важно развить у учеников потребность и умение постоянно пополнять свои знания и 
умения, ориентироваться в стремительном потоке информации. Одно из решающих 
условий этой задачи – хорошо развитая устная и письменная речь каждого человека 
общества. 

Так как средством обучения и источником необходимой информации, прежде всего, 
является речь, то основной перечень общеучебных умений непосредственно соотносится с 
формированием у учащихся навыков речи. 

 Усвоение русского языка значимо в познавательной деятельности билингва. Школьник - 
билингв, бесспорно, не может успешно обучаться по всем предметам без достаточной 
языковой подготовки, без речевых умений и навыков. Особенно важна практическая 
сторона обучения русскому языку : восприятие и понимание речи взрослых (учащихся), 
полноценное, достаточно быстрое и сознательное чтение (не только вслух, но и про себя), а 
также говорение и письмо, то есть устное и письменное выражение своих знаний, мыслей, 
чувств на русском языке. 

Развитие русской речи младших школьников - билингвов на уроках русского языка в 
соответствии осуществляется в трёх направлениях:  

– овладение нормами русского литературного языка;  
– обогащение словарного запаса учащихся;  
– формирование умений и навыков связного изложения мыслей, как в устной, так и в 

письменной форме.  
Период обучения в начальных классах характеризуется усвоением младшими 

школьниками большого количества грамматического материала, их языковым и речевым 
развитием. Характер, глубина и объём сведений по языку зависят от дидактических целей, 
которые ставятся перед начальным образованием. 

Школьный курс способствует формированию у учащихся произвольной, развернутой 
речи, учит ее планировать на уроке. Нужно ставить перед учащимся задачу научиться 
давать полные и развернутые ответы на вопрос, рассказывать по определенному плану, не 
повторяться, говорить правильно, законченными предложениями, связно пересказывать 
большой по объему материал. В процессе учебной деятельности ученики должны овладеть 
произвольной, активной, программированной, коммуникабельной и монологической 
речью. На протяжении младшего школьного возраста происходит развитие всех сторон 
речи: фонетической, грамматической, лексической. Фонетической стороне надо уделить 
большое внимание, так как обучение чтению и письму требует хорошо развитого 
фонематического слуха, т.е. умение воспринимать, правильно различать все фонемы, 
научиться анализировать их, выделять каждый звук из слова, выделенные звуки сочетать в 
слова. В начальных классах идет развитие и грамматической стороны языка. Нерусский 
ребенок приходит в школу, практически владея грамматическим строем своего родного 
языка, т.е. он склоняет, спрягает, связывает слова в предложения. Эти умения и навыки 
относительно русского языка у него развиты плохо. Поэтому задача учителя начальных 
классов поликультурной образовательной среды – научить нерусского ученика в течение 
нескольких лет обучения в начальной школе не только устной русской речи, но также 
научить его новой форме речи – письменной (родной и русской). Развитию 
грамматического строя языка способствует новая форма речевой деятельности – 
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письменная речь. Необходимость быть понятым в письменной речи заставляет учащегося 
грамматически правильно строить свою речь.  

 Речевая деятельность требует не только механического воспроизведения известных 
случаев применения слов, но и творческого оперирования словами, понимания и 
оперирования их в новых ситуациях, в новых значениях. Поэтому, успешность овладения 
учащимися - билингвами русской лексикой определяется и количеством запоминающихся 
слов, и возможностью широко и адекватно пользоваться ими: самостоятельно понять новые 
случаи применения уже известных слов по аналогии с бывшими в опыте ребенка, 
догадаться о значении нового слова, умение выбрать наиболее верное слово в данной 
ситуации.  

Развитие русской речи в младших классах осуществляется в первую очередь на уроках 
русского языка. Овладение речью идет одновременно в нескольких направлениях: по 
линии развития звуко - ритмической, интонационной стороны речи, по линии овладения 
грамматическим строем, по линии развития лексики, по линии все большего и большего 
осознания учащимися собственной речевой деятельности. Т.Г. Рамзаева при разработке 
системы обучения младших школьников русскому языку исходит из того, что основная 
цель, которая определяет направление всего процесса обучения русскому языку, является 
развитие устной и письменной речи учащихся в единстве с развитием их мышления, а 
усвоение грамматических заданий и формирование орфографических навыков своим 
конечными результатами имеют развитие у школьников умений грамматически правильно, 
стилистически точно, содержательно, интонационно выразительно высказывать свои 
мысли в устной форме и верно передавать их на письме [1]. 

Как известно, работа в школе над развитием речи включает не только обогащение 
словаря, но и формирование умений и навыков последовательно выражать свои мысли в 
тексте.  

Младшие школьники - билингвы должны понять, что речь письменная, которой они 
овладевают в начальных классах, отличается от устной не только тем, что использует 
графику, но и в грамматическом (прежде всего синтаксическом) и стилистическом 
отношениях – типичными для письменной речи синтаксическими конструкциями и 
специфичными для нее функциональными стилями; ей свойственна весьма сложная 
композиционно - структурная организация, которой необходимо специально овладевать. 

Несомненно, научить учащихся - билигвоов свободно общаться, читать и писать на 
русском языке – задача далеко непростая, предполагающая, на наш взгляд, не только 
увеличения числа речевых работ, но и их качественное обновление, которые, не исключая 
привития орфографических навыков, развивают у младших школьников - билингвов 
умение правильно и ясно излагать свои мысли как в устной, так и в письменной форме.  

Итак, речь служит важнейшим средством изучения процесса мышления; уровень 
развитости речи используется также как один из важнейших критериев мыслительного 
развития школьника. И об усвоении материала по различным предметам, и об общем 
умственном развитии школьника (как, впрочем, и взрослого человека) судят по тому, как он 
сумел изложить ту или иную тему в своей речи – в письменном сочинении, в докладе, в 
сообщении, в пересказе, наконец, в ответе на вопрос. М.Р.Львов отмечает: «современному 
человеку мало знать правила грамматики, он должен свободно выражать свои мысли, 
владеть культурой речи» [2, с.356 - 357]. 
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О КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
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В психолого - педагогической литературе понятие «компетентность» получило широкое 

распространение сравнительно недавно. На данном этапе развития педагогической науки 
не существует точного определения понятий «компетентность» и «компетенция». 
Различные учёные выдвигают свои гипотезы по данному вопросу. 

Наиболее известным учёным в данном вопросе является почётный профессор 
Эдинбургского университета, доктор Джон Равен. Он определяет компетентность как 
«специфическую способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного 
действия в конкретной предметной области и включающую узкоспециальные знания, 
особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности 
за свои действия» [3, с. 6].  

 В других исследованиях, наряду с понятием «компетентность», используется и понятие 
«компетенция», которое также имеет вариативное описание в различных источниках. Одни 
отождествляют его с понятием «компетентность», другие – выделяют его как 
самостоятельную структуру. 

 По мнению Сорокиной Т.М., под профессиональной компетентностью учителя 
«понимается единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности. Компетентность рассматривается как одна из ступеней 
профессионализма, составляющая основу педагогической деятельности учителя. 
Компетентность учителя трактуется, как способность личности на разном уровне решать 
различные типы педагогических задач» [4]. 

 В исследовании Татьяны Михайловной понятие профессиональная «компетенция 
учителя трактуется как динамическая, процессуальная сторона его профессиональной 
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подготовки, характеристика профессионального роста, профессиональных изменений, как 
мотивационных, так и деятельностных» [4, с. 111]. 

 «…целесообразность введения понятия «профессиональная компетентность» 
обусловлена широтой его содержания, – считает Введенский В.Н., – интегративной 
характеристикой, объединяющей такие широко используемые понятия, как 
«профессионализм», «квалификация», «профессиональные способности» и др.» [1, с. 51]. 
Тем не менее, ученый отмечает то, что ещё часто отождествляют рассматриваемое понятие 
с понятием «компетенция». По его мнению, «компетентность – это некая личностная 
характеристика, а компетенция – совокупность конкретных профессиональных или 
функциональных характеристик» [1, с. 51].  

Г. М. Коджаспирова считает, что «педагог должен овладеть определёнными 
педагогическими умениями, чтобы быть компетентным педагогом» [2, с. 428].  

Понятие «компетентность» так или иначе, определяется большинством авторов как 
некая совокупность свойств и качеств личности, таких как знания, умения, навыки, способы 
деятельности и т.д. 

Коммуникативная компетентность является одним из фундаментальных качеств 
будущих учителей, коммуникативные знания, умения, навыки, обеспечивают эффективное 
протекание коммуникативного процесса в целом. 

Рассматривая проблемы развития коммуникативной компетентности будущих учителей 
начальных классов, отметим, что специфика профессиональной деятельности учителя 
начальных классов заключается в том, что он является одновременно учителем русского 
языка, математики, литературного чтения, изобразительного искусства и т.д., и 
воспитателем, находящимся в непосредственной близости от ребенка в течение всего 
рабочего дня, формирующим его общую культуру. Поэтому одним из основополагающих 
качеств профессионально компетентного учителя начальных классов, наряду с другими, 
является коммуникативная культура, имеющая непосредственное отношение к общению с 
различного рода людьми (коллегами, вышестоящими инстанциями, учащимися, их 
родителями, родственниками и т.п.).  

Коммуникативная культура, составляющая основу общей профессиональной 
компетенции будущего учителя начальных классов, – это способ и форма социальной 
интеграции, организации, самоидентификации, социализации личности, которые 
определяют потенциал системы образования, меру ее воздействия на развитие личности 
обучающегося. Успешность взаимодействия субъектов образовательного процесса 
(учителя и ученика) определяется уровнем коммуникативной культуры взрослого как 
обязательной составляющей целостного педагогического процесса, средства и условия 
реализации всех функций и видов профессиональной деятельности.  

Формирование коммуникативной культуры будущего учителя начальных классов как 
необходимая и важная часть образовательного процесса представляет собой комплекс 
целенаправленных педагогических воздействий, целью которых является передача 
обучающимся знаний об окружающем мире, социального опыта, накопленного в процессе 
культурно - исторического развития общества, а также выработка социально приемлемых и 
социально одобряемых форм коммуникативного поведения. Построение эффективной 
системы формирования коммуникативной культуры с включением новых дидактических, 
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информационных средств требует теоретического знания законов, по которым протекает 
процесс обучения. 

Развитие любой компетенции, в том числе и коммуникативной, предполагает активное 
взаимодействие педагога с учащимся, высокий уровень общей и коммуникативной 
культуры учителя, применение особых форм и методов обучения. Коммуникативная 
компетентность учителя, бесспорно, одна из главных составляющих педагогической 
культуры. 

Итак, первостепенное значение в процессе подготовки будущих учителей имеет 
формирование коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция – одно из 
основных профессиональных качеств учителя. Наличие коммуникативных знаний, умений 
и навыков способствует результативному протеканию самого коммуникативного процесса 
в воспитании и обучении. Совершенствуя коммуникативную компетенцию, личность 
деятельно развивает свое мышление, свои чувства, приобретает практические навыки 
полноценного общения.  
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 Изучение дисциплины «проектирование» направлено на развитие концептуально - 

образного мышления и воображения студентов, выработку рационального и 
художественно - эстетического отношения к формированию предметно - пространственной 
среды, а также, умений и навыков проектной деятельности. Профессиональное решение 
художественных и утилитарно - эргономических задач в проектировании требует 
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практического изучения студентам необходимых этапов создания объектов дизайна, 
важным из которых является разработка структуры конструктивно - творческого замысла, 
концептуальной идеи, с учетом поставленной проектной задачи. Поиск концептуальной 
идеи плавно вытекает из предварительного проектного исследования, куда входит самый 
обобщенный анализ проектных задач и расширенный сбор требуемых материалов и 
информации. Термин "концепция" происходит от лат. "conceptio" - понимание, 
совокупность, выражение идеи. "Концепция - система взглядов, понятий, представлений о 
каком - либо предмете, являющаяся "образным ключом" к пониманию конкретной 
проблемы, определяющая методы и способы ее решения. Художественная концепция - 
система идей, убеждений, взглядов художника (идеологии) и творческого метода, способов 
и приемов работы" [1, c.609]. По своей сути, всякое образное мышление будет 
концептуальным. Произведение искусства не является подобием реального пространства и 
природных форм, создавая особое концептуальное, художественно - образное 
пространство. Концептуальная идея является основой, фундаментом в создании 
произведения и всегда присутствует в проектировании самых разнообразных объектов 
дизайна: элементов рекламно - информационной организации пространства городской 
среды, выставок, музейных экспозиций, ярмарок, фестивалей, праздников; графической 
продукции и упаковок товаров; культурно - бытовых изделий; арт - объектов; среды 
интерьеров и экстерьеров и т. д. Тщательно продуманная концептуальная идея позволяет 
художнику сконцентрироваться в выбранном творческом направлении, не давая ему 
возможности пойти по ложному пути в своих поисках, отдаляясь тем самым от главных 
положений проекта. В результате удачно найденной концепции должен сформироваться 
выразительный художественный образ, побуждающий реципиента к переживанию, 
вызывающий определенный ассоциативный ряд, создающий эмоциональный настрой и, 
отражающий творческую индивидуальность и мировоззрение студентов. Конечно создание 
яркой концептуальной идеи и ее выразительного воплощения требует развитых творческих 
способностей, таланта художника. Порой идея приходит случайно, интуитивно. Однако, 
сроки проектирования всегда ограничены, и ждать, когда концептуальная идея придет сама 
собой не приходится. Поэтому, для того чтобы придумать, открыть в себе оригинальную 
идею необходимо обратиться к своим воспоминаниям, знаниям, ассоциациям. Это 
сложный путь, требующий большого желания, трудоспособности и самоотдачи. "Все 
находится в вашей душе - это ваше мироощущение..., ваши жизненные принципы, ваша 
позиция по отношениям к тем или иным явлениям, темам. Загляните в свою память, 
вспомните свои переживания не только по поводу каких - то ярких событий, но и просто по 
поводу какой - либо информации" [2,с.35]. Очень важен момент художественного отбора 
необходимой информации. Здесь нужно учитывать, что с течением времени меняются 
представления людей о тех или иных событиях, объектах, формах и т.п. Соответственно, 
все это в современном контексте может вызывать у реципиента уже совершенно иные 
ассоциативные впечатления. При проектировании того или иного объекта в области 
дизайна также важно помнить о возрасте и о социальном статусе потребителя. С другой 
стороны, всегда можно выделить области человеческого бытия, определяющие вечные 
непреходящие источники творчества, интересующие многих. Это, например, темы добра и 
зла, человека и вселенной, войны и мира, науки и искусства и т.п. При этом, сама по себе 
"тема" является только отправным пунктом развития творческой концепции и подлежит 
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воздействию художественного восприятия, в результате которого произойдет стилизация и 
трансформация первообразных форм в формы искусства. В поиске концептуальной идеи 
необходимо как бы выбрать правильный угол зрения на конкретный первообраз, 
развернуть проектную задачу необычной гранью или представить как парадокс. Важно 
обрести умение синтезировать большой объем чувственного опыта и самой разнообразной 
информации, которые, на первый взгляд, могут казаться не имеющими никакого 
отношения к проектированию конкретного объекта. Необходимо, с помощью 
мыслительной деятельности, "сгенерировать, выстроить свой замысел" [2,с.36]. 
Определенный чувственный опыт, в процессе художественного восприятия, посредством 
разума должен преобразовываться в идею. Таким образом, в отличие от впечатлений, 
имеющих чувственную основу, концептуальная идея наполнена еще и интеллектуальным 
содержанием. Посредством воображения и мышления художник способен преобразовать 
смутные и неопределенные чувства в отчетливую, устойчивую концепцию, 
удерживающую внимание зрителя, заставляющую его задумываться и переживать 
происходящее. Некоторые идеи могут поначалу вообще показаться слишком абстрактными 
или абсурдными. Однако, студентам, в ходе творческого поиска, не рекомендуется сразу 
отказываться от них. Все идеи нужно хорошо проанализировать, зафиксировать, "пожить" с 
ними какое - то время. В дальнейшем, в результате творческого процесса, из двух или более 
идей может образоваться достаточно глубокая и целостная концепция, раскрывающая 
содержание проектной задачи. Такая концепция "может состоять из главенствующей идеи 
и нескольких менее значительных, которые работают на нее, помогают еще более ярко 
проговорить и раскрыть ваш замысел" [2, с.42]. Идея творческой концепции реализуется 
при выполнении студентами фронтальных (живописных и графических), а также, объемно 
- пространственных композиций, которые могут иметь как условно - формальный, так и 
предметный характер. Главное, чтобы учебно - творческие задания были разнообразными 
по тематическому содержанию, способам образного выражения и постановке задач, а 
также, удовлетворяли необходимым эстетическим требованиям дизайнерского творчества. 
Развитие концептуальной идеи особенно необходимо при организации объемно - 
пространственной композиции в проекте. Проектирование пространственного решения 
(например, интерьера, экспозиции выставки, музея и т.п.) сложнее, чем фронтальной 
композиции. Проектировщик пространства, подобно режиссеру в кинематографе или 
театральной постановке, должен спроектировать время, т.е. продумать четкую 
последовательность восприятия зрителем окружающего пространства и наполняющих его 
форм. Поэтому, также как и при составлении композиции во временных видах искусства, 
разработка объемно - пространственного образа требует написания сценария, в котором и 
должна раскрываться концептуальная идея. В сценарии необходимо сформулировать свои 
мысли - от общего к отдельным деталям; распределить эмоциональные акценты в процессе 
движения человека в проектируемом пространстве; продумать возможные ассоциации, на 
которых будет встраиваться образное единство композиции. Ассоциативный ряд может 
определить характер конструктивно - пластического и колористического построения 
композиции. Дальнейшая работа с концептуальной идеей требует ее "погружения" в 
процессе сбора необходимого материала для художественного образа объекта дизайна по 
ассоциативному, понятийному и аналоговому направлениям.  
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ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗИЦИИ ФГОС В ДО 
 
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений работы государственной 

социальной политики России можно считать внедрение в образовательный процесс 
инклюзивного образования. Реализация прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) рассматривается как одна из важнейших задач государственной 
политики в области образования.  

В мировой практике вопрос актуальности инклюзивного образования рассматривается с 
1970 - х годов. В современной образовательной политике США и Европы разрабатываются 
и внедряются пакеты нормативных документов, способствующих расширению 
образовательных возможностей детей с ОВЗ. Во многих странах уже сложилось 
определённое мнение относительно инклюзивного образования детей, начиная с 
дошкольного возраста. В России об инклюзии в образовании в полный голос заговорили в 
девяностых годах. Существование инклюзивного образования укрепляет нравственное 
здоровье общества, способствует духовному возрождению. Если социальная среда готова к 
принятию инклюзии, то результаты будут положительными (1). 

Инклюзивное воспитание нужно начинать с раннего детства. Дошкольное 
образование является самой первой общественно - государственной формой, в 
которой осуществляется профессиональное психолого - педагогическое 
сопровождение воспитательно - образовательной работы с подрастающим 
поколением. При активном включении в группы детского сада детей с проблемами в 
развитии, следует создавать доступную и развивающую среду в группе ДОУ. 
Педагоги должны обеспечить детям с ОВЗ психологический настрой на 
преодоление возможных трудностей (2). 

В данный момент, при внедрении ФГОС в систему дошкольного образования, 
инклюзия в ДО становится более доступной и реальной. Мы отходим от 
фронтальных форм обучения дошкольников, широко внедряя интегрированные 
формы работы с дошкольниками. Формируется развивающая среда по принципу 
вариативности, осуществляется индивидуальный подход при подаче обучающего 
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материала, развивается самостоятельная активность ребёнка, внедряется модульная 
организация образовательных программ. Всё это позволяет достигать высокой 
эффективности образовательной деятельности. Понятия «тьюторство», «тьюторское 
сопровождение» не являются в строгом смысле слова новыми для современного 
образования. В настоящее время в теории и практике образования существует еще 
несколько подходов к определению понятия «тьютор» и соответствующих этим 
определениям образовательных систем. Наиболее заметны исследования, 
проводимые в системе Школа «Эврика - развитие» (Ковалева Т.М., Рыбалкина Н.В., 
Щедровицкий П.Г. и др.). Тьютор, по мнению авторов, выполняет роль посредника 
между педагогом и ребенком, организатора деятельности и программ 
индивидуального развития. Основными составляющими тьюторской технологии, 
являются организация условий для становления индивидуальной образовательной 
программы обучающегося и ее сопровождение. Под образовательной траекторией 
авторы понимают последовательность образовательных проектов, которые 
придумывает и реализует воспитанник вместе с педагогом (1). 

Сопровождение ребенка по его жизненному пути — это движение вместе с ним, 
рядом с ним, иногда — чуть впереди, если надо объяснить возможные пути. 

Тьюторская позиция родителя по отношению к пути развития своего ребенка 
была и будет предопределена социальной ситуацией развития как общества в целом, 
так и семьи в частности. А содержание тьюторского сопровождения – системы 
деятельности взрослого, направленной на создание социально - психологических 
условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на каждом 
возрастном этапе - безусловно, требует консолидации усилий науки и практики. Это 
значит, что тьюторская позиция родителя ребенка нуждается в профессиональной 
педагогической поддержке в свою очередь со стороны системы дошкольного 
образования. 

Тьюторство в современном образовании – это педагогическая позиция, которая 
связана со специальным образом организованной системой образования. Очевидно, 
что качество дошкольного образования на современном этапе обусловлено тем, 
какую позицию занимают родители по отношению к своему ребенку и как именно 
обеспечивают психолого - педагогическое сопровождение его развития в условиях 
семьи.  

Таким образом, инклюзивное образование доказывает, что все дети могут быть 
успешными, если им оказывается необходимая помощь. Оно предоставляет 
возможность коммуникации в атмосфере эмпатийности, толерантности, социальной 
справедливости, сотрудничества. В дальнейшем, успешная социализация и 
получение образования детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами, обеспечивает им 
полноценное участие в жизни общества.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ В ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С УЧЕТОМ ФГОС 
 
Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип равных 
прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 
как взрослых, так и детей. При реализации права на образование детей с особыми 
образовательными потребностями одним из важнейших направлений деятельности 
является создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. Необходимым 
условием организации успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ в образовательном 
учреждении является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 
полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

На сегодняшний момент, при внедрении ФГОС в систему дошкольного образования, 
инклюзия становится более доступной и реальной. Мы отходим от фронтальных форм 
обучения дошкольников, широко внедряя интегрированные формы работы. Развивающая 
среда формируется по принципу вариативности, осуществляется индивидуальный подход 
при подаче обучающего материала, развивается самостоятельная активность ребёнка, 
внедряется модульная организация образовательных программ. 

Можно выделить несколько основных составляющих механизма внедрения инклюзии в 
дошкольную организацию с учетом ФГОС. Во - первых, обеспечение детей услугами 
специалистов, поиск оптимальных форм работы над индивидуальными маршрутами при 
участии воспитателей групп; во - вторых, организация семинаров и практикумов для 
педагогов, посвященных основам возрастной психологии, формам работы с детьми, 
имеющими особенности в развитии; в - третьих, внедрение форм взаимодействия 
специалистов с семьей и интеграции семей. 

Стоит отметить, что недостаточно организовать безбарьерную среду –важно иметь в 
штате квалифицированных специалистов для работы с особым контингентом детей. 
Воспитатель, в чью группу поступает ребенок с ОВЗ, должен быть готов к этому. В связи с 
этим педагоги проходят соответствующую профессиональную подготовку. 
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При организации инклюзивного образования в дошкольной организации должны 
создаваться особые условия, обеспечивающие грамотное с точки зрения коррекционной 
педагогики сопровождение. Основополагающим принципом при этом является 
соблюдение интересов ребенка. Педагог, отвечающий за сопровождение ребенка с ОВЗ, 
должен решать каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для воспитанника: 
способствовать созданию оптимальных условий как в ДО, так и в семье. 

Необходимо отметить, что при планировании коррекционных занятий разными 
специалистами должно учитываться содержание общеобразовательной программы данной 
возрастной группы, строиться коррекционные развивающие занятия так, чтобы темы 
занятий перекликались и дополняли друг друга. 

Цель образовательного процесса работы с детьми с проблемами в развитии является не 
только социализация и адаптация детей в обществе, но и развитие познавательных и 
речевых способностей детей. Ведь развитие таких психических процессов, как восприятие, 
внимание, речь, память, мышление, позволяет ребенку познавать самого себя и 
окружающий мир, чувствовать себя уверенным среди других людей и уметь 
ориентироваться в любой ситуации. 

С учетом ФГОС образовательные процессы в группах, реализующих инклюзивную 
практику, должны быть выстроены следующим образом: 

1. Мониторинг индивидуальных особенностей развития ребенка с ОВЗ; 
2. Организация совместной жизнедеятельности детей в группе инклюзивного 

образования; 
3. Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия специалистов; 
4. Совместная деятельность воспитателя и специалистов в организации образовательного 

процесса в группах, реализующих инклюзивную практику. 
Таким образом, слаженная, дисциплинарная работа специалистов, воспитателей и 

педагогов, основанная на понимании, тесном сотрудничестве и взаимодействии, 
способствует повышению качества образовательного процесса и созданию благоприятного 
эмоционального климата, в основе которого уважение к личности ребенка, высокий 
уровень профессиональной компетентности каждого педагога. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 
 
Будущие специалисты должны иметь не только соответствующую подготовку, 

специальные технические знания и навыки, решать многочисленные и нередко сложные 
вопросы механизации и автоматизации производства, но и обладать общей культурой. Всё 
большее значение придаётся владению культурой профессионального общения, готовности 
применять профессионально - значимые качества, компетенции на практике. 
Профессиональное общение представляет собой речевое взаимодействие специалиста с 
другими специалистами и клиентами организации в ходе осуществления 
профессиональной деятельности. Культура профессиональной деятельности во многом 
определяет её эффективность, а также репутацию организации и отдельных специалистов. 
Поэтому для успеха в профессиональной деятельности современному специалисту 
требуется в совершенстве владеть навыками культуры речи, обладать лингвистическими, 
коммуникативными и поведенческими компетенциями в профессиональном общении. 
Одним словом, имидж специалиста предполагает наличие общей культуры, без которой 
вряд ли будет культура профессиональная. В свою очередь, общая культура невозможна 
без речевой культуры.  

Мир переживает увеличение объема общеобразовательной и профессиональной 
информации, сейчас мало быть профессионалом в своей сфере, важнейшим условием 
успешной жизнедеятельности на рынке труда становится коммуникабельность, 
способность понимать делового партнера, умение четко и грамотно выражать свои мысли. 
Чтобы современный обучающийся технического вуза чувствовал себя уверенно на 
практических занятиях и семинарах, а в дальнейшем – в профессиональной деятельности, 
ему нужно научиться пользоваться словом таким образом, чтобы оно было четко и 
логически правильно, безупречно с точки зрения норм литературного языка, выразительно, 
лаконично и содержательно. Специалист должен уметь убедительно изложить свои 
взгляды, формировать сознательный подход к анализу и отбору адекватных языковых 
средств. Богатый словарный запас человека, как известно, говорит о его высокой языковой 
культуре. В профессиональной культуре общения становится особенно высокой роль 
социально–психологических характеристик речи, таких как соответствие речи говорящего 
эмоциональному состоянию собеседника, деловая направленность речи, соответствие речи 
социальным ролям. Профессиональная культура включает владение специальными 
умениями и навыками профессиональной деятельности, культуру поведения, 
эмоциональную культуру, общую культуру речи и культуру профессионального общения. 
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Культура профессиональной речи включает: 
– владение терминологией данной специальности; 
– умение строить выступление на профессиональную тему; 
– умение организовать профессиональный диалог и управлять им; 
– умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной деятельности. 
«Превращение системы инженерного образования в сферу освоения способов 

познавательной и инженерной деятельности, коммуникативной и инженерной культуры 
меняет коренным образом представление о вузе с его учебно - воспитательным процессом. 
Важнейшим направлением развития инженерного образования в этом отношении является 
специальная организация работы студента на протяжении всей учебы в вузе в комплексных 
полидисциплинарных практико - ориентированных коллективах, органическое включение 
студентов в активную творческую деятельность, обеспечение их массового участия в 
НИРС и УИР, создание целеориентированных форм обучения» [1]. 

 Для успеха в профессиональной деятельности современному специалисту необходимы 
следующие качества: 

– знание норм литературного языка и устойчивые навыки их применения в речи; 
– умение следить за точностью, логичность и выразительностью речи;  
– владение стилем профессиональной речи;  
– владение профессиональной терминологией, знание соответствий между терминами и 

понятиями;  
– умение учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;  
– уметь определять цель и понимать ситуацию общения;  
– высокая степень контроля эмоционального состояния и выражения эмоций;  
– навыки прогнозирования развития диалога, реакций собеседника;  
– умение создавать благожелательную атмосферу;  
– знание этикета и чёткость выполнения его правил.  
В профессиональной деятельности большое значение играет умение устанавливать связи 

между известными ранее и новыми терминами, умение использовать специальные 
термины и понятия в производственных ситуациях. Сильченко Т.В. считает, что: «При 
решении проблемы оценки компетентности выпускников одновременно должен быть 
соблюден следующий ряд условий: 1) в качестве экспертов, делающих оценки, необходимо 
привлекать специалистов со стороны заказчиков, …; 2) сами эксперты должны иметь 
непререкаемый авторитет и собственный уровень компетентности; 3) эксперты не вправе 
оценивать компетентность выпускников без опыта работы с ними в течение определенного 
периода, …; 4) результаты, полученные для одного потока выпускников, недостаточны для 
того, чтобы делать однозначные заключения о компетентности всех выпускников в целом» 
[3, с. 302]. 

Профессиональная компетентность специалиста представляет собой присвоенную, 
отрефлексированную им в ходе деятельности систему социально - значимых и личностно - 
значимых компетенций.  

Большое значение играет коммуникативная компетенция – это не только умение 
общаться, обмениваться информацией, но и уметь налаживать целесообразные отношения 
с партнёрами производственного процесса, организовывать совместную творческую 
деятельность.  
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«Для обеспечения уровня инженерной деятельности, – по мнению Лымаревой Ю. В., – 
адекватного потребностям и перспективам развития общества, необходимо своевременно 
вносить коррективы в профессиональную подготовку инженера в высшем учебном 
заведении. На современном этапе подготовки инженера… налицо проблемы 
необходимости повышения уровня профессиональной компетентности студентов и 
отсутствия научно обоснованной модели ее развития» [1, с. 141]. 

Формирование профессиональной подготовки будущего инженера в соответствующих 
учебно - воспитательных заведениях должна, прежде всего, направляться на формирование 
готовности к такой деятельности, которая базируется на потребности личности в обучении 
и совершенствовании в течение жизни. 
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Формирование набора ключевых компетенций будущего специалиста в процессе 

подготовки становится одной из важных задач современного образования. 
Ориентированность современной системы образования на обеспечение качества вызывает 
ряд трудностей в определении самого понятия «качество», его специфике в отношении 
реализации образовательного процесса, а также в определении условий, влияющих на 
обеспечение качества, в частности – качества образовательного процесса. 

Различные аспекты оценки качества подготовки выпускников рассматривались в 
системе профессионального образования (В.И. Васильев, И.Г. Галямина, В.В. 
Красильников, М.А. Минин, В.Ю. Переверзев, Н.А. Селезнева, Т.Н. Тягунова и др.). 
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Технологический компонент в оценке качества образования представлен в работах В.П. 
Беспалько, В.В. Гузеева, П.Ф. Кубрушко, Г.К. Селевко, В.В. Юдина и др.  

В общем смысле качество образовательного процесса – это мера соответствия 
достигнутых результатов поставленным целям образовательного процесса. В современных 
исследованиях выдвинута идея о том, качество образования – это своеобразный 
общественный договор, позволяющий сформулировать ориентиры для оценки 
образования, а также сформулировать перспективы для корректировки действий 
специалистов конкретного учреждения в случае, если качество образовательного процесса 
не соответствует заданным параметрам. Эта идея наиболее полно отражает 
гуманистический характер образовательной парадигмы. Одновременно можно 
констатировать, что такое понимание качества образования органично сочетается с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов образования. 
При составлении стандартов нового поколения разработчики ориентировались на 
необходимость обеспечения своеобразного общественного договора относительно 
понимания образования, его ценностно - смыслового и содержательного компонентов. 

Проблемы обеспечения качества образовательного процесса в условиях внедрения 
новых федеральных государственных образовательных стандартов могут быть 
структурированы следующим образом: организационные, аксиологические, 
технологические. Кратко обозначим проблемы, решение которых возможно на уровне 
профессиональной деятельности специалиста образовательного учреждения посредством 
реализации управленческого компонента профессиональной деятельности. 

Организационные проблемы обеспечения качества образовательного процесса связаны с 
определением текущего состояния управленческой культуры специалиста и возможностей 
его совершенствования в контексте понимания зависимости между сформированностью 
управленческой культуры специалиста и качества образовательного процесса. 

Е.П. Кортунова определила основные недостатки управленческой культуры 
современных руководителей образовательных учреждений, которые могут быть 
перенесены на деятельность будущего специалиста (в нашем случае – инженера). Автор 
отмечает, «что отрицательными моментами в управленческой культуре современных 
российских руководителей образовательных учреждений являются: отсутствие 
управленческой структуры и механизмов управления, обеспечивающих его качество; 
преобладание авторитарного стиля управления; отсутствие стабильности в работе и 
определенная рассогласованность действий на административном, общественном… 
уровнях управления; недостаточный уровень применения руководителями системы 
организационно - педагогических и правовых основ в управленческой деятельности» [2]. 

К группе организационных проблем обеспечения качества образовательного процесса 
можно отнести и необходимость определения содержания управленческой деятельности 
будущего специалиста, основными объектами управления в профессиональной 
деятельности которого выступают: 

– профессиональная деятельность, его планирование, реализация, коррекция, 
контроль; 

– взаимодействие в результате профессиональной деятельности с коллегами, 
общественностью (определение целей взаимодействия, плана, приемов и способов 
обеспечения прямой и обратной связи); 

– самовоспитание и самообразование специалиста. 
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«Методами совершенствования управленческой культуры могут выступать деловые 
игры, имитирующие ситуации профессиональной деятельности, тренинги общения, 
упражнения на отработку умений работать с текстами, рефлексивные упражнения, 
разнообразные творческие и проектные задания (в том числе научно - исследовательские 
проекты)» [1, с. 32]. 

Профессиональное обучение предполагает овладение будущим специалистом 
совокупности профессиональных знаний не только по теории управления, но и специфике 
образовательной системы. Профессиональное обучение обеспечивается посредством 
обучения в системе среднего или высшего профессионального образования. Далее 
предполагается повышение квалификации не реже, чем 1 раз в 5 лет и возможная 
переподготовка, прохождение стажировки. 

Изучение научной и методической литературы по теме позволяет сформулировать ряд 
значимых выводов. 

Во - первых, управленческая культура – сложное, многомерное образование, 
отражающие личностные, профессиональные, управленческие характеристики 
специалиста. 

Во - вторых, проблемы развития управленческой культуры будущего специалиста 
обусловлены не только спецификой самого процесса, требующей накопления специального 
знания и постепенного введения специалиста в управленческую практику. Большинство 
проблем обусловлены изменяющейся парадигмой образования и модернизационными 
процессами. 

Объективность данных проблем требует усиления работы по формированию 
управленческой культуры на уровне непосредственной профессиональной деятельности, 
разработки и внедрения в практику механизмов совершенствования управленческой 
культуры специалиста. 

В - третьих, требует осознания тот факт, что способность будущего специалиста к 
эффективному управлению собственной деятельностью и деятельностью других субъектов 
образовательного процесса объективно приводит к совершенствованию качества 
образовательного процесса в целом. Способность специалиста планировать, анализировать, 
реализовывать, руководить и контролировать процесс отражает основные компоненты 
управленческой деятельности и является залогом непрерывности организуемого процесса, 
его эффективности. 

 Н.М. Борытько считает, что: «Профессиональное самосовершенствование руководителя 
может осуществляться по нескольким направлениям, которые соответствуют компонентам 
управленческой культуры» таким, как: публичные выступления, дискуссии и 
индивидуальных бесед, проведение собраний и презентаций и многое другое [1, с. 31 - 32]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Школа 21 века требует радикальных изменений, позволяющих адаптироваться к 
условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовать себя в профессиональной 
деятельности. Основная цель современного образования – соответствие актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка 
разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к социальной 
адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 
самосовершенствованию. 

Потребность общества в личности, уважительно относящейся к мнениям, взглядам, 
поведению других людей, ставит перед образованием на сегодняшний день задачу 
глубокого изучения и обобщения научно - педагогических исследований по проблеме 
развития коммуникативной компетентности будущего специалиста. «Речевое поведение 
менеджера, юриста, врача, будущих руководителей фирм, социологов, психологов и пр. 
должно быть определённым образом сформировано» [2, с. 3].  

Одной из важных задач образовательных учреждений в современных условиях 
становится акцентирование внимания на формировании и совершенствовании 
профессиональной культуры специалиста. Главный показатель успехов высших 
образовательных учреждений в освоении речевой культуры – совершенствование 
коммуникативных навыков и повышение речевой культуры. Формирование языковой 
личности в высшей школе предполагает развитие высших уровней речевой способности 
обучающихся, которую Г.И. Богин понимает как «готовность субъекта к использованию 
языка в своей деятельности. Речевая способность, – считает ученый, – не тождественна 
речевой деятельности: первая – потенция, вторая – реализация» [1, с. 3].  

Коммуникативная компетенция – это владение сложными коммуникативными навыками 
и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание 
культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере 
общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в языковых средствах. Это 
обобщающее свойство культурной личности, включающее в себя коммуникативные 
способности, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового, 
научного, профессионального, бытового общения.  

Перед будущим специалистом, сегодняшним обучающимся, стоит задача овладения 
профессиональной компетентностью, которая включает в себя ряд разновидностей. 
Коммуникативная компетентность является важнейшей из них.  
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В составе коммуникативной компетентности можно выделить следующие компоненты: 
когнитивный, деятельностный, личностный.  

Каждый компонент, составляющий коммуникативную компетентность, имеет 
собственные критерии, на основе которых можно определить уровень сформированности 
данного качества у обучающегося – будущего инженера. 

Владение коммуникативными умениями на высоком уровне позволяет эффективно 
взаимодействовать с другими людьми при различных видах деятельности. Роль владения 
своей речью трудно переоценить. Профессиональные, деловые контакты, межличностные 
взаимодействия требуют от современного человека универсальной способности к 
порождению множества разнообразных высказываний, как в устной, так и в письменной 
форме. Развитие коммуникативных компетенций будущего специалиста приобретает 
особую значимость в современной ситуации развития общества. Коммуникативно 
успешная личность, с более выраженным практическим владением коммуникативной 
техникой, основанной на принципах общения, обеспечивающих будущему специалисту 
комфортное и эффективное решение задач профессионального общения. 

При этом важно сформировать у обучающихся понимание как высокой значимости 
владения коммуникативной культурой, так и необходимости постоянного развития в этой 
области. 

Коммуникативное развитие идет по разным линиям. Это количественное накопление 
(увеличение словарного запаса, объема высказывания) и качественные изменения 
(произношение, развитие связной речи, понимание обращенной к вам речи). Но основным 
критерием интенсивности и успешности формирования коммуникативной личности 
является умение понимать, ставить и решать различные по характеру коммуникативные 
задачи, т.е. умение правильно и оптимально использовать свою речемыслительную 
деятельность в общении с другими людьми, средствами информации и с самим собой. 
Знание структуры языка и умение использовать языковые средства в собственной речи 
являются не только показателем гуманитарной культуры человека, но и развивают 
восприятие языка как эстетической ценности, воспитывают любовь и уважение к языку, 
культуре, родной стране.  

Поиск путей обеспечения высокого качества образования – это один из способов 
реагирования общества на современную социальную ситуацию, но это одновременно и 
способ изменения этой ситуации, воздействия на нее не только в настоящем, но и в 
будущем.  

Оценка качества образования должна распространяться не только на конечный, 
результативный этап образовательной деятельности, не только на качество овладения 
знаниями, умениями, навыками, но и на все элементы образовательной системы, 
способствующие достижению этого результата. Качество образования в таком понимании 
должно рассматриваться не как атрибут конкретной образовательной услуги, а как 
сущностная характеристика самой системы образования, отражающая ее процессуальный и 
результативный аспекты, общественное предназначение и социокультурный смысл.  

Коммуникативная компетенция представляет собой определенный комплекс качеств, 
которые необходимы для оптимального осуществления межличностных норм общения и 
поведения. 
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Профессиональная коммуникативная компетенция формируется на базе общей 
коммуникативной компетентности и определяет эффективность общения и деятельности 
специалиста в целом. Низкий уровень развития коммуникативной компетенции не 
позволяет специалисту реализоваться в межличностном общении разных уровней, что 
приводит к проблемам в профессиональной сфере.  

Итак, в современное время коммуникативная компетенция является ключевым видом 
компетентности, что объясняется потребностями сферы образования и общественными 
запросами.  
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Информатизация современного общества подразумевает непрекращающиеся перемены в 

системе образования. Классическая система обучения шаг за шагом дополняется новыми 
элементами методов обучения и организационных форм образовательной деятельности [3; 
4]. Примерно каждый год появляется что - то новое: методы, формы, способы, приемы 
обучения.  

Система образования – это особый социальный институт, признанный формировать 
будущее государства, т.е. личность. Она призвана обеспечивать формирование личностного 
потенциала и развитие разнообразных навыков [6; 7]. Студенту предстоит решать сложные 
профессиональные задачи. Для этого необходимо не только овладеть знаниями, но и уметь 
применять их на практике. 

Работодатели всегда нуждались в таких специалистах, которые бы отвечали запросам 
современного общества, обладали высоким уровнем компетенций в определенных 
областях профессиональных знаний, были востребованы на рынке труда [5]. Для того, 
чтобы обучающийся стал высококвалифицированным специалистом необходимо 
разрабатывать и реализовывать инновационные методики в процессе обучения.  

По мнению М.С. Бургина, к инновационным процессам относятся все многочисленные 
организационные преобразования в сфере образования, достижения научной мысли и их 
внедрение в практику [1]. Инновации возникают в результате попыток решить 
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традиционную проблему новым способом, в результате длительного процесса. 
Инновационный процесс направлен на качественное улучшение системы, в которую 
вносится новшество, и предполагает стимулирование его участников и изменение их 
взглядов с позиции нововведения.  

Эффективность инновационных методов обучения во многом зависит от условий, в 
которых они осуществляются, от организации познавательной деятельности будущих 
юристов. Различные методы обучения реализуются в единстве целенаправленной 
познавательной деятельности преподавателя и учащихся. Они неразрывно связаны с 
формами и способами мышления, которые обеспечивают возможность проникнуть в 
сущность явлений и процессов объективной действительности. 

Методы инновационного обучения могут использоваться тогда, когда обучающиеся уже 
владеют основами необходимых знаний, полученных, в основном, традиционными 
методами. Необходимо находить разумное их сочетание и использование сильных сторон в 
зависимости от стоящих в процессе обучения задач и возникающих ситуаций. 

В современном мире ведется интенсивный поиск и внедрение новых форм и методов 
обучения студентов юридического профиля [8]. А.С. Трофименко считает, что для этого 
необходимо преподавателю решать определенные задачи:  

 - проведение обучения в интерактивном режиме;  
 - повышение интереса студентов к изучаемой дисциплине; 
 - приближение учебного процесса к практике повседневной жизни, т.е. адаптация к 

новым условиям жизни, стрессоустойчивость, социализация и другие.  
Для того чтобы эффективно решить данные задачи необходимо изначально настраивать 

систему психологического мышления будущих юристов уметь получать знания и 
осваивать будущую профессию. Как будущие специалисты они должны понимать, каким 
образом, получив профессиональные и социальные навыки, они смогут применить их в 
практической деятельности. Именно инновационные методики и технологии в 
преподавании смогут помочь преподавателю в решении поставленных задач.  

По мнению Д.В. Добрыниной существует неопределенное количество инновационных 
методик в обучении будущих юристов [2]. К одному из них относится метод проблемного 
изложения. Монолог преподавателя, лекция, перетекает в диалог с обучающимися. Эта 
методика позволяет их заинтересовать и вовлечь в работу. В начале работы преподаватель 
ставит проблемный вопрос. Эффективность методики заключается в том, что обучающиеся 
самостоятельно пытаются найти решение проблемы. Организация проблемного изложения 
является достаточно сложной и требует от лектора значительной подготовки.  

К другой эффективной инновационной методике обучения будущих юристов можно 
отнести семинар - тренинг. Данная методика позволяет развить стрессоустойчивые 
качества личности, сформировать рефлексивное мышление, приобрести навыки 
конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. Тренинг помогает выстроить 
взаимоотношения между преподавателем и обучающимися. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационные методики необходимы при 
обучении будущих юристов. Их использование способствует развитию творческого и 
рефлексивного мышления, пробуждению интереса к обучению, активизации деятельности 
обучающихся. Кроме того, они содействуют будущим юристам в нахождении творческих 
способов решения различных жизненно важных проблем. 
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TECHNOLOGY TO OVERCOME OBSTACLES IN NATURAL RAFTING 
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Аннотация: В статье рассматривается рекомендации по технике преодоления 
естественных препятствий. Овладение такими многими знаниями, умениями и навыками, 
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такими как хорошо плавать, грести и управлять судном, знать технику преодоления 
естественных препятствий.  
Ключевые слова: водный туризм, сплав, техника преодоления, байдарка.  
 
Abstract: the article discusses recommendations for technology to overcome natural obstacles. 

Mastering these many knowledge, abilities and skills, such as how to swim, to row and steer the 
ship to know the technique of overcoming the natural obstacles.  

Keywords: water tourism, rafting, the technique of overcoming, kayak. 
 
Водный туризм - один из видов спортивного туризма, который заключается в 

преодолении маршрута по водной поверхности.  
Турист - водник должен не только хорошо уметь плавать, он должен знать, уметь 

различать и преодолевать препятствия, встречающиеся на реке. Даже в самых простых 
походах возможны аварии плавательных средств, падение людей в воду, различные 
травмы. Поскольку непредвиденные ситуации на воде гораздо опаснее, чем на суше, 
организаторы водных туров, особенно с элементами экстрима, должны позаботиться о 
наличии в группах опытных инструкторов [2]. 

В водных походах искусственных препятствий почти не бывает, только естественные [3]. 
К естественным препятствиям на реке относятся мели и перекаты, завалы, заломы, 

отдельные подводные камни, пороги и водопады [1]. 
Техника преодоления естественных препятствий - это процесс состоящих из технических 

приемов по преодолению естественных препятствий с оптимальной затратой сил и времени 
на преодоление этих препятствий. 

Техника плавания в водном походе зависят от показателей, которые характеризуют реку. 
К технике относится умение грести, управлять судном, садиться в лодку и выходить из нее, 
приставать и отходить от берега, проходить пороги и другие естественные препятствия. 
Умение своевременно и правильно выбрать путь судна, разбить маршрут на участки и 
построить график движения с полным учетом особенностей реки - составляет тактику 
плавания [1]. 

В связи с этим для студентов по профилю «спортивно - оздоровительный туризм» 
института физической культуры и спорта Северо - Восточного федерального университета 
было проведено анкетирование по итогам учебной практики по водному туризму. В 
анкетировании приняли участие 23 студентов, из них 7 студентов IV курса, 9 студентов III 
курса и 7 студентов II курса, на следующие вопросы:  
 «Какие естественные препятствия встречались на реке?» Многие ответили: завалы, 

мели, перекаты, подводные камни.  
  «Каким способом их преодолевали?» Ответили, что обходили по берегу таская все 

вещи и байдарки на плечах. 
 «Насколько сложно было преодолевать естественные препятствия?» Те которые 

сплавлялись по второй раз были готовы к предстоящим трудностям и ответили «легко», а 
сплавляющим в первый раз было намного трудно, ответили «сложно».  
 «Какие качества нужны при водном туризме?» Многие ответили: выносливость, 

сила, ориентирование на местности. 
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Описание и практическое исследование водного сплава 
В период с 16.06.2015 г. – 29.06.2015 г. был организован и проведен водный сплав по 

реке Буотама в Республике Саха Якутия. На сплаве приняли участие 23 студента и 2 
руководителя. Маршрут тура был следующим образом: г. Якутск - с. Еланка – р. Лена – р. 
Буотама – р. Лена - г. Якутск (185 км.). 

В период с 17.06.2016 г. – 27.06.2016 г. был организован и проведен водный сплав по 
реке Синяя в Республике Саха Якутия. В сплав приняли участие 24 студента и 3 
руководителя. Маршрут тура был организован следующим образом: г. Якутск - село 
Мытаах (Горный улус) – р. Матта – р. Синяя – река Лена – г. Якутск (200 км.). 

По результатам исследований предлагаются следующие практические рекомендации: 
1. В процессе гребли туристы больше должны работать туловищем, выполнять длинную 

проводку с некоторым ускорением и опускать весла в воду не глубже чем на пол - лопасти; 
2. Заросли часто служат причиной переворота байдарки, поэтому на быстрых реках 

следует держаться подальше от навального берега с нависающей растительностью и не 
пытаться затормаживать судно, ухватившись за неподвижные предметы; 

3. В случае завала надо байдарку обносить по берегу или расчищать небольшие проходы. 
При высокой скорости течения важно заранее пристать к берегу, чтобы не быть затянутыми 
под препятствие; 

4. Несложный порог преодолевают, как быстрину, при положительной скорости лодки. 
Если камней в русле много и их нельзя обойти стороной, приходится маневрировать между 
ними. Для этого надо притабанивать со стороны препятствия и делать сильные гребки с 
другой стороны, стремясь как бы «обтечь» камень корпусом лодки, все время просматривая 
дальнейший путь вперед; 

5. На малых и средних реках возможна встреча с топляками, если одиночное препятствие 
замечено, то лучше заранее изменить курс и обойти его. Если это сделать нельзя, то следует 
резко затабанить с борта, противоположного препятствию, а затем выровнять лодку; 

6. Если удается рассмотреть перекат, то нужно направить плот по главной струе через 
корыто. Если же воды недостаточно и плот сел на грунт, экипаж сходит в воду и, действуя 
вагами, как рычагами, проталкивает судно вперед. 

Таким образом, после изучения многих материалов, литературных источников и 
проведения анкетирования мы пришли к следующим выводам: 

Техника преодоления естественных препятствий - это совокупность технических 
приемов и средств, используемых для эффективного решения туристских задач. 

1. С помощью изученной научной литературы и по результатам анкетирования были 
подобраны различные техники преодоление естественных препятствий при водных сплавах 
по рекам на байдарках;  

2. Составлена анкета из 10 вопросов касающихся водного туризма, и были опрошены 23 
студентов участвовавших при водных сплавах.  

3. По итогам исследования выявлены практические рекомендации по преодолению 
естественных препятствий. 
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сложный, многоплановый, который требует от педагогов не только глубоких знаний, 
разнообразных способностей, но и творческого подхода, способности управлять этим 
процессом в постоянно меняющихся условиях. 

Система образования XXI века ориентирована на отношение к ребёнку, как к главной её 
ценности, на педагогическое творчество, свободное развитие человека, 
конкурентоспособность, а также предполагает готовность педагога к самостоятельному 
осмыслению условий, способствующих развитию его профессионализма. Всё это ставит 
новые задачи по воспитанию и развитию будущих квалифицированных педагогических 
кадров. 

Современный педагог постоянно должен развиваться, как в профессиональном, так и в 
личностном плане, он должен не просто занимать рабочее место, но и украшать своим 
личным отношением смысл своей работы. Где бы не работал педагог сегодня - в детском 
саду или школе, он одновременно должен выполнять несколько функций: обучающую, 
воспитательную, развивающую, методическую, пропагандистскую. Реализация каждой из 
них требует от него определённых знаний, умений, навыков и способностей, а также 
личностных качеств. 
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Современный педагог должен уметь влиять на учащихся, на их потребности, интересы, 
должен владеть педагогическим мастерством, поскольку только мастерство может 
обеспечить эффективные результаты труда педагога. Современной школе нужны педагоги 
- мастера, высококвалифицированные учителя и воспитатели. Подготовка таких кадров - 
важнейшая задача современного общества. 

Педагогическая деятельность тоже носит творческий характер, естественным стало 
сочетание «педагог - мастер». 

Педагогическая деятельность - это общественно значимая профессиональная 
деятельность, которая заключается в воспитании подрастающего поколения, протекает в 
рамках образовательного процесса и направлена на создание оптимальных условий для 
воспитания, развития и саморазвития личности ребенка. Результатом образовательного 
процесса является становление и развитие образованности личности. 

Цель педагогической деятельности - формировать у детей гуманные основы отношения к 
окружающей его действительности. Педагог является посредником между социальной 
культурой общества и ребенком, он формирует первые взгляды личности ребенка, 
культурно - социальные способы поведения, приобщает ребенка к миру человеческих 
ценностей. И поэтому, будущие учителя, воспитатели должны иметь достаточно точное 
представление о сущности педагогического мастерства, его сложности и многоплановости. 

Конечно, не каждый и не сразу становится мастером, у некоторых на это уходят многие 
годы, отдельные педагоги, к сожалению, так и остаются в разряде посредственных. Для 
того, чтобы стать мастером, творцом, учителю необходимо овладеть закономерностями и 
механизмами педагогического процесса. Это позволит ему самостоятельно анализировать 
педагогические явления, находить в теории обучения и воспитания идеи, выводы, 
принципы, основную педагогическую задачу (проблему) и способы её оптимального 
решения. 

А.С. Макаренко говорил о необходимости для учителя овладевать техникой 
педагогического мастерства и общения. Он утверждал, что ученики простят своим 
учителям и строгость, и сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого знания дела. 
«Я на опыте пришел к убеждению, что решает вопрос мастерство, основанное на умении, 
на квалификации». Важнейшим умением учителя великий педагог считал умение «читать 
на человеческом лице, на лице ребенка, и это чтение может быть даже описано в 
специальном курсе. Мастерство воспитателя заключается в постановке голоса, в 
управлении своим лицом. Педагог должен быть в известной степени артистом, он не может 
не играть, соединяя с этой игрой любовь к детям, свою «прекрасную личность».Результат 
длительного, упорного труда учителя над собой - это и есть само мастерство. Учитель, 
который довольствуется «серединой», успокаивая себя: слушают, тихо сидят, успевают - и 
достаточно - никогда не оставит следа в сердцах своих учеников. Если уж и быть учителем, 
то быть мастером своего дела. 
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 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЛИНГАФОННЫЙ КЛАСС НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА 
 

 В настоящее время сложно представить современный урок иностранного языка без 
использования мультимедиа. «Использование мультимедийного лингафонного кабинета 
позволяет повысить мотивацию и познавательную активность обучающихся, развить 
информационно - коммуникативные умения, реализовать системно - деятельностный 
подход» [2].  

 При обучении иностранным языкам основный акцент ставится на развитие 
коммуникативных навыков обучения. И здесь мы считаем, что для создания искусственной 
иноязычной среды наиболее удачно подходит использование мультимедийного 
лингафонного класса. Работа с файлами и видеофайлами через функцию «Работа с 
файлами» в программном обеспечении «Диалог Nibelung» помогает решению этой 
проблемы. Используя аудиофайлы можно поработать над произносительными навыками, 
слушая и повторяя за диктором фразы с опорой на текст. При работе с учебным видео 
можно выполнить задания различного уровня сложности. Обучающийся имеет 
возможность работать в своём темпе, а учитель контролировать процесс обучения. 

 В программе используется цифровой магнитофон, который работает в режиме обычного 
магнитофона – воспроизведение, запись, повтор и т.д. В режиме «Самообучение» ученик 
может записать свой голос, прослушать, сравнить запись с треком - образцом и визуально 
увидеть отличия, благодаря наличию графического отображения аудио. Кроме того, 
обучающийся может добавить или изменить субтитры к записи. 

 Учитель может использовать различные формы работы. Обучающиеся могут работать 
как индивидуально, так и в парах, и в группах. В режиме «Разговор» учитель может 
организовать общение с обучающимся, парой или группой. В режиме «Сообщение» 
учитель и обучающиеся могут обмениваться текстовыми сообщениями. В случае 
возникновения затруднений при выполнении заданий любой ученик может через 
сообщение обратиться к учителю за помощью. 

 Составной частью программы мультимедийного лингафонного класса является система 
тестирования – специальное приложение для создания и редактирования тестов, 
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проведения тестирований и анализа результатов. В вопросах тестов могут быть 
использованы: изображения, аудио и видеоматериалы, материалы сети Интернет. 

 Программа позволяет быстро создавать вопросы различных типов: выбор правильного 
варианта ответа; выбор нескольких правильных вариантов ответа; установить соответствие; 
расположить в указанном порядке; вставить пропущенные слова; ввод текстового ответа с 
клавиатуры; запись голосового ответа. 

 При создании теста учитель может: установить ограничение во времени для ответа на 
вопрос; ограничить время на прохождение теста; указать сложность вопроса в баллах; 
задать максимальную оценку. 

 Также программной предусмотрена передача экрана, как учителя, так и любого 
обучающегося, например, если ученик подготовил какое - либо сообщение и желает 
продемонстрировать результаты работы классу. 

 Для создания учебных ситуаций на уроке, позволяющих обучающимся творчески 
реализовать себя и получить собственную продукцию определенного качества можно на 
уроке иностранного языка эффективно использовать программное обеспечение 
лингафонного класса «Диалог Nibelung» в сочетании со средствами интерактивной доски 
[1]. 

 Необходимо заметить, что использование программного обеспечения мультимедийного 
лингафонного кабинета на уроках немецкого языка позволяют сбалансировать 
образовательную деятельность, применять индивидуальный подход в обучении, повышать 
качество обучения, развивать творческий потенциал обучающихся и способствует 
развитию УУД. Также необходимо понимать, что перспективной является разработка 
УМК, включающих примерные варианты рабочих программ, отражающих процесс и 
развитие УУД [3,4].  

 Таким образом, мультимедийный лингафонный кабинет служит интенсификации 
образовательной деятельности и является мощным средством повышения мотивации 
учения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ 

 
Лингвокультурологический подход к изучению иностранного языка, основанный на 

лингвокультурологии – науке, занимающейся исследованием исторических и современных 
языковых фактов через призму духовной культуры, появился в связи с новыми 
представлениями о языке как явлении культуры. Появление данного направления связано, 
прежде всего, с развитием гуманитарных наук и c появлением большого количества 
данных в психологии, культурологии, социологии, политологии и др., в результате чего 
возникла необходимость выявления основных моментов в общении, поведении, сознании 
людей, а также в системе их ценностей и языке.  

Для наиболее полного погружения в культуру изучаемого языка необходимо 
ознакомление с культурным фоном, который стоит за единицами языка и который 
позволяет соотнести поверхностные структуры языка с их глубинной сущностью. Поэтому 
необходимо уделять большое внимание пословицам, поговоркам, фразеологизмам, 
идиомам, разговорному языку, делая акценты на различных смыслах, которые вкладывают 
представители разных культур в одни и те же слова. Также подлинными хранителями 
культуры являются тексты художественных произведений. 

В условиях стремительного развития общества государство выдвигает всё новые 
требования в освоении федерального государственного образовательного стандарта, 
возникает необходимость изучения иностранных языков на новом более качественном 
уровне, что порой не всегда возможно осуществить на уроках, что и обусловило 
актуальность нашего исследования. 

Во многих исследованиях, включая нормативно - образовательные документы 
(Госстандарты, к примеру) называются различные типы компетенций, из которых чаще 
других: коммуникативная, языковая и культуроведческая. Названная в Стандарте и во 
многих других источниках культуроведческая (культурологическая) компетенция, хоть и 
привлекает внимание исследователей последнего десятилетия, до настоящего времени не 
имеет единого терминологического обозначения. Известны термины: культурологическая, 
лингвокультурологическая, социокультурная, лингвострановедческая, культурно - 
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языковая компетенции. Нами, вслед за В.В.Воробьевым, Г.А.Кажигалиевой, А.Н. 
Шмановой, Абузяровой Э.Р. [1, с. 330], выбирается термин «лингвокультурологическая 
компетенция» (ЛКК).  

А.Н.Шманова дает более полное определение: «ЛКК представляет собой совокупность 
знаний, умений и личностных качеств, приобретаемых в процессе усвоения системы 
культурных ценностей, выраженной в языке и регулирующей коммуникативное поведение 
носителей этого языка» [6, с. 48 - 49]. 

Формирование лингвокультурологической компетенции в средней школе представляет 
собой целенаправленный, взаимообусловленный и взаимосвязанный педагогический 
процесс как совокупность урочной, внеурочной работы, факультативных и элективных 
курсов, обеспечивающий интеллектуально - познавательную, эмоционально - волевую, 
общекультурную и действенно - практическую сферы жизнедеятельности учеников. 

Вышеуказанные причины побудили нас разработать и апробировать для учеников 2 
класса тематический урок «Путешествие в Средиземье», при этом учитывались возрастные 
особенности школьников, а именно то, что младший школьный возраст - это период, когда 
основным видом деятельности детей является учение при сохранении значительной роли 
игры, осознание и переживание себя в качестве социального существа [7, с. 75].  

Для учеников 5 - 6 классов в рамках «Недели предметов гуманитарного цикла» мы 
разработали и апробировали внеклассное мероприятие – ролевую игру «Телемост в 
Средиземье». Причём нами учитывалось то, что средний школьный возраст называют 
периодом общественно полезной деятельности, ребятам важно общение со сверстниками, у 
них появляется осознанное стремление к самостоятельности и самоутверждению.  

Для учеников 8 - 9 классов предпрофильный элективный курс «Английские 
фразеологизмы цвета» был разработан и апробирован с учётом того, что в этом возрасте 
ученики начинают осознавать себя в плане профориентации, им нужны условия для 
оценивания ситуации правильности выбора, а также ими руководит желание подтянуться 
по предмету.  

Для учеников 10 - 11 классов нами был разработан и апробирован профильный 
элективный курс «Лингвокультурология через призму лексики цвета (на материале романа 
Дж.Р.Р.Толкина «The Lord of the Rings») [8], главная цель которого - углублённое изучения 
предмета и успешная сдача ЕГЭ.  

Программы элективных курсов созданы благодаря обобщению учебных программ и 
пособий Апальковой В.Г. Рабочая программа 10 - 11 класс; Ваулиной Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык для основной школы общеобразовательных 
учреждений (5 - 9 классы) [2], а также авторских разработок по теме педагога Глыбочко 
Н.В., учителя английского языка филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилёвская СОШ 
им. Уткина И.Н.» Ярковского района Тюменской области [3, с. 66 - 75], [4, с. 187 - 192]. 
Данные программы элективных курсов построены на принципах системности и 
последовательности, научности и доступности, наглядности, сознательности и активности. 

Опытно - педагогическая работа по апробации тематического урока, внеклассного 
мероприятия и элективных курсов проходила на базе филиала МАОУ «Аксаринская 
СОШ» «Гилёвская СОШ им. Уткина И.Н.» Ярковского района Тюменской области. 
Исследование проводилось среди учащихся 2, 5 - 6, 8 - 9 и 10 - 11 классов. В эксперименте 
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приняли участие 28 человек, из них 14 мальчиков и 14 девочек в возрасте 8, 11 - 12, 14 - 15 и 
16 - 17 лет. 

Цель предложенных занятий по изучению иностранного языка – расширение и 
углубление знаний учащихся в соответствии с их требованиями, возможностями и 
влечениями, повышение активности их познавательной деятельности, что позволяет 
раскрыть творческие, интеллектуальные способности ребенка. Занятия способствуют 
формированию универсальных учебных действий учащихся, развитию коммуникативной 
компетенции; мотивируют и вовлекают в изучение иностранного языка, расширяют 
кругозор и способствуют быстрому и доступному овладению материалом. Также они 
помогают раскрыть культуру, особенности поведения и обычаи страны изучаемого языка. 

Практическая работа проходила в 3 этапа. Учащимся начальной и средней школы был 
предложен составленный учителем опросник, состоящий из 10 вопросов, из них 5 вопросов 
об авторе и 5 вопросов о романе. Опрос продемонстрировал низкую осведомленность ребят 
о жизни и деятельности знаменитого английского писателя Дж.Р.Р. Толкиена, только 12 % 
ответили верно. С вопросами, касающимися самого романа справились 54 % (в основном 
сведения почерпнуты из экранизации).  

Следующим этапом были: проведение тематического урока у учащихся 2 класса 
(присутствовало 5 человек) и проведение внеклассного мероприятия – ролевой игры 
«Телемост в Средиземье» для учеников 5 - 6 классов (14 человек). В ходе мероприятий 
учащиеся еще раз услышали об авторе и об одном из самых известных его произведении. 
Ребята работали в группе, командно выполняли задания. Занятия включали в себя 
фронтальную работу, групповую, индивидуальную, творческую. На уроке и внеклассном 
мероприятии многие учащиеся чувствовали себя раскованно, свободно, они эмоционально 
принимали участие в выполнении заданий.  

Заключительным этапом было анкетирование, оно состояло из вопросов, направленных 
на рефлексию: понравилось ли им занятие и являлось ли оно эффективным в усвоении 
материала, поспособствовало ли занятие развитию особенностей учащихся. Результаты 
анкеты показали, что 90 % учащихся занятия понравились, это свидетельствует, что и урок 
и внеклассное мероприятие были выстроены логично, были познавательны; 75 % ребят 
посчитали, что занятия помогли им раскрыться (это нашло отражение в улучшении 
атмосферы в классе в целом, дети получили положительный заряд эмоций); 97 % детей 
посчитали, что такие занятия способствуют лучшему усвоению знаний (на уроке были 
использованы новые методики, виды упражнений, особое внимание было уделено 
использованию видеофрагментов). 

У ребят 8 - 9 и 10 - 11 классов практическая работа проходила так же в 3 этапа. В 
качестве диагностики мы использовали технологию «Обучающей анкеты» [5, с. 58 - 69] .  

Учащимся были предложены вводные анкеты (у каждого элективного курса свои). 
Ответы на первые вопросы обнаружили, что 70 % учеников 8 - 9 классов и 45 % учеников 
10 - 11 классов не осознают значения важности анализа фразеологизмов и художественного 
текста как яркого примера в возможности формирования лингвокультурологической 
компетенции. 

Следующим этапом было проведение элективных курсов. Нужно отметить, что каждый 
элективный курс рассчитан на 1 четверть (8 часов). 
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Занятия проводились с учащимися 8 - 9 классов (на курс записались 4 ученика) и с 
учащимися 10 - 11 классов (5 учеников). В ходе занятий учащиеся предпрофильного уровня 
освоили теоретическую информацию по фразеологии, классификации фразеологизмов, в 
том числе этимологической, более подробно была рассмотрена тематическая группа 
фразеологизмов цвета. Учащиеся профильного уровня познакомились с биографией 
писателя, проблемой жанровой принадлежности его произведения, базовыми понятиями по 
картине мира, языковой картине мира, цветовой и лингвоцветовой картине мира, 
символикой цвета в романе, теоретическими аспектами перевода и особенностью перевода 
лексики цвета в этом романе, ролью цветообозначений в раскрытии образов главных 
героев. Нужно отметить, что теоретическая часть занятий сочеталась с практической. 
Ребята работали в группах, фронтально и индивидуально. Практическая работа была 
построена таким образом, чтобы на отработку одного упражнения уходило не более 10–15 
минут. Работа элективных курсов была построена по разделам «Аудирование», «Чтение», 
«Лексика и Грамматика», «Письмо» и «Говорение», ориентировалась на принципы заданий 
из ОГЭ и ЕГЭ. 

Последним этапом было анкетирование, оно состояло из вопросов, направленных на 
рефлексию и было частью заключительной проверочной работы. Туда входили вопросы об 
условиях и способах ознакомления с теоретическим материалом, о типах упражнений, 
формах проверки, распределении учебного времени, об объективных и субъективных 
трудностях.  

Результаты анкеты показали, что в обеих группах 95 % учеников занятия понравились, 
были познавательны. Занятия впредпрофильной группе помогли 86 % ученикам 
подтянуться по предмету и 52 % оценить себя в профориентационном плане. В профильной 
группе 82 % ученика отметили пройденный курс, как помогающий более углублённо 
изучить предмет. 

Таким образом, данная практическая работа позволила доказать верность выбранных 
форм организации деятельности для формирования лингвокультурологической 
компетенции при изучения иностранного языка в средней школе. Выяснилось, что 
лингвокультурологический подход помогает не только обогатить лексикон учеников, но на 
более старших этапах обучения позволяет углубить знания о системе языка, сформировать 
понятие языковой картины мира, увидеть взаимосвязи, где слово выступает как единица не 
только языка и речи, но и культуры. Такие знания являются не только мощным средством 
изучения системности лексики, но и основой методики ее усвоения.  
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ ХАТХА - ЙОГИ В 

ОЗДОРОВЛЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
На сегодняшний день, существует множество направлений оздоровительной 

гимнастики, которые позволяют не только укрепить свое здоровье, но и после тяжелого 
рабочего дня привести свой разум в полный порядок, восстановить баланс своих сил, 
приведя их к гармонии. Сейчас людям стало особенным важно несколько учиться держать 
душевное равновесие, а уметь восстанавливать его. Наш нынешний образ жизни к 
сожалению не позволяет нам ограничить себя от стрессов. Так же отсутствие активного 
образа жизни вызывает гиподинамию, которая негативно сказывается нанашем здоровье. 
Если дать краткое пояснение что такое «здоровье», то мы бы описали так: «это то, что есть 
у человека сейчас, но не может быть в дальнейшем или же чего у него нет сейчас, но может 
быть в будущем». Как вы заметили, ключевыми словами здесь являются «может», так как 
именно от воли человека, его желания «изменить» и «поддерживать» зависит многое, в том 
числе и наше с вами здоровье. В нашей жизни есть много негативных факторов: нехватка 
времени, тяжелая умственная и физическая работа, употребление большого кол - ва 
алкоголя и сигарет, нежелание что - то менять в своей жизни и т.д. Следствием будут 
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проблемы, как со здоровьем, так и в личной жизни (стрессы, ухудшение отношений с 
окружающими). Поэтому я считаю важным, научиться восстанавливать тот самый 
нарушенный баланс сил (наше с вами спокойствие), приходить к гармонии тела и духа. 
Именно Хатха - йога – часть системы йоги, может научить нас концентрироваться вокруг 
нашего тела. Слово Хатха состоит из двух слов «ха», которое означает солнце и «тха» - 
луна, что символизирует равновесие формы человека. Когда наше «ха» и «тха» в состоянии 
равновесия, мы обретаем гармонию и спокойствие.  

Йога - это философия, образ жизни, при котором искусство объединяется со знанием. 
Жизнь человека – это отдельная история, страница, которая является частью одной 
большой книги. Написание истории – это искусство. Жить – значит писать свою историю, 
следовательно – это тоже искусство. Если йога повышает качество жизни, значит йога - 
искусство. Она возвышает мысли и дает возможность успешно преодолевать трудности 
жизни и сохранять при этом самообладание. Наука йоги состоит в приобретении знания 
путем наблюдения и опыта. Это наука, занимающаяся телом и духом, причем 
нестабильность духа побеждается контролем над телом. При помощи йоговских 
упражнений люди приобретают физическое и духовное здоровье и силу. Только тогда, 
когда достигнуто равновесие между телом и духом, можно достичь самореализации. 
Распространение йоги в нашей цивилизации было связано с выделением из единой некогда 
системы йоги отдельных направлений, акцентирующих внимание на каком - либо частном 
звене этого учения. Одним из этих направлений и стала Хатха - йога, которая направлена в 
основном на развитие физических и физиологических функций организма.  

Первые упоминания о йоге появились на Западе в конце 19 века. Первоначально 
западная йога делала упор на самосовершенствование, соблюдение этический принципов. 
Однако чем больше йога приобретала популярность, тем сильнее отличалась от 
классических первоисточников. Основной акцент переместился на физическую 
составляющую, большинство людей стали воспринимать йогу как экзотерическую 
гимнастику, с помощью которой можно сбросить лишний вес, нарастить мускулы, 
оздоровить организм. В этом нет ничего плохого, но это не конечная цель традиционной 
йоги. Для большинства людей, которые увлекаются йогой, основной целью является не 
совершенствование внутреннего мира, а укрепление физического тела, поэтому наиболее 
популярна стала Хатха - йога.  

В данной статье мы рассмотрим именно дыхательную гимнастику с элементами Хатха - 
йоги. 

Однако следует подчеркнуть, что характерные упражнения нетрадиционных видов 
гимнастики не должны заменять программные занятия, а только дополнять их, давать 
возможность для обновления и расширения их содержания, использования в качестве 
домашних заданий. 

В качестве нетрадиционных видов гимнастики на занятиях физической культуры в 
высших учебных заведениях можно использовать упражнения, содержащие элементы ушу, 
хатха - йоги, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, стретчинг - гимнастики. 

В проведении своего исследования мы использовали элементы хатха - йоги. Речь здесь 
идет, прежде всего, об «асанах» (позах) и «пранаяме» (дыхательных упражнениях), которые 
входят в состав так называемой хатха - йоги. 

 Достаточно значимым компонентом оздоровления студентов младших курсов может 
являться дыхательная гимнастика[1]. Правильное дыхание играет большую роль в 
профилактике и лечении ряда заболеваний. Носовые ходы связаны с рядом нервных 
структур спинного мозга, которые управляют работой внутренних органов человека. Когда 
их проходимость нормальная, то организм как бы автоматически регулирует процессы 
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возбуждения и торможения нервной системы, а уравновешенная нервная система - один из 
главных признаков здоровья. При дыхании через рот нарушается газообмен, количество 
необходимого организму кислорода уменьшается на 25 - 30 % . Постоянное ротовое 
дыхание замедляет рост щитовидной железы у молодежи.  

 При этом изменяется биохимический состав крови: уменьшается количество 
гемоглобина, снижается уровень сахара и кальция. У такого человека нередко отмечается 
расстройство памяти, головные боли, раздражительность, нередко страдает слух и зрение, 
возникают нарушения в системе пищеварения. При дыхании ртом воздух не подвергается 
должной «биологической обработке». При этом учащиеся нередко болеют ангиной, 
пневмонией, бронхитом. Поэтому очень важно научить учащихся правильно дышать. Для 
этого целесообразно использовать соответствующие комплексы дыхательных упражнений, 
выполняя их несколько раз на протяжении дня.  

 Достаточно эффективной в этом плане является дыхательная гимнастика хатха – йоги. 
 Суммируя краткую характеристику йоги, можно сказать следующее. Йога - это 

феноменальное достижение индийской культуры. Ее элементы, в частности хатха - йога, 
нашли отражение в других системах физического воспитания, лечебной физической 
культуре, психотерапии. В хатха - йоге сочетаются физические упражнения, дыхательные 
упражнения, расслабление, психорегуляция состояния, концентрация внимания на 
«внутренних» ощущениях и смысле упражнении. 

 Эти отличительные черты йоги определяют основные правила и методику выполнения 
упражнений. Требуются спокойствие, отрешение от внешних раздражителей, 
сосредоточенность на каждой из деталей телодвижений и поз. В методике йоги сочетаются 
очень строгое регламентирование формы движений и положений тела (канонизация) и 
свобода в выборе индивидуальных комплексов (в соответствии с мотивацией 
занимающихся, их желаниями, а в случаях лечебного воздействия – по показаниям). 
Щадящий двигательный режим, характерный для йоги, хорошо подходит для случаев, 
когда требуется применение восстановительных, лечебных и профилактических 
комплексов физических упражнений [2]. 

 Важно подчеркнуть, что использовать групповой способ занятий допустимо при 
обучении отдельным упражнениям. Выполнение же комплексов, как правило, проходит в 
индивидуальном режиме. В этом и сложность занятий йогой, поскольку преподаватель 
должен не только научить технике отдельных элементов йоги, но также подобрать 
индивидуальные комплексы, научить правилам «обдумывания» каждого упражнения [3]. 

 Многообразие десятка основных асан хатха - йоги заключается в том, что напряжения 
различных групп мышц в различных позах заставляют по очереди активизировать участки 
базовой энергоструктуры на поверхности кожи и по всему телу. Проделав цепочку из 
многих асан в течение определенного времени, занимающиеся за одно занятие, 
активизируют усиленную генерацию потоков жизненной силы во всем теле. 

 Как видим, выбор упражнений для составления комплекса индивидуальных и 
групповых программ занятий большой. В хатха - йоге практикуют два варианта (режима) 
использования внешне схожих упражнений - динамический и статический. Динамический 
режим предполагает медленные, спокойные телодвижения, связанные с переходом из 
исходных положений в конечные и обратно, с задержкой в конечных позах на несколько 
секунд. Статический режим связан с продолжительным удержанием определенных поз – до 
нескольких минут. 

 Стремиться к внедрению элементов йоги в вузы, в школу, в уроки, в секционную работу, 
в самостоятельные занятия физическими упражнениями, в занятия со студентами – весьма 
желательно. Ведь, согласимся, в каждом занятии должны быть представлены дыхательные 
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упражнения, расслабление, упражнение на развитие гибкости, могут выполняться стойки 
на лопатках, на голове и тому подобное. 

 Занятие студентов дыхательной гимнастикой с элементами хатха - йоги позволяет 
совершать последовательное развитие таких качеств организма, которые позволяют понять 
действительность и утвердить самосознание, поддерживая здоровое функционирование 
мозга и психики. Под ее воздействием укрепляется здоровье, формируется красивая 
фигура, правильная осанка и энергичная походка, улучшается координация движений, 
вырабатывается сила воли, выдержка и уверенность в себе. Все это играет ключевую роль в 
богатой событиями и красками жизни студента, где о своем здоровье молодые бакалавры 
думают в последнюю очередь из - за простого нехватки времени. К счастью, многие 
университеты захотели помочь студентам, ведь студенты, столкнувшиеся с проблемами, 
которые негативно влияют на их здоровье и психику менее охотно и хуже изучают 
дисциплины, качество их знаний падает, что приводит к стрессам и проблемам со 
здоровьем перед тяжелой сессией. Поэтому сейчас на занятиях физической культурой 
применяются упражнения дыхательной гимнастики, которые позволяют не только не 
тратить свое после учебное досуговое время, а также вести здоровый образ жизни, учиться 
встречать, решать, укреплять свою психику от нервных срывов, держать свое тело и дух в 
гармонии. 
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СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ИНТЕГРАЦИИ С 

ИНФОРМАТИКОЙ) 
 

В условиях повсеместного внедрения достижений науки и техники становится более 
ощутимой потребность в высококвалифицированных специалистах, владеющих целостной 
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картиной мира, позволяющей не только соединять научные знания из различных областей 
исследований, но и уметь принять знания, определяя зоны прикладного характера науки. 
Данный социальных запрос в подготовке такого рода специалистов проявляется в 
предъявлении определенных требований, прежде всего, к организации образовательного 
процесса на уровне среднего общего образования, позволяющего создавать условия для 
формировалась у учащихся школ, лицеев, гимназий целостную систему знаний на основе 
усвоения разных дисциплин. 

В традиционной системе обучения в школе пока главный акцент ставится на ориентацию 
отдельно взятого предмета, где каждая дисциплина имеет свои цели и задачи, «жесткие» 
границы. И хотя в рабочих программах учитель отмечают, что основные компетенции, 
полученные при изучении конкретной дисциплины, являются необходимыми для 
следующих дисциплин, однако эта информация иногда носит формальный характер.  

Указанные противоречия частично, как нам кажется, могут быть устранены путем 
целенаправленной организации интегрированного обучения в условиях средней школы. 
Целью данной статьи является описание педагогических условий, направленных на 
организацию интегративного обучения информатики в интеграции с другими 
дисциплинами. 

Понятие «интеграция» прочно заняло своё место в ряду других педагогических 
терминов. Оно произошло от латинского «integratio», что означает «восстановление, 
восполнение». Смыслом процесса интеграции в этом случае являются качественные 
преобразования внутри каждого элемента, входящего в систему. С точки зрения ведущих 
педагогов, это процесс объединения каких - либо элементов в единое целое, при этом 
существуют многообразие пути достижения интеграции [1].  

Основной целью интеграции обучения является формирование целостных 
представлений о явлениях, рассмотрение которых возможно с разных точек зрения (разных 
дисциплин), а также формирование у учеников собственного отношения к данным 
явлениям [3].  

При этом интегрированные уроки должны обогащать учеников различными полезными 
для них знаниями, активизировать мыслительную деятельность учащихся; развивать 
творческие способности и интеллектуальный потенциал обучающихся [4].  

Особенностью интегрированных уроков является то, что их не рекомендуется проводить 
слишком часто, так как в таком случае они быстро потеряют новизну и ученики утратят к 
ним интерес. Кроме того, далеко не все темы и разделы из учебной программы можно и 
нужно интегрировать. Важно, чтобы компоненты из разных дисциплин, соединяемые в 
одном занятии, становятся системообразующими и собирают вокруг себя новый учебный 
материал, побуждая при этом детей к творческому поиску, дискуссии, продуктивному 
обсуждению придуманного варианта или решения. 

Важным моментом в подготовке интегрированного занятия является оптимальный 
выбор формы его проведения. Наибольшие возможности для интеграции и реализации 
межпредметных связей дает урок повторения, систематизации и обобщения знаний, 
закрепления умений и навыков. Результативность урока находится в прямой зависимости 
от того, насколько свободно применяются на нем различные технологии и виды 
репродуктивно - поисковой, частично поисковой, творческой деятельности школьников. 
[5].  
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Широкие возможности для организации интегрированного обучения открывает 
информатика. Информатика – исключительно многоплановая научная дисциплина. Ее 
можно рассматривать как в технологическом аспекте, как естественнонаучную 
дисциплину. Наконец её можно определить как дисциплину языкового плана, изучающую 
различные формализованные и формальные языки. Изучение информатики дает 
возможность снять многие возникающие в процессе обучения познавательные трудности к 
физическим и математическим проблемам, показать возможность их решения новыми, 
нестандартными методами: алгоритмизацией решения сложных задач на компьютере, 
возможностью смоделировать и наглядно увидеть на экране монитора физические и 
математические процессы и управлять этими процессами и т. д. 

Рассмотрим некоторые варианты интегрирования информатики с некоторыми другими 
учебными дисциплинами. Одной из наиболее удачно интегрируемых с информатикой 
дисциплин является математика. Между учебными дисциплинами информатики и 
математики выявляются особые межпредметные связи. Они основаны, прежде всего, на 
взаимодополнении понятий информатики и математики. 

В другом случае интеграция информатики с экономикой позволяет разрешить ряд 
проблем, которые возникают при преподавании последней. Одной из таких проблем можно 
назвать снижение интереса учеников к получению знаний, а также разобщенность этапов 
формирования у них знаний по экономике. Сочетание экономики и информатики одно из 
самых многообещающих, так как интеграция данных предметов является естественной. 
Они своеобразно усиливают друг друга и практическую значимость. Информатика в 
данном случае является связующим звеном между экономическими знаниями и позволяет 
систематизировать их, а также привить навыки практического применения полученных 
знаний. 

Планомерное и систематическое использование интеграции учебных дисциплин на 
основе межпредметных задач прикладного характера в процессе обучения дисциплинам 
информатики способствует: формированию потребности применения информационных 
технологий в ходе обучения, повышению качества образования в области интегрируемых 
дисциплин. 

На основе проведенного нами анализа различных уроков на примере интеграции 
информатики с другими дисциплинами нами выделены следующие положительные 
моменты: 
 эти уроки позволяют осознать изучаемый учебный материал более глубоко, показав 

его с различных сторон; 
 занятия способствуют не только прочному овладению учащимися знаниями и 

формированию целого комплекса необходимых компетенций; 
 интеграция позволяет более эффективно провести закрепление знаний на основе 

систематизации и обобщения полученной информации с разных позиций. 
Кроме того, данные уроки позволяют более целенаправленно решают воспитательные 

задачи образовательного процесса, связанные с развитием самостоятельности, активности, 
ответственности и навыков продуктивного общения учащихся при поиске связей и 
доказательности своего варианта практического применения знаний из разных областей. 

Однако интегрированные уроки представляют собой достаточно сложную систему и 
требуют определённую подготовку в их проведении. Для того, чтобы удачно использовать 
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их на практике, учитель должен не только знать теоретические аспекты интегрированного 
обучения, но и владеть различными технологиями. 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 
Социальные изменения в обществе существенно повлияли на личность, ее взгляды и 

интересы, развитие творческих способностей, новые способы получения знаний. На данном 
этапе возрастают требования к уровню подготовки обучающихся, особенно младших 
школьников, их социализации и умению выстраивать отношения с окружающими людьми. 
Всё это требует развитие коммуникативных универсальных учебных действий у младших 
школьников, которые обеспечивают совместную познавательную деятельность на уроке, 
способствуют обмену информацией, установлению контактов, организацию и 
осуществление общей деятельности на уроке, межличностное восприятие.  

Коммуникативные УУД это действия, обеспечивающие социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать 
в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. [Асмолов: 160] 

С целью выявления уровней сформированности данных УУД нами был проведен 
констатирующий эксперимент в МБОУ Лицей №5. Было обследовано 28 детей.  

 В ходе эксперимента были выявлены три группы критериев в соответствии с основными 
аспектами коммуникативной деятельности:  

1. Коммуникация как взаимодействие заключается в учёте позиции собеседника (по - 
другому интеллектуальный аспект коммуникации). 
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2. Коммуникация как кооперация действия главным образом направлены на 
кооперацию, сотрудничество. Главным является согласование усилий по достижению 
общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а необходимой 
предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятельности.  

3.Коммуникациякак условие интериоризации образуют коммуникативно - речевые 
действия, служащие средством передачи информации другим людям. [1, с.23] 

Для анализа результатов по критерию коммуникация как взаимодействие нами была 
использована методика «дополнения» И. А. Гальперина, Л. А. Микк. Детям было 
предложено заполнить пропуски в тексте, подходящими по смыслу словами. Анализ 
результатов исследования показал, что 39,3 % учащихся обладают высоким уровнем 
сформированности коммуникацией как взаимодействие.53,5 % от общего числа 
испытуемых обладают средним уровнем сформированности и 7,2 % - низким уровнем.  

Для диагностики критерия коммуникация как кооперация была использована методика 
Цукерман «Рукавчики». Детям, сидящим по парам, необходимо было дорисовать узор на 
«рукавчиках», договориться, чтобы узоры были одинаковыми. Мы получили следующие 
результаты: 35.7 % учащихся - высокий уровень, 42.86 % - средний уровень и 21.43 % - 
низкий уровень сформированности [2, с.54]. Данные результаты связаны с тем, что 
большинство детей работают в паре ситуативно, некоторые дети вовсе не идут на контакт с 
одноклассниками, следовательно, учителю необходимо правильно организовывать 
групповую работу на уроках, чтобы каждый ученик был заинтересован данным видом 
деятельности.  

Для определения сформированности критерия коммуникация как условие 
интериоризации, была применена видоизмененная версия методики «Архитектор - 
строитель», «Дорога к дому». Высоким уровнем сформированности обладают 35.71 % , 
учащихся, средним - 42.86 % учащихся, низким уровнем – 28.56 % учащихся. Такие 
показатели связаны с тем, что не все дети пытаются услышать и понять своего товарища, 
частично соблюдают этикет, перебивают одноклассников, иногда бывают агрессивны. 

В ходе исследования, путём анализа психолого - педагогической литературы, а также 
разработке и проведения диагностической программы по проблеме формирования 
коммуникативных УУД у младших школьников, мы пришли к выводу о том, что учителю 
начальных классов необходимо использовать в своей работе с детьми следующие 
педагогические технологии: 

 - моделирование ситуаций общения,  
 - групповая работа на уроках; 
 - творческие задания; только тогда мы сможем говорить о том, что коммуникативные 

УУД, будут сформированы у учащихся начальных классов на высоком уровне. 
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РОЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В настоящее время российская система образования характеризуется высокой 

интенсивностью модернизационных процессов. Глубокие качественные изменения, 
затрагивающие все компоненты образовательной системы, нацелены на создание условий 
для повышения качества общего и профессионального образования, обеспечение 
государственных гарантий его доступности [2, с.21] и формирование инновационной 
модели управления образовательными структурами. При этом, Министерство образования 
и науки Российской Федерации в качестве одного из важнейших факторов реформирования 
выдвигает развитие всестороннего партнёрства учреждений и создание единых 
образовательных пространств, о чём свидетельствует принятие и разработка 
соответствующих государственных документов [6], [9].  

Это позволяет считать, что одним из приоритетных направлений модернизации 
российского образования на современном этапе способна стать организация всестороннего 
взаимодействия образовательных организаций, основанная на принципах инновационного 
управления. Согласно исследованиям [3], [4] в России зафиксирован успешный опыт 
функционирования ряда университетских комплексов, учебных округов и прочих 
вариантов объединений и образовательных пространств. Но вместе с тем их анализ 
показывает, что проблема теоретического обоснования механизмов инновационного 
управления взаимодействием образовательных учреждений в отечественной науке 
должным образом не решена. Ещё большую актуальность в этой связи приобретает анализ 
отдельных аспектов данной деятельности, в частности функции прогнозирования. 

В настоящей работе предпринята попытка определить место и роль прогностической 
деятельности в структуре управления взаимодействием образовательных организаций, 
выявить её особенности. 

Дальнейший анализ обозначенных категорий невозможен без терминологических 
уточнений. Под педагогическим прогнозированием, согласно определению Б.С. 
Гершунского, следует понимать «специально организованное системное научное 
исследование, направленное на получение опережающей информации о перспективах 
развития фоновых и собственно образовательно - педагогических объектов с целью 
формирования политики и стратегии в области образования и принятия оптимальных 
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решений в этой сфере» [1, с. 263]. В работах Терещенковой Е. В. и Гольченко Ю. В. 
понятие инновационный педагогический менеджмент трактуется как «процесс, 
позволяющий управлять развитием образовательного учреждения, осуществляемый на 
основе инноваций» [8, с. 3208]. Руководствуясь этой точкой зрения, в качестве 
инновационного управления взаимодействием образовательных организаций мы будем 
понимать идентичный процесс, с той лишь разницей, что объектом управления в данном 
случае выступает совокупность взаимодействующих учреждений и структур. 

Определяя место прогностической деятельности в структуре менеджмента, следует 
отметить, что согласно подавляющему большинству научных мнений функция 
прогнозирования не входит в состав так называемых «общих» функций (планирование, 
организация, контроль и мотивация) и рассматривается как составная часть функции 
планирования [5, с. 335]. Альтернатива данной позиции представлена в работах В.П. 
Сальникова, Ю.Е. Аврутина, Н.В. Бугеля и др., определяющих прогнозирование как 
самостоятельную или «основную» функцию управления [5, с. 335]. Одну из ведущих ролей 
прогнозирования в сфере управления образованием признают Б.С. Гершунский, Ю.А. 
Конаржевский, К.В. Корнилова, Л.Я. Осипова и др. 

Возрастающий научный интерес к разработке теоретических основ и 
совершенствованию инструментария прогнозирования в управлении образовательными 
учреждениями продиктован необходимостью четкого представления о возможных и 
эффективных траекториях развития образовательной системы конкретного учреждения в 
логике модернизационных процессов, что, в свою очередь, обусловлено проводимой 
сегодня образовательной политикой, утверждающей приоритет самобытности и 
уникальности развития локальных образовательных систем [7, с. 232]. 

В условиях управления взаимодействием организаций муниципального образования, 
города или региона потребность в научно обоснованном прогнозировании многократно 
возрастает, учитывая масштабы последствий принятых управленческих решений. 
Внедрение и управление инновациями, требующими определённых кадровых, финансовых 
и временных затрат, направлено на получение конкретных и фиксированных во времени 
результатов, выражающихся в организации нового уровня взаимодействия учреждений, 
формировании единых образовательных пространств, и, в конечном итоге, повышение 
качества образования. Это обстоятельство не только выдвигает прогностическую 
деятельность в разряд основных функций инновационного управления взаимодействием, 
но и говорит о её первоочерёдности. 

Учитывая специфику контекста исследования, прогнозирование процессов и явлений 
при управлении взаимодействием приобретает ряд методологических особенностей. Во - 
первых, категория «взаимодействия» обуславливает наличие нескольких субъектов 
управления. Отношения типа «субъект - субъект» отличаются известной сложностью с 
точки зрения управления, нежели субъект - объектные отношения. Формулирование 
научных суждений о состоянии образовательных организаций, находящихся под 
автономным руководством, об их намерении и планах по взаимодействию осложняется 
высокой вариативностью решений руководителей этих организаций. Прогнозирование в 
этом случае не может базироваться на принципе детерминизма, фиксирующем наличие 
объективных причинных связей и обусловленности явлений. 
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Во - вторых, конкретизация будущего в инновационном менеджменте может 
осуществляться как по нескольким направлениям, так и на разных уровнях взаимодействия, 
что предполагает применение прогностом широкого спектра инструментов 
прогнозирования. 

В - третьих, прогнозирование в структуре инновационного управления всегда 
ориентируется на новые для образовательной среды явления, факторы, формы 
взаимодействия и т.д., создающие дополнительные трудности при попытке оценить их 
состояние в будущем. 

Таким образом, субъект - субъектный характер отношений, высокая вариативность и 
инноватика во взаимодействии между участниками образовательных объединений 
определяют специфику прогностической деятельности в структуре инновационного 
менеджмента в сфере организации взаимодействия. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
В современном образовательном процессе тестирование является основной формой 

контроля и проверки знаний и успеваемости студентов. Тесты составляются как для 
промежуточного контроля, так и для зачетного или экзаменационного контроля. Некоторые 
преподаватели, а иногда и весь вуз, предлагают сдачу экзамена в виде прохождения 
тестирования. Но не все отметки дают верный результат о полученных знаниях, и 
результаты необходимо правильно интерпретировать. 

Существует несколько пунктов для верного истолкования экзаменационных отметок. Во 
- первых, тест отражает только образец умения или знания студента, не всё о студенте. 
Экзаменационная отметка может сказать только, насколько хорошо человек проявил себя в 
одном конкретном тесте в один конкретный день.  

Большинство печатных тестов, проходимых студентами, стандартизированы. Тесты 
можно назвать стандартизированными после того, как они использовались, 
пересматривались и использовались снова, до тех пор, пока они не показали 
последовательные результаты, и были установлены средние уровни прохождения теста. То 
есть, во - вторых, результат стандартизированного теста сравнивает показатель одного 
студента с показателями других. Такое сравнение может предоставить полезную 
информацию, если все студенты, проходящие тест, подобны друг другу по какому - либо 
признаку. Большинство стандартизированных тестов дает надежные результаты по 
отношению к студентам одного возраста или в той же группе.  

В - третьих, каждая экзаменационная отметка - оценка, а не точное измерение знаний. 
Чтобы это отметить, некоторые результаты рассматриваются как показатели всей группы, а 
не как единственное число. Группы показывают диапазон, в котором, вероятно, находится 
фактическая способность того или иного студента. [1] 

Не только студенты во время процесса обучения вынуждены решать тестирования. 
Преподаватели высшей школы подвергаются контролю при прохождении курсов 
повышения педагогической квалификации. Преподаватели, не связанные с написанием и 
решением тестов, не могут с легкостью их пройти. Эксперты в тестированиях выдвигают 
следующие предложения:  

1. Использование всего опыта, полученного при прохождении тестов. Умение проходить 
тесты улучшается с практикой.  
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2. Зубрежка перед тестом лучше, чем никакая подготовка вообще. Но тщательный 
просмотр материала, распространенный на несколько дней, лучше, чем зубрежка.  

3. Очень важно понимание того, как нужно проходить тест. Иначе можно получить более 
низкий результат, потому что не были соблюдены определенные инструкции.  

4. В первую очередь стоит ответить на более легкие вопросы, и затем вернутся к 
трудным.  

5. Если нет никакого штрафа за предположение, можно ответить на каждый пункт. Если 
есть штраф, есть вероятность верного предположения ответов. По альтернативному 
вопросу, например, можно знать достаточно о предмете, чтобы дать правильный ответ. 
Если так, то шанс предположения правильного ответа улучшается значительно. [2] 

В современном образовании тестирования имеют большие преимущества над другими 
видами контроля, и таким образом, они получают должное внимание от педагогов и даже 
от социологов. Но существует и критика, направленная на ограничения тестов и их влияние 
на процесс обучения.  

Некоторые преподаватели полагают, что альтернативные тесты штрафуют студента, у 
которого есть экспертные знания предмета. Такой студент может видеть недостатки в 
ответе, принятый как правильный. Другие критики говорят, что стандартизированные 
тесты предвзято относятся к определенным группам обучающихся. Эти студенты могут 
быть незнакомыми со словами, условиями и понятиями, используемыми в тестах. Чтобы 
дать этим студентам равный шанс, преподаватели попытались подготовить определенные 
тесты, в которых используются знакомые понятия. Такие тесты могли бы состоять из 
рисунков или символов. Тесты, которые не используют слов вообще, называют 
невербальными тестами.  

Общее влияние тестирования на образование также вызвало беспокойство и споры. 
Стандартизированные тесты иногда отстают от образовательной мысли и практики. Если 
тесты не отвечают содержанию новых программ, они могут не усилить прогресс в 
образовательном процессе.  
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Экономическая ситуация в стране ведет к расслоению общества, к появлению богатых 

семей и малообеспеченных. В Челябинской области среди семей, имеющих в своем составе 
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двух детей, за второе полугодие 2015 года доля малообеспеченных резко возросла. Это 
происходит за счет недостаточно высоких заработков родителей, из - за невключенности их 
в рыночные структуры хозяйствования и появления платных образовательных услуг [4]. 

К сожалению, существуют семьи, материальное положение которых, не дает 
возможности посещать ребенку платные секции и кружки. В связи с этим возникает 
потребность в организации бесплатных занятий для детей. Наилучшее самовыражение 
ребенок может проявить в свое свободное от учебы время, то есть в то время, которое 
используется для сохранения, восстановления и развития физического и духовного 
здоровья человека, его интеллектуального совершенствования. 

Интенсивное социально - экономическое развитие региона невозможно без роста 
творческого и нравственного потенциала ее граждан, без развития их активности, 
инициативы и способностей. Формирование этих и целого ряда других качеств, 
происходит, прежде всего, в школьные годы через целенаправленную работу школы, 
учреждений дополнительного образования, детских творческих учреждений, средств 
массовой информации. Особенно это значимо сейчас, в период переориентации ценностей, 
существенно влияющих на процесс формирования социального опыта у детей. От того, 
какие ценности будут сформированы у младшего поколения сегодня, зависит путь развития 
нашего общества и в настоящее время, и в будущем. Если досуг будет интересным, 
полезным и познавательным, у ребенка возрастет шанс не поддаться негативному влиянию 
общества. 

Известно, что творчество, спорт, труд и общение взаимно проникают друг в друга и 
составляют содержательную сторону образа жизни детей и их творческое развитие в сфере 
свободного времени и досуга. Поэтому в современном мире для полноценного развития 
ребенок должен посещать не только занятия в школе, но и кружки по интересам и секции. 

Дополнительное образование детей предназначено для осуществления образовательной 
деятельности, т.е. для реализации образовательных программ, имеющих образовательные 
цели и рассчитанных на то, что их освоение детьми в свободное время обеспечивает 
достижение ими новых (дополнительных) образовательных результатов. Дети школьного 
возраста от 6 до 18 лет получили право на использование своего свободного времени в 
образовательных целях. Но большинство кружков и секций сегодня действуют на платной 
основе. Но проявив настойчивость родители, все же могут найти отдельные бесплатные 
кружки при детских клубах, и те, в которых плата за занятия весьма умеренная. Скорее 
всего, денежная экономия будет сопряжена с такими неудобствами как: удаленность от 
дома, неудачное время занятий, недостаточное оборудование помещений и т.д. 

Состояние экономической доступности дополнительного образования в Челябинской 
области поддерживается в нормативных и рекомендательных рамках, заданных 
федеральными нормативными правовыми актами и поручениями Правительства 
Российской Федерации. 

Таким образом, в новых условиях платное дополнительное образование школьников 
подчиняется целесообразности чаще всего экономической, затем уже в духовной, 
образовательной. Многие семьи, имеющие школьников, могут испытывать материальные 
трудности, связанные с оплатой дополнительного образования. Некоторые из них считают 
дополнительное образование обременительным и ненужным. В этой связи, от государства 
необходима деятельность, направленная на решение этой проблемы, а именно позволить 
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детям посещать бесплатные дополнительные занятия в школе, в домах детского творчества 
и т.п. Этот позволит решить проблему организации внеурочной деятельности школьников, 
из семей, не имеющих возможность оплачивать дополнительные занятия. Система 
дополнительного образования должна адекватно реагировать на вызовы социальной среды, 
искать и находить конструктивные управленческие, технологические и педагогические 
решения возникающих проблем. 
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Образование – это не только овладение системой знания, но и становление внутреннего 

мира личности. Внутренний мир личности - это предмет исследования многих наук, и в том 
числе педагогики и психологии. 

Богатым внутренним миром должен обладать каждый педагог. Внутренний мир 
личности - это и искусство самовыражения, способности к сопереживанию и творчеству. 
Педагогу как творческой личности необходимо раскрыть в себе педагогические 
способности, необходимо применять их на практике, оказывая воздействие на развитие 
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качеств, свойств, умений учеников. Среди педагогических способностей не из последних 
мест занимает педагогический артистизм. 

В этой проблеме нельзя не сказать об артистизме вообще, об актерском даровании и 
знаменитой отечественной артистической школе К.С. Станиславского. Проблема 
педагогического артистизма и его роли в формировании профессиональной культуры 
будущего педагога недостаточно разработана в педагогике, психологии и методике. В 
частности разработкой этой проблемы занимались, такие исследователи, как Ш.А. 
Амонашвили, О.С. Булатова, Н.Н. Демьянко, В.И. Загвязинский, В.П. Кузовлев, А.С. 
Макаренко, Е. Пассов и др. 

Это определение понятия весьма неоднозначно. В.И. Загвязинский считал, что артистизм 
- это особый, образно эмоциональный язык творения нового; проникновенный стиль 
сотворчества педагога и ученика, ориентированный на понимание и диалог с другим, т.е 
другодоминантность; изящное и тонкое кружево сотворения живого чувства, знания и 
смысла, рождающихся «здесь и сейчас». Это умение почти мгновенно переключаться на 
новые ситуации, оказываться в новом образе, умение жить идеями, жить искренне. Это 
богатство личностных проявлений, образный путь постановки и решения проблемы, 
одухотворенность, ощущение внутренней свободы. Артистизм подлинный - это богатство и 
красота внутреннего мира педагога, умение проектировать будущее, представляя его в 
образах, используя фантазию. Прочитав или запомнив положения, артистизму нельзя 
научиться. Можно включиться в работу по выявлению и развитию способностей и умений, 
связанных с интуицией и фантазией, импровизацией, техникой и выразительностью речи, 
самопрезентацией, открытостью, убедительностью в служении добру и красоте, в 
пробуждении и выращивании лучших качеств доверенных педагогу молодых людей. 

Деятельность учителя и деятельность актера имеют ряд общих и отличительных черт. 
О.С. Булатова группировала различия между актерской и педагогической 

деятельностью, называя, в частности, отличия в предмете представления; в границах сферы 
деятельности; в специфике общения; в продолжительности деятельности; в возможностях 
импровизации; в разнообразии программы деятельности и т.д. 

Мы пришли к выводу, что деятельность педагога и актера близки, но не тождественны. 
Нас заинтересовал такой аспект педагогического артистизма, как его влияние на развитие 
коммуникативных умений учащихся. Коммуникативные умения - это умения, в ходе 
которой происходит обмен информацией. Каким образом осуществляется эта связь? Мы 
полагаем, что большую роль здесь играет педагогическое влияние. Оно имеет 4 
разновидности: убеждение; внушение; заражение; подражание. 

Именно последние 2 способа педагогического влияния - заражение и подражание - 
наиболее характерны для педагогического артистизма. Чаще всего жаражение возникает в 
группе людей, которые руководствуются в своем поведении эмоциональным состоянием, 
действуют на основе сведений, принятых без должного анализа. Подражание - это 
следование примеру или образцу, которое проявляется в повторении одним человеком 
каких - либо поступков, жестов и даже в копировании определенных черт характера 
другого человека. Также подражание может быть произвольным и непроизвольным, в 
зависимости от возраста человека. 

Таким образом, учитель должен сам овладеть и активно применять на практике приемы 
педагогического артистизма и в совершенстве владеть коммуникативными умениями, а 
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ученики, воспринимая и "заражаясь" этими способностями и умениями учителя, сами 
выйдут на более высокий уровень коммуникативных умений. 
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СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Профориентационная работа является одним из направлений работы как профильных, 
так и общеобразовательных кафедр образовательных организаций высшего образования, в 
частности, кафедры Физической Культуры и Спорта. Практический смысл этого 
направления выражается в привлечении абитуриентов в университет с помощью 
спортивных секций и направлений физкультурно - спортивной работы кафедры.  

Цель этой работы - привлечение будущих студентов к учёбе в университете, физически 
подготовленных молодых людей и перспективных спортсменов, которые в дальнейшем 
будут принимать участие в Спартакиаде университета, а также отстаивать честь 
университета на межуниверситетских, районных, городских и других видах соревнований. 

Задачами, приводящими к достижению цели, являются планирование, организация и 
проведение профориентации абитуриентов университета по физкультурно - спортивному 
направлению. 
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Средствами достижения поставленной цели служат популярные и общедоступные виды 
спорта, виды спорта, не требующие сложной материально - технической базы. Это такие 
виды спорта как: настольный теннис, бадминтон, дартс, волейбол, стритбол, мини - футбол, 
шахматы. Для подготовки к этим видам спорта укомплектованы большинство школ г. 
Москвы и Московской области. Для эффективного использования спортивных игр 
необходимо провести начальное обучение занимающихся технике выполнения основных 
игровых приёмов и объяснить правила игры.  

Настольный теннис - самая распространенная спортивная дисциплина на планете. 
Небольшой размер площадки, простые и не дорогие инвентарь и оборудование позволяют 
заниматься настольным теннисом в любом образовательном учреждении. Настольным 
теннисом можно заниматься студентам и учащимся с разным уровнем физической 
подготовленности и состоянием здоровья. Комиссия ЮНЕСКО назвала настольный теннис 
наиболее перспективным видом спорта, широкодоступным и служащим здоровью. [3;4] 

Доступность бадминтона основана на свободном выборе места проведения игры. 
Следует особо отметить, что самостоятельное проведение игр бадминтону происходит на 
улице, что оказывает положительное влияние на защитные силы организма. 

Дартс – популярная игра, в которой участники метают дротики в специальную мишень. 
Игра в дартс - это, прежде всего, состязание в умении точно метать дротики, которого 
можно достичь в относительно короткий срок. Играть в дартс можно как под открытым 
небом, так и в закрытом помещении. Дартс не требует специальной спортивной формы, а 
инвентарь для игры прост и долговечен. Для играющих в дартс не существует возрастных 
барьеров, соревноваться могут и взрослые, и дети. 

Считается, что занятия шахматами с детского возраста повышают уровень развития 
интеллекта, а игра в шахматы в вузе способствует физической и психологической 
подготовке будущих специалистов практически во всех областях благодаря доказанному 
общему развитию интеллекта и мышления. [1;2] Соревнования по шахматам, проводимые в 
рамках профориентационной работы, привлекут в университет студентов с высоким 
уровнем развития интеллекта. 

Следует отметить, что организация и проведение соревнований на спортивной базе 
университета по вышеуказанным видам спорта не требует специальной технической 
подготовки, а также особых материальных затрат со стороны университета, так как 
проводятся совместно с другими образовательными организациями. 

Как перспективное направление профориентационной работы следует рассматривать 
изучение возможности создание детских и юношеских спортивных секций на базе 
университета. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ДВУЯЗЫЧНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЛИЦЕЕ  
 
На сегодняшний день перед образованием ставится высокая цель воспитания 

нравственно и духовно зрелой личности выпускника, многосторонней, толерантной, 
обладающей критическим мышлением, компетентной, гражданским сознанием, гуманной, 
достижение которой невозможно без овладения культурой своей страны. Авторы ФГОС 
второго поколения делают акцент, что урок иностранного языка в первую очередь является 
уроком иноязычного образования, а не обучения иностранному языку. Как верно отмечает 
академик Е.И. Пассов изменение в терминологии здесь неслучайно. Известно, что 
семантика слов передаёт суть понятий. Ефим Израилевич подчёркивает, что само слово 
«обучение» уже имеет сему «нечто насаждаемое сверху», «обучаемый» – «тот, кто 
подвергается обучению». Таким образом, слово «обучение» не совсем правильное для 
обозначения того, что должно происходить на уроках в свете современной парадигмы 
образования [http: // www.youtube.com / watch?v=0ens5OdIsQc].  

В данной статье речь пойдёт не просто об иноязычном образовании, а о двуязычном 
иноязычном образовании, то есть об изучении и преподавании двух иностранных языков в 
школе, о том, как такое образование может быть смоделировано. Кафедра немецкого языка 
факультета иностранных языков Воронежского госпедуниверситета в течение нескольких 
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лет курирует экспериментальную работу в данном направлении на базе МБОУ лицей 3 г. 
Воронежа.  

Существует ряд субъективных причин, определяющих актуальность двуязычного 
иноязычного образования на современном этапе российского школьного образования: 
направленность на познание отдельной личностью целостной картины мира, 
необходимость в получении информации в соответствии индивидуальными 
потребностями, возможность получения непрерывного образования и самообразования 
на протяжении всей жизни, что в свою очередь создаёт дополнительные шансы 
конкурирования на общеевропейском и мировом рынке специалистов. В этой связи растёт 
мотивация родителей и их детей в изучении не только английского, но и других 
европейских языков, в частности, немецкого языка. В этой связи, не следует упускать из 
виду тот факт, что Воронеж традиционно город - партнёр Германии и других 
немецкоговорящих государств в сфере производства, бизнеса, туризма, образования, 
культуры и др.  

В отличие от предыдущих лет экспериментальная работа в лицее №3 включает начало 
иноязычного образования лицеиста с одновременным стартом изучения двух 
иностранных языков в начальной школе.  

Опытно - экспериментальная работа отличается от эксперимента тем, что предполагает 
нахождение или подтверждение нового знания в сфере педагогической теории, включает в 
себя специфическое содержание, задачи, условия и организацию проведения. Основное её 
направление это не открытие чего - то принципиально нового, а апробация определённых 
теоретических разработок, внедрение нового содержания в практику образования. 
Апробация решает задачу проверки меры и границы теоретических выводов на практике, а 
внедрение предусматривает воплощение результатов исследований, научных 
рекомендаций в педагогическую практику. Если экспериментом занимаются учёные, то в 
опытно - экспериментальную работу могут быть вовлечены педагоги, непосредственные 
участники учебно - воспитательного процесса [2].  

Опытно - экспериментальная работа, однако, также включает элемент разработки чего - 
то нового. Новизна нашего эксперимента связана прежде всего с методическим 
оснащением внедряемых методических разработок. В рамках нашей экспериментальной 
работы новым в методике являются: экспериментальные рабочие программы по НЯ и АЯ; 
экспериментальные методы и приёмы, разработанные специально для экспериментальных 
подгрупп; проекты интегрированных уроков и курсов; проекты внеклассных мероприятий; 
экспериментальные контрольно - измерительные материалы, позволяющие отслеживать 
результаты эксперимента.  

Объектом исследования – организация билингвального иноязычного образования в 
условиях общеобразовательного лицея.  

Предмет исследования составляют: 1) разработка экспериментальной модели 
организации билингвального обучения в общеобразовательном лицее и её сопоставление с 
традиционной моделью языкового образования в средней школе с изучением одного 
иностранного языка, поскольку отличительная особенность вариативного 
моделирования заключается в том, что здесь обязательным является построение и 
совместное применение в процессе моделирования не менее двух разных моделей 
исследуемого (моделируемого) объекта [1] и в дальнейшем 2) описание этой модели. 
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Существующие на данный момент модели иноязычного образования в лицее выглядят 
следующим образом:  

1) «Традиционная модель» ‒ это одноязычная модель иноязычного образования, в 
рамках которой изучается один иностранный язык, а именно, в лицее, как и в большинстве 
школ России, английский язык, который вводится со второго класса.  

2) «Традиционная билингвальная модель». Двуязычная модель иноязычного 
образования с отсроченным введением второго иностранного языка ‒ в рамках этой модели 
английский вводится со второго класса, а второй язык с пятого (или с 8 класса). Мы 
называем её условно «традиционная билингвальная модель», которая имела место быть в 
нашем лицее и существует в настоящее время в нескольких школах Воронежа. 

На данный момент в лицее функционируют две экспериментальные билингвальные 
модели, исследованию которых посвящена экспериментальная работа на базе МБОУ лицея 
№3 г. Воронежа: 

3) «Экспериментальная модель I» (ЭМ 1). Первая билингвальная экспериментальная 
модель отличается одновременным стартом в изучении обоих иностранных языков, в 
частности английского и немецкого, со второго класса.  

4) «Экспериментальная модель II» (ЭМ 2). Вторая экспериментальная модель также 
включает в себя раннее обучение двум иностранным языкам. Однако немецкий язык 
вводится в качестве пропедевтики уже с первого класса в объёме час в неделю. Английский 
язык вводится согласно базисному учебному плану со второго класса. 

Идея «Второй экспериментальной модели» возникла в ходе эксперимента спустя три 
года. Пропедевтический курс рассчитан на первичное ознакомление с дисциплиной 
«Иностранный язык», введение основных лингвистических понятий: спряжение глагола, 
глагол - связка, грамматический род существительных, артикль как сопроводитель 
существительного и др. 

Экспериментальные модели билингвального обучения реализуется в следующих 
направлениях: 

а) в контрастивном тематическом планировании по немецкому и английскому языкам. В 
ходе данного планирования отслеживаются случаи, когда языковой материал совпадет. Это 
создаёт условия для запуска компенсаторных механизмов разного уровня. Дело в том, что 
языковые явления, усвоенные на одном иностранном языке, продолжают функционировать 
в системе другого иностранного языка. Тот факт, что учащиеся взаимодействовали с тем 
или иным явлением на уроках одного иностранного языка, позволяет быстрее и 
эффективнее усвоить аналогичное явление на уроках второго иностранного языка; 

б) в интегрированных совместно с другими предметами проектах. Иностранный язык 
представляет широкие возможности для интеграции с другими предметными областями: с 
русским языком и литературным чтением, с математикой и окружающим миром, с 
музыкой и физической культурой и др. Языковое образование должно начинаться с 
раннего возраста, быть комплексным и многоаспектным, при таком условии появляется 
надежда на гармоничное развитие языковой личности учащегося. Человек может быть 
наделен врожденной способностью владеть языком и овладевать им (чувством языка), 
являясь языковой личностью от природы, или сформироваться как языковая личность в 
процессе школьного обучения. Овладение параллельно несколькими иностранными 
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языками является ключевой задачей эксперимента. Тем не менее, отправной точкой в 
языковом образовании является владение родным языком.  

в) для контроля / слежения качества его усвоения, разработки для домашнего чтения и 
работы с видео, разработки для работы над фонетикой, задания направленные на 
повторение или систематизацию языкового материала и др.  

В ходе эксперимента были разработаны и успешно применяются методы и приёмы 
билингвального обучения: метод «параллельного / двуязычного сценария», «метод 
параллельного комментария», билингвальная десемантизация лексики, технология 
билингвального проекта, т.е. с применением обоих изучаемых иностранных языков, 
«билингвальные» игры и др.  

В начальной школе в экспериментальных подгруппах вводится разработанный учителем 
начальных классов Головановой Ириной Михайловной факультативный курс 
«Занимательная лингвистика», призванный интегрировать знания по языковым предметам, 
а также формировать уже на начальном этапе лингвистическую компетенцию у учащихся. 
Лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру личности 
школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладение 
навыками самоанализа, самооценки. Повышение лингвистической компетенции 
школьников - это один из аспектов работы по формированию научного взгляда на родной 
язык и воспитанию языковой личности. Признаком сформированности лингвистической 
компетенции станет возникновение и развитие у каждого ученика лингвистического 
мировоззрения, частью которого является наличие в сознании школьника языкового 
идеала. 

в) проектируются и апробируются контрольно - измерительные материалы. Система 
мониторинга эксперимента затрагивает не только аспекты качества обучения иностранным 
языкам и другим предметам, но и касается таких сфер как: 1) обратная связь с участниками 
эксперимента, которая отражается в исследовании мотивации учащихся и родителей в 
проводимой с ними работе, 2) изучение внешней позиции по отношению к 
экспериментальной работе, с одной стороны, 3) и самооценка (самоанализ) своей работы 
участниками эксперимента, с другой. 

На сегодняшний день установлено, что большая часть учащихся билингвальных 
подгрупп имеют внутреннюю потребность в изучении двух языков. 99,9 % респондентов 
(по результатам опроса среди учеников) считают эффективной предложенную им 
программу по английскому и немецкому языку и желают изучать два языка одновременно 
на протяжении всего школьного образования.  

Учащиеся МБОУ лицея № 3 неоднократно становились призёрами и победителями 
региональной гуманитарной конференции «Языки строят мосты» - ВГПУ, конференции 
НОУ ВГУ учащихся, победителями городского конкурса «Сказка на иностранном языке», 
победителями онлайн олимпиад по английскому и немецкому языку и др. Многим 
учащимся знания двух иностранных языков стали необходимым подспорьем в дальнейшей 
карьере.  
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ФОРМЫ И КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 
Аннотация: Статья посвящена теме коммуникативных качеств педагога. Работа 

представляет собой обзор современной проблемы чистоты речи учителя. Автор, касается 
следующих вопросов: какова идеальная модель речи учителя и как бороться с нарушением 
литературных норм и использованием диалектизмов. 

Ключевые слова: Речь, требования, диалективизм, учитель. 
 

«Наша речь — важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, 
нашей души, ума, нашей способности не поддаваться влиянием среды,  

если она "затягивает“». 
Д. С. Лихачев 

 
Педагогу для успешной работы необходимы не только предметные и психолого - 

педагогические знания, но и особое умение – это умение общаться. Человек начинает 
овладевать навыками общения с малых лет, однако не все, повзрослев, в достаточной мере 
умеют общаться. Профессия педагога относится к типу профессий «человек – человек» (по 
типологии отечественного психолога Е. А. Климова), и поэтому умение общаться является 
для педагога ведущим, профессионально важным качеством. 

Требования к коммуникативным качествам речи учителя обусловлены, прежде всего, ее 
педагогическими функциями. Одна из основных функций речи учителя - обеспечение 
полноценной презентации (передачи) знаний. Известно, что имеется прямая зависимость 
между коммуникативными особенностями речи учителя, может сделать это восприятие 
доступным, интересным, а может затруднить его. О значимости этой функции учителя 
говорит тот факт, что знания часто закрепляются надолго в памяти учеников благодаря 
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особенностям педагогической речи, сохранится эмоциональная окраска учительского 
голоса его интонации, ритмичность речи, характер произношения слов. 

Устная речь учителя существует в двух разновидностях - в монологе и в диалоге. Формы 
этой речи в общении с учениками разнообразны. Наиболее распространенными формами 
монологической речи учителя являются рассказ, школьная лекция, комментарий, 
толкование (правил, законов, терминов), развернутые оценочные суждения (мотивация 
школьной отметки; оценка поведения). Диалогическая речь учителя представлена в беседах 
с учениками, строящихся в форме вопросов и ответов. 

Атмосфера, создаваемая коммуникативным поведением учителя и учеников, 
сиюминутна, невоспроизводима дословно (исключение составляет использование 
технических средств записи). Это важно учитывать будущему педагогу, так как подобная 
сиюминутность возлагает на него большую ответственность и за выбор слов, выражений, и 
за интонацию, с которой они произносятся, за жесты, которыми сопровождаются. Ведь все 
это надолго остается в памяти учеников в виде настроения, впечатления, вынесенного от 
встречи, общения с учителем. 

Для того чтобы способствовать успешному выполнению педагогических задач, речь 
учителя должна соответствовать определенным требованиям, или, как говорят ученые, 
обладать требуемыми коммуникативными качествами. Так, требование правильной речи 
педагога обеспечивается ее нормативностью, т. е. соответствием речи нормам 
современного литературного языка акцентологическим, орфоэпическим, грамматическим и 
др., точностью словоупотребления; требование выразительности речи - ее 
эмоциональностью, яркостью. В целом же такие коммуникативные качества речи педагога, 
как правильность, точность, уместность, лексическое богатство, выразительность и чистота, 
определяют культуру речи учителя. 

Особое внимание важно уделить вопросам правильности и чистоты речи, так как в 
последнее время наиболее часты ошибки, связанные с нарушением литературных норм и 
использованием диалектизмов, «лишних» слов («ну», «это», «значит», «так сказать»). 

Требования к современным коммуникативным качествам речи учителя обусловлены, 
прежде всего, ее педагогическими функциями. Одна из основных функций речи учителя - 
обеспечение полноценной передачи знаний. Известно, что имеется прямая зависимость 
между коммуникативными особенностями речи учителя, может сделать это восприятие 
доступным, интересным, а может затруднить его. Если вы обратитесь к работам ученых, 
исследовавших вопрос о коммуникативных качествах педагогической речи, то сможете 
составить себе некоторую идеальную модель речи учителя. Это, прежде всего речь 
правильная, соответствующая нормам современного литературного языка, точная, 
понятная. 

Речь учителя должна обеспечить выполнение задач обучения и воспитания школьников, 
поэтому к ней, помимо общекультурных, предъявляются и профессиональные, 
педагогические требования. Учитель несет социальную ответственность и за содержание, 
качество своей речи, и за ее последствия. Вот почему речь учителя рассматривается как 
важный элемент его педагогического мастерства. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 
1. Введение 
В современном мире влияние IT технологий на жизнь человека сложно переоценить. 

Информация стала не только одним из основных товаров, имеющих растущий спрос, 
наличие ее или отсутствие в нужном объеме определяет как внутреннюю так и внешнюю 
политику. Огромное влияние оказывает информация также и на формирование личности. 
Поэтому не случайно современное, постиндустриальное общество называют 
«информационным обществом». В связи с массовым распространением компьютеров, 
интернета значительно изменились многие процессы в жизни людей. Современные 
технологии расширили возможности межличностного и профессионального общения, 
стерли информационные межгосударственные границы и вторгаются в область воспитания 
и образования. Сейчас трудно представить современное учебное заведение, которое не 
обеспечивало бы своим ученикам доступ к электронным информационным ресурсам с 
целью улучшить процесс обучения, повысить его эффективность, расширить кругозор и 
получить более высокие результаты, выпустить более квалифицированных специалистов. 
Поэтому интересно понять и оценить влияния IT - технологий на успеваемость студентов. 
Статья содержит обзор современных взглядов на проблему, а так же описание 
проведенного исследования и выводы по полученным результатам. 

2. Современный взгляд на влияние IT - технологий на процесс обучения 
Информационные ресурсы содержат разнообразный развлекательный контент, 

социальные сети, которые имеют не только информационную составляющую. Какую роль 
информационные потоки играют в процессе обучения, влияет ли частота использования их 
на результаты и успехи обучающихся. Различные устройства позволяют искать и находить 
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необходимую информацию, не выходя из дома. Специальные программы делают поиск 
простым и удобным, а информацию - доступной. Существует огромное количеству 
форумов, дискуссионных площадок, где всегда найдутся люди, готовые помочь решить ту 
или иную проблему. Часто готовые решения простых задач уже лежат в интернете и 
снижают стимул к самостоятельному изучению учебных предметов.  

Данная проблема является актуальной, так как в современном обществе существуют 
разные мнения по поводу пользы и вреда информационных ресурсов. Часть исследователей 
полагает, что IT - технологии неэффективны и вредны при использовании в обучении, 
приводят к снижению общего уровня грамотности молодого поколения, отучают читать и 
воспринимать книги, запоминать предоставляемую информацию, ведь они всегда могу 
воспользоваться своим «гаджетом», который находится у них под рукой и быстро найти 
нужный ответ. Однако, такие студенты (школьники) забывают о том, что отказываясь от 
запоминания «ненужной» или «неважной», по их мнению, информации, не выполняя 
простые задания, они не смогут овладеть методами решения более сложных задач, не 
сформируют стройное логическое мышление, которое поможет им преуспеть в карьере . 
Известно, что отсутствие базовых знаний усложняет усвоение других предметов.  

Другое альтернативное мнение заключается в том, что благодаря современным 
устройствам студенты и преподаватели получают доступ к обширным архивам данных 
тысячам других исследовательских и образовательных программ. Интерактивные доски, 
компьютерные классы, позволяют студентом принимать активное участие в поиске и 
использовании информации для учебной деятельности, заниматься самообразованием. Все 
это, несомненно, нацелено на то, чтобы сделать процесс обучения более интересным и 
увлекательным.  

Где находится истина? Как найти баланс между старыми и новыми методами, взять все 
лучшее и от одного и от другого? Одной из целей данного исследования было 
приблизиться к решению этой дилеммы. Важно понять насколько эффективным и 
действенным является использование IT технологий студентами и выяснить, какова 
степень влияния информационных технологий на успеваемость.  

Данная тема широко обсуждается в исследовательских кругах, важно отметить, что 
подавляющее большинство авторов описывает вклад новых технологий в основном с 
положительной стороны. Так, Артюхина А. С. [1] и Вишнева В. П. [2] отмечают важность 
использования IT технологий в учебном процессе, более того в [2] автор приводит мнение 
Роберта Ширана (Robert Sheeran), ректора университета Сетон - Холл ( штат Нью Джерси), 
который убеждён, что без использования ИТ сегодня становится невозможным эффективно 
управлять образовательным процессом. Однако та же Артюхина А.С. [1] отмечает, что 
мобильный телефон и интернет изменили стиль общения студентов. Если раньше человек 
грамотно мог выразить свои переживания и мысли то в настоящее время электронная почта 
и смс – сообщения вынуждают человека быть кратким, что оказывает отрицательное 
влияние на «развитие речи , как устной, так и письменной». Что усложняет задачу учителю 
по выявлению истинных знаний студента. На основании своих исследований автор делает 
вывод, что «информационные технологии, с одной стороны расширяют кругозор 
молодежи, ее информированность в современном мире, но с другой стороны приводят к 
пассивному восприятию окружающего мира». Так же Ахатова Р.Ю. в [3] пишет, что «… 
ИКТ следует рассматривать не как центр учебного процесса, а всего лишь как средство 
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достижения педагогических целей и задач». Однако автор отмечает и положительные 
факторы современных технологий, облегчающие процесс образования. Она утверждает, 
что необходима мотивация студентов  

Однако некоторые авторы ставят под сомнение пользу от широкого применения 
компьютерных технологий, создающих иллюзию простоты приобретения знаний. Так 
психолог Манфред Шпитцер в своей книге «Антимозг» [4] приводит последствия 
использования интернета, разрушающие способности человека к концентрации и 
размышлению. Шпитцер считает, что рекламная компания заставляет родителей покупать 
своим детям компьютеры в раннем возрасте, когда они абсолютно не нужны, 
распространённое мнение, что компьютеры помогают учёбе, ни что иное, как миф, 
выдуманный, чтобы продать побольше своей продукции. Анализ данных, полученных в 
рамках международной программы по оценке образовательных достижений учащихся. 
(Programme for International Student Assessment (PISA)) показал, что «Само присутствие в 
доме компьютеров ведёт в первую очередь к тому, что дети постоянно играют в 
компьютерные игры. Это отвлекает их от учёбы и отрицательно сказывается на 
успеваемости». Так же рассматривается пример Южной Кореи, в которой использование 
ИКТ широко распространено, в том числе и в сфере образования, так в некоторых учебных 
заведениях имеют место программы, где в качестве учителей выступают роботы. Однако, 
учёные установили тот факт, что «у молодых и взрослых людей участившиеся случаи 
нарушения памяти и способности к концентрации, рассеянность внимания, а также явное 
снижение глубины эмоций и общее притупление чувств. Описанные принципы позволили 
врачам выявить новое заболевание – цифровое слабоумие». Шпитцер делает вывод, что в 
связи с использованием ИКТ наблюдается утрата навыков мышления, способностей к 
фильтрации информационных потоков, снижение критической оценки фактов, умственной 
работоспособности. Однако, автор отмечает, что цифровые средства массовой информации 
повышают нашу производительность и настаивает на том, что цифровые СМК это благо, 
для тех людей у кого есть образовательная база и губительны для развития детей.  

К неоднозначным результатам пришли исследователи НИУ ВШЭ Е.П. Богомолова, О.В. 
Максимова [5], объясняя применение компьютерных технологий стремлением 
преподавателей «…разговаривать с аудиторией на ее – электронном – языке». Далее они 
отмечают, что «Это же приводит и к определенной деформации учебного процесса, причем 
не всегда в лучшую сторону, особенно в части математического обучения студентов и 
контроля математических знаний». Однако, опыт показывает, что студенты часто 
списывают решение из интернета. Авторы пришли к выводу, что студенты технических 
ВУЗов первых лет обучения имеют успеваемость, обратно пропорциональную времени 
использования компьютеров, в то время, как на старших курсах существует прямая связь.  

3.Описание исследования 
Для нахождения зависимости между использованием IT технологий и успеваемостью 

студентов был проведёт опрос среди студентов нижегородских ВУЗов. Опрос состоял из 
двух групп вопросов. Первая часть была посвящена средним оценкам студентов по 
академическим дисциплинам по итогам последней сессии, а также месту в рейтинге (при 
его наличии в ВУЗе). Во второй части проводился опрос на предмет использования 
технологий в высшем учебном заведении и в жизни. Вопросы были посвящены частоте и 
длительности использования информационных порталов, в том числе социальных сетей, 
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учитывался уровень навыков студента в использовании компьютера, выявлялись способы 
нахождения необходимой информации., такие как интерес к учебным материалам, сайты, 
лекции, техническая оснащенность ВУЗа опрашиваемого. Для опроса использовался один 
из онлайн сервисов. Опрос прошли 270 человек.  

Для выявления количественной связи между IT технологиями и успеваемостью были 
применены методы регрессионного анализа. Для оценки коэффициентов регрессии был 
применен пакет обработки данных Eviews.  

Для построения модели была проведена предварительная обработка данных и 
установлены регрессанты, наиболее сильно коррелирующие с показателями успеваемости. 
Затем, были построены регрессии и оценены коэффициенты.  

В качестве зависимой переменной рассматривался средний балл по результатам 
последней сессии (BALL) откалиброванный в диапазоне от 1 до 10. В качестве регрессоров 
были выбраны следующие: навыки пользования компьютером OPIT (от 1 - «Ничего не 
знаю, у меня нет опыта использования компьютера» до 5 - «Эксперт, я могу использовать 
на профессиональном уровне информационные технологии»). Следующими переменными 
были время, которые студент проводит за компьютером за сеанс (TIMECOMPPR), а также 
время, проведенное за компьютером за сеанс для выполнения учебной или научной работы 
(TIMECOMP). Данные были откалиброваны по шести - балльной системе, где ответ «менее 
одного часа» получал 1 балл, «от 1 до 3» - 2 балла, «от 3 до 6» - 3 балла, «от 6 до 9» - 4 
балла, «от 9 до 12» - 5 баллов, а «боле 12» - 6баллов. Ещё одной важной переменной 
являются результаты ответов на вопрос: «Как часто вы используете Интернет или 
электронную почту в учебных целях?». Результаты опроса были переведены в 
пятибалльную систему, где ответ «один раз в неделю» получал 1 балл, «1 - 2 раза в неделю» 
- 2 балла, «3 - 5 раз в неделю» - 3 балла, «один раз в день» - 4, «несколько раз в день» - 5 
баллов. В дальнейшем, в результатах, которые выдаст программа eViews, данная 
переменная будет именоваться INTERNET. 

Следующей переменной были результаты ответа на вопрос: «Если у Вас возникают 
проблемы, Вы обращаетесь к Интернет - сообществу?». Ответ были переведены в трёх 
бальную систему, где «Нет, мне достаточно той информации, которую преподносят в 
ВУЗе» это 0 баллов; «Да, но наравне с итернетом пользуюсь библиотекой и учебниками.» - 
1 балл и «Да, я нахожу необходимую мне информацию. Задаю вопросы на форумах и ищу 
необходимую информацию, чтобы прояснить идеи, которые я не понял» - 2 балла. В 
дальнейшем данная переменная будет именоваться NAHINF (нахождение информации). 
Следующая переменная, под названием LOVESITE, является результатом ответов на 
вопрос: «Есть ли у Вас одно или несколько любимых Интернет - сообществ, которые Вы 
используете для поиска информации и обсуждения проблем, связанных с Вашей учебной 
деятельностью». Ответ на вопрос был в форме «да» / «нет», (1 и 0 соответственно). 
Студенты были разделены на две подгруппы в первой были собраны те, у кого средний 
балл ближе к оценке «удовлетворительно» (4 - 5 баллов по десяти бальной шкале), а во 
второй - те, у кого «хорошо» и «отлично». Анализ коэффициентов корреляции показал, что 
в регрессионной модели целесообразно оставить в качестве регрессоров переменные 
INTERNET, NAHINF, OPIT и TIMECOMPPR. Также учтем вычтем из общего времени, 
проведённого за компьютером, время, потраченное на выполнение домашних заданий. 
(timecomppr - timecomp) Таким образом, получаем время, потраченное на прочие, чаще 
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всего развлекательные, ресурсы. Умножая время, проведённое за компьютером в учебных 
целях, с целью нахождения полезной информации, на количество полезных посещений 
Интернета, получаем время, потраченное на совершенствование знаний студентов 
относительно учебных дисциплин. (internet*timecomp) 

Составляем соответствующие регрессии для каждой группы студентов отдельно по 
выбранной формуле:  

Ball=c(1) +c(2) (timecomppr - timecomp)+c(3) opit+c(4) internet*timecomp.  
Для оценки коэффициентов был применен метод наименьших квадратов. Результаты 

регрессии представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Коэффициенты регрессии 
Переменные Коэффициенты 

для 1 гр. 
Коэффициенты 

для 2 гр. 
C 4.610800*** 6.798764*** 

TIMECOMPPR - TIMECOMP  - 0.149448**  -  
OPIT 0.170117**  -  

INTERNET*TIMECOMP  - 0.026876*  -  
INTERNET  0.074854* 
LOVESITE  0.190986* 
TIMECOMP  0.127651* 

 
Соответственно, с учетом значений коэффициентов  
BALL = 4.610800252 - 0.1494483988*(TIMECOMPPR - TIMECOMP) + 

0.1701170893*OPIT - 0.02687600357*(INTERNET*TIMECOMP) 
Таким образом, получаем, что с высокой долей вероятности (0.97) каждый 

дополнительный час, потраченный студентом («троечником») на бесполезное посещение 
Интернета, ухудшает оценку данного студента приблизительно на 0.15 балла. Это можно 
объяснить тем, что интернет насыщен развлекательными сайтами, социальными сетями, 
где можно часами общаться с друзьями и разглядывать свежие фотографии своих 
товарищей. Как известно, основатель самой популярной в мире социальной сети 
«Facebook» Марк Цукерберг заявил, что его команда делает всё, чтобы люди не отходили 
от мониторов. Касательно опытности в использовании компьютера (opit), результаты 
регрессии показали положительный результат. То есть, чем опытнее человек и чем более 
широким спектром компьютерных технологий он владеет, тем выше его балл по учёбе, тем 
больше внимания он уделяет повышению профессиональных навыков. Коэффициент при 
internet*timecomp является значимым менее чем на 10 % уровне для группы с оценкой 
«удовлетворительно», что говорит скорее об отношении к учебе и необъективной оценке 
этого параметра в анкетах. Таким образом, не существует зависимости от частоты и 
количества использования Интернета в учебных целях студентами с невысоким средним 
баллом (а именно троечниками). Таким образом, для первой группы студентов, время, 
потраченное на IT - технологии, не дает положительного эффекта, т.е. не поможет им 
увеличить свои средние баллы. 
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Для следующей группы студентов с успеваемостью на «хорошо» и «отлично», в качестве 
регрессоров, согласно результатам корреляционного анализа были выбраны internet, lovesite 
и timecomp и построена модель вида.  

BALL = C(1) + C(2)*INTERNET + C(3)*LOVESITE + C(4)*TIMECOMP 
После подстановки коэффициентов она приобрела вид: 
BALL = 6.798764304 + 0.07485432362*INTERNET + 0.1909858552*LOVESITE + 

0.1276508609*TIMECOMP 
Поскольку у всех коэффициентов, кроме константы, уровень значимости больше 10 % , 

то можно сделать вывод, что IT - технологии не оказывают существенного влияния на тех 
студентов, которые хорошо учатся, скорее здесь играют роль трудолюбие, стремление к 
знаниям, багаж приобретенных навыков и другие традиционные факторы.  

4. Анализ результатов. 
Таким образом, результатом данных исследований является тот факт, что IT технологии 

оказывают незначимое влияние на успеваемость студентов с высокими баллами и 
оказывают часто отрицательное влияние на успеваемость студентов с низкими баллами. 
Это можно объяснить тем, что прилежные студенты стараются максимально участвовать в 
учебном процессе и самостоятельно разбираться в предложенном преподавателем 
материале. Интернет и социальные сети являются для них скорее источником 
дополнительной информации. В отличии от студентов с низкими баллами, для которых 
интернет скорее является способом развлечения или средством для «списывания» 
домашних заданий. В результате исследования было получено, что, что каждый 
дополнительный час нахождения в интернете в день без конкретных учено - 
образовательных целей снижает средний балл данного студента приблизительно на 0.15 
балла. Однако исследование показало, что навыки владения технологиями могут оказать 
положительное влияние на успеваемость. Однако, авторы считают, что данная проблема, 
поднятая в статье, требует новых исследований. 
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ 

КУЛЬТУРЫ ДВИЖЕНИЙ В ОБРАЗЦОВОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ «РОСИНКА» 

 
29 сентября 1974 года была принята на работу в Дом пионеров и школьников Сотникова 

Татьяна Алексеевна на должность руководителя танцевального кружка. Эта дата является 
днем рождения образцового хореографического коллектива «Росинка». Отличительной 
особенностью коллектива является определенность позиции, преданная искренность 
художественного высказывания, образность и разноплановость номеров. Здесь 
предоставляется возможность детям проявлять артистический талант, раскрывать свои 
способности. «Росинка» - самый многочисленный (насчитывает более 140 участников) 
яркий детский коллектив, обладатель дипломов лауреата областных, всероссийских и 
международных уровней. Как отразить итог творчества? Числом репетиций? Количеством 
концертов? Но ведь итог творчества и в умении всматриваться в созданное, и в умении 
видеть одаренных детей, и в даре нести людям мир, преображенный искусством. 
Творчество – это непрерывная работа мысли и чувства, ежедневное стремление сделать что 
- то новое.  

14 апреля 1988 года Т. А. Сотникова удостоена знака «Отличник народного 
просвещения». В 1996 г. присвоена высшая квалификация. 14 июля 1998 года 
администрацией Липецкой области, управлением культуры и искусств коллективу 
«Росинка» присвоено звание «образцовый». 

31.10.2000 года за высокий художественный уровень и исполнительское лидерство, 
активную работу по художественному воспитанию детей и юношеству хореографическому 
ансамблю «Росинка» присвоено звание «образцовый детский коллектив» за подписью 
министра образования Е.Е. Чепурных. 2 ноября 2010 года руководителю образцового 
хореографического коллектива «Росинка» Сотниковой Татьяне Алексеевне присвоено 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

К дипломам и наградам, а также к накопленному репертуару коллектив относится 
бережно, хранит, как реликвию.  

Вот уже 42 года Т.А. Сотникова входит в танцевальный класс и видит, как у дверей в 
нетерпеливом ожидании стоят дети и родители. Именно от педагога зависит, какими будут 
убеждения и жизненные позиции детей. И как сказал великий педагог Сухомлинский: 
«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, фантазии и 
творчества».  

В младшем школьном возрасте закладываются основы культуры движения, 
формируются интересы, мотивация и потребности в активности. Основываясь на опыт 
работы образцового хореографического коллектива «Росинка», можно сказать, что 
движение – это «фундамент» дома, ибо дом без фундамента рухнет. Однако один 
фундамент – это не дом. 
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Культура движения – это специфический способ организации и развития человеческой 
жизнедеятельности, представленной в продуктах материального и духовного труда в 
системе социальных норм [1]. 

Культуру движения можно воспитать у младшего школьника лишь в том случае, если 
будет воспитываться внутренняя мотивация и интерес к материальным и духовным 
ценностям танцевального искусства, к систематическим занятиям и упражнениям. Танец, 
как ни одна сфера искусства содержит большой потенциал воспроизводства личности, как 
целостности в своем телесно - духовном единстве[2]. В настоящее время культура 
движения приобретает большую общественно полезную значимость, ибо её предметом, 
целью и главным результатом является развитие ребенка. 

В основе движений младшего школьника лежит управляемая работа его двигательного 
аппарата. Движения обеспечивают целенаправленное перемещение звеньев тела человека в 
пространстве, осуществляемое посредством мышечных напряжений, с использованием 
мышц. Работа мышц и управление движениями осуществляются под контролем 
центральной нервной системы и обеспечиваются физической активностью других систем 
организма, действующих согласованно в сложном взаимодействии друг с другом. 

Природа движений человека – одно из самых сложных и интересных явлений. 
Достаточно сказать, что ни одна из созданных человеком машина не приблизилась по 
своему КПД к эффективности аппарата движений человека[3]. 

Дети, хорошо владеющие своим телом, умело управляющие своими мышцами, как 
правило, красиво ходят, осанка характеризуется собранностью и стройностью. Такой 
ребенок высоко, красиво и прямо держит голову, плечи развёрнуты, туловище занимает 
вертикальное положение. Известно, что осанка – это не только привычное положение 
младшего школьника, но и признак здоровья, гармоничного развития опорно - 
двигательного аппарата, привлекательной внешности. Педагог должен сформировать 
мотивацию деятельности не по принципу «чем больше, тем лучше», а по принципу 
«сделать то, и только то, что необходимо и достаточно» для формирования правильной 
осанки.  

Для рационального построения целенаправленных практических занятий необходимо 
исходить из следующих базовых методических правил: 

1) Учитывать возрастные особенности и развитие опорно - двигательного аппарата 
младших школьников; 

2) Нагрузка на мышцы даётся соответственно возрасту ребенка. 
Педагог подбирает систему упражнений, исходя из конкретных задач обучения ребенка 

элементам движений и целостным действиям. Опираясь на знания, можно правильно 
расставить акценты при разучивании того или иного упражнения, помогая младшему 
школьнику регулировать нагрузки на мышечную систему. Всё это будет способствовать 
гармоничному развитию двигательной функции ребенка, стимулировать его физическую 
активность и, таким образом, содействовать воспитанию культуры движений. 

 Что же характеризует культуру движений младших школьников? Умение управлять 
танцевальными движениями? Их внешняя красота? Умение из нескольких возможных 
вариантов движений выбрать лучший? Всё вместе взятое, объединенное двумя 
определениями: эффективностью и экономичностью. Экономичность движений 
определяется умением решать конкретную задачу с минимум энергозатрат. Например, в 
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некоторых видах движений рациональное использование мышц может повысить 
экономичность работы более чем в 2 раза. Эффективность движения определяется тем, 
насколько успешно решается задача, поставленная педагогом перед данным движением. 
Нужно уметь формировать у ребенка способности успешно решать самые разнообразные 
задачи. Это значит, что в дошкольном и школьном возрасте ребенок должен хорошо 
владеть основными движениями, накопить значительный потенциал фундаментальных 
двигательных умений, чтобы на этой основе можно было легко освоить более сложные 
движения и действия, которые даются педагогом во время классического экзерсиса у 
станка, на середине зала, различных движений и поворотов по диагонали. А самое главное, 
умение рассчитать свои силы при постановке танцевальной композиции. Овладение 
основными движениями базируется на формировании у ребенка младшего возраста умение 
соразмерять свои усилия с конкретной задачей, согласовать движения разных участков тела 
с различными усилиями, координируя их работу во времени и пространстве[4]. Сложность 
обучения ребенка заключается в том, что невозможно привлечь к этому процессу его 
сознание в той мере, в какой это необходимо. Если педагог сумел заинтересовать, значит, 
всё получится. 

 Для формирования правильной осанки необходимо использовать элементы 
художественной гимнастики и партерной растяжки. Только движения не должны быть 
слишком сложны для выполнения. Не все дети выполняют кувырки, мостики и другие 
сложные элементы художественной гимнастики. Следует подбирать посильные движения 
для каждого ребенка. Все упражнения должны быть хорошо освоены, и выполняться без 
напряжения, легко и красиво. Только в этом случае достигается реальная польза от занятий 
танцами по формированию осанки.  

Золотое правило – регулярные занятия, а это уже формирование дисциплины и 
ответственности. Дети должны усвоить, что опаздывать нельзя. Педагог приучает 
приходить за 10 – 15 минут до начала занятия. Занятия у младшего школьника начинается с 
разминки, чтобы подготовить мышцы для длительной учебной и репетиционной работы. 
Репетиция у младших школьников не должна быть затянутой, так как у детей должны 
остаться силы для работы над постановкой танца или его отработкой. Четкая организация 
занятия служит поддержанию в участниках творческого горения, их активной самоотдачи. 
Руководитель ставит конкретные задачи перед детьми: выучить движения, представить 
образное содержание номера, его художественно - исполнительские способности. Введение 
в работу специальных элементов, формирующих и развивающих не только осанку, но и 
нравственные качества личности, способствует решению педагогических целей. Эта 
деятельность наиболее сложная, требующая особого дара – развитие педагогического, 
перспективного мышления, мастерства и видения развития личности, умение 
проектировать. Этот процесс формирует не только культуру движений, но и культуру 
поведения. 

 Своё мастерство культуры движения дети могут передать не только через физическое 
совершенство, но и внутренним состоянием. Через движения передается радость или 
огорчение, победное ликование или драматизм поражения. Каждое из этих состояний 
выражается движением рук, определенным наклоном, поворотом головы. Настроение 
младшего школьника передается через жесты и мимику[5]. С их помощью передается 
внутреннее состояние человека. Слезы радости от первого места в конкурсе или фестиваля 
показывают счастье достигнутой победы. Мимикой лица можно показать недоумение, 
недопонимание определенной ситуации. Она включает в себя такие моменты, как сжатие и 
разжимание губ, движение глазами, бровями. 
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 В младшем школьном возрасте почти все физические способности ребенка 
демонстрируют высокие темпы роста. При этом возраст 6 – 8 лет особенно плодотворен для 
создания координационной базы, 9 – 11 лет для развития быстроты и силы. Если в этот 
период не сосредоточить педагогические усилия на этих составляющих физического 
потенциала ребенка, то будет безвозвратно упущено самое подходящее время, самые 
благоприятные условия для формирования физиологической основы будущих физических 
способностей младшего школьника. 

 В младшем школьном возрасте закладываются основы физической культуры, 
формируются интересы, мотивации и потребности в систематической нагрузке и 
активности. Этот возраст благоприятен для овладения базовыми, основными 
танцевальными движениями, освоение обширной базы координаций, техники физических 
упражнений. При этом надо иметь в виду, что ритмический, силовой и пространственный 
образы танцевальных движений младшие школьники воспринимают, прежде всего, в 
ощущениях и обобщенных впечатлениях, и в меньшей степени – путем осознания, 
продуманного освоения танцевальных движений. Соответственно, физическое развитие 
младших школьников нельзя рассматривать без комплекса задач культурного развития 
личности ребенка, единства интеллектуального, эстетического, нравственного воспитания в 
интересах освоения младшими школьниками представлений о сущности здорового образа 
жизни. 

 Рассмотрим значение движений для культурного развития детей в образцовом 
хореографическом коллективе «Росинка». Двигательная активность положительно влияет 
на все психологические функции воспитанников. Считают, что танцевальные движения 
влияют на восприятие, память, эмоции и мышление. Движения способствуют увеличению 
словарного разнообразия детской речи (классическая терминология ведется на 
французском языке). Все это улучшает психическое состояние ребенка. Двигательная 
активность не только создает энергетическую основу для нормального физического роста и 
развития, но и стимулирует формирование психических функций. Занятия танцами в 
коллективе «Росинка» снимают утомление нервной системы и всего организма, повышают 
работоспособность, способствуют укреплению здоровья, выработки силы воли. 
Несомненно, можно сказать, что занятия хореографией способствуют успешной сдаче 
комплекса нормативов ГТО. Это отразилось и на одной из воспитанниц коллектива – 
ученице МБОУ «Гимназия № 11 города Ельца» Софье Карташовой. Имея хорошую 
физическую подготовку, грациозность, осанку, отличные хореографические данные, 
успешно прошла тестирование, сдала все нормативы и удостоена золотого значка.  

 В последнее время в танцевальную жизнь входят элементы художественной 
гимнастики. Если раньше богатейший арсенал разнообразных гимнастических упражнений 
широко применялся во всех западноевропейских системах физического воспитания, то 
сейчас в каждом танцевальном коллективе (от Москвы до провинции) успешно внедряются 
элементы художественной гимнастики, то есть трюки, являющиеся украшением 
танцевального номера. Роль художественной гимнастики в танце высока и служит для 
всестороннего развития младшего воспитанника коллектива. Многообразие физических 
упражнений и методов их применения, составляющих содержание гимнастики, позволяет 
целесообразно воздействовать на развитие всех основных функций организма в 
соответствии с двигательными возможностями младших школьников. Поэтому гимнастика 
является одним из наиболее действенных средств физического развития младших 
воспитанников образцового хореографического коллектива «Росинка». 

 Длительное занятие в танцевальном коллективе накладывает на воспитанников 
специфический отпечаток. Танцоры отличаются от других категорий занимающихся 
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разносторонней физической подготовленностью. Особенно развиты способность управлять 
своими движениями, гибкость, мышечная сила, прыгучесть, ориентировка в пространстве, 
целеустремленность и настойчивость в достижении поставленной цели. Младшие 
школьники, занимающиеся в танцевальном коллективе, более организованы, внешне 
собраны и подтянуты. Всё это помогает им в учебе. Многообразие физических упражнений 
и методов их применения, составляющих содержание танцевальной программы, позволяет 
целесообразно воздействовать на развитие всех основных функций организма в 
соответствии с двигательными возможностями младшего школьника. Занятия 
танцевальным искусством способствуют формированию у младшего школьника 
представления об изяществе движений, о красоте человеческого тела. Хореография в 
нашем городе является одним из наиболее массовых средств физического воспитания. Её 
значение велико в деле совершенствования подрастающего поколения. 
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ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности воспитания толерантности в 

младшем школьном возрасте. Реализация успешного взаимоотношения детей 
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осуществляется учителем во внеурочной деятельности, согласно возрастным особенностям 
учащихся.  
Ключевые слова: толерантность, начальное образование, внеклассные мероприятия. 
Annotation. This article discusses the possibilities of education of tolerance at younger school 

age. The implementation of a successful relationship between children is a teacher in 
extracurricular activities, according to the age peculiarities of students. 

Keywords: tolerance, primary education, extra - curricular activities. 
Ведение. На сегодняшний день мировые тенденции в развитии образования 

предполагают, чтобы учащиеся не конкурировали между собой, а перешли благоприятному 
сотрудничеству. Это заставляет изменить характер взаимодействия субъектов образования. 
Необходимым умением, которым должны овладеть учащиеся, прежде всего умение 
налажено контактировать, находить общий язык, быть толерантно воспитанными. Именно 
толерантное взаимодействие субъектов образовательного процесса пробуждает 
результативное сотрудничество и формирует культуру совместного творческого труда.  

Учителю начальных классов необходимо строить работу так, чтобы сформировать 
дружный коллектив, где каждому будет комфортно и интересно; организовать атмосферу в 
классе таким образом, чтобы ребята сотрудничали друг с другом, при этом предоставляя 
возможность каждому обучающему раскрыть свой творческий потенциал. Эффективное 
внедрение толерантного отношения между учащимися осуществляется на разных 
возрастных этапах с их характерными особенностями, реализуясь во внеурочной 
деятельности. 

Обоснование цели. Цель воспитательной работы по толерантности предполагает 
моделирование и построение воспитательной системы таким образом, чтобы обеспечить 
развитие индивидуальности ребенка, всесторонне развить его, выдвинуть активным 
участником классного коллектива, умеющего находить контакт с одноклассниками и 
продуктивно сотрудничать с каждым членом образовательного процесса. Продуктивной 
работа может быть, осуществляясь в несколько этапов.  

Основная часть. Дети, поступившие в начальную школу, видят перед собой все новое: 
учебное заведение, учителя, много незнакомых ребят, непривычный им вид деятельности. 
На данном этапе, при формировании толерантности в классном коллективе, руководящую 
роль играет учитель. На начальном этапе педагог ставит перед собой ряд задач: 1. 
познакомить всех ребят друг с другом в рамках совместной деятельности. Важно, чтобы в 
проведении внеклассных мероприятий участвовали родители; 2. изучить личностные 
качества каждого учащегося, его особенности; 3. Определить, кто среди учащихся является 
лидерами, которые в дальнейшем будут помощниками для учителя; 4. объединить 
обучающихся в микрогруппы (звенья), распределить между ними обязанности, 
познакомить с содержанием обязанностей. В группе должны быть командир, затейник, 
библиотекарь, художник, физорг, хозяйственник; 5. развить умение взаимодействовать при 
подготовке к внеурочным мероприятиям, а именно, уметь договариваться, помогать друг 
другу, разрешать конфликты.  

По мнению ученого Воронцова А.Б., для того чтобы сформировать толерантный 
коллектив, необходимо чтобы каждому субъекту образовательной деятельности было 
интересно взаимодействовать друг с другом, чтобы была увлекательная сфера деятельности 
для всех участников творческого процесса. Так, например, можно провести в I классе 
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утренник «Цветик - семицветик» для весенних и летних именинников с использованием 
загадок о цветах; игр «Собери букет» (цветы разрезаны на фрагменты — пазлы, кто 
быстрее соберет), «Ловись рыбка» (удочка с магнитом, на рыбках — часть пословиц, 
которые нужно соединить), «Кривая дорожка» (держа в руках перевернутый бинокль, 
пройти по дорожке из вырезанных и приклеенных следов и не сбиться), пантомима 
«Изобрази зверя», конкурс «Художники» (дорисуй жирафа) [1, 54]. 

Такого рода мероприятия дают возможность, наблюдая за учащимися, определить, кто 
из ребят выразительно читает, кто умеет петь, у кого более яркое актерское мастерство, кто 
обладает организаторскими способностями. В дальнейшем это поможет разделить ребят на 
микрогруппы таким образом, чтобы в каждой были дети с разными задатками и 
способностями.  

Следующий этап охватывает II и III классы. На данном этапе характер взаимодействия 
учителя с учащимися, и учащимися между собой меняется. Учитель выступает главным 
информатором и экспертом, но обучающиеся уже не пассивные слушатели и исполнители, 
а активные субъекты образования, которые задают интересующие их вопросы, предлагают 
собственные решения. Учитель со второклассниками обсуждает внеклассные мероприятия, 
проведенные в I классе, выслушивает предложения учащихся о желании что можно 
изменить, чего нового они хотели бы узнать. Результаты проведенного опроса учитываются 
при планировании внеурочной деятельности. При подготовке к мероприятиям ученики 
выступают активными соучастниками в организации проведения мероприятия, и 
непосредственными его участниками. Каждая микрогруппа получает индивидуальное 
задание, в связи с выявленными личностными способностями. Ребята подбирают 
соответствующий материал, обсуждают его с учителем, подготавливаются к выступлению 
под его руководством, а затем представляют результаты этой творческой, совместной 
работы вниманию своих одноклассников и родителей.  

Следующий этап (IV класс) Тайлакова Е.А. предполагает изменение роли учителя. Она 
уже не является центральной. Учитель здесь только регулирует воспитательный процесс, 
занимаясь его общей организацией, определением общих направлений, а также 
контролирует порядок обозначенного плана работы, консультирует учащихся. Учащиеся 
четвертого класса уже приобщаются к социальному опыту, работая с дополнительным 
источникам информации. При этом они, контактируя друг с другом, реализуют 
поставленные задачи, разрешают возникшие конфликты, совместно находят решение, 
возникающих в процессе, проблем. Они проявляют себя активными позиционерами при 
подготовке к предметным неделям, внеклассным мероприятиям, конкурсам, викторинам, 
театрализованным сценкам. В ходе совместной творческой деятельности учащиеся 
обмениваются разнообразными предложениями в процессе отбора занимательных 
материалов, что поможет развить у них умение слушать и слышать других ребят [2, 79]. 

При подготовке и проведении внеклассного мероприятия необходимо следить за тем, 
чтобы в работе микрогуппы принимали участие все его участники, и чтобы ребята не 
подавляли инициативу других учащихся. Важным является дать такие задания, чтобы они 
были частью большой задачи, которую решает весь классный коллектив. 

Заключение. Систематическая работа по обучению младших школьников умению 
толерантно взаимодействовать друг с другом приводит к тому, что на передний план 
выходит творческая инициатива учащихся, а задачей педагога становится создание условий 
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для ее проявления. В таком случае, каждый субъект коллектива может стать активным 
инициатором в группе, что сделает образовательный процесс продуктивным и интересным.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Формирование учебно - познавательной деятельности является одной из задач 
школьного обучения, не менее важной и ответственной, чем приобретение детьми знаний и 
умений. Овладение учебной деятельностью происходит особенно интенсивно в первые 
годы школьной жизни. Именно в этот период закладываются основы умения учиться. По 
существу, в младшем школьном возрасте человек учится, как приобретать знания. И это 
умение остается с ним на всю жизнь. Учебно - познавательная деятельность, являясь 
сложной и по содержанию, и по структуре, складывается у ребенка не сразу. Требуется 
немало времени и усилий, чтобы в ходе систематической работы под руководством учителя 
маленький школьник постепенно приобрел умение учиться. О сложности этого процесса 
свидетельствует тот факт, что даже в условиях целенаправленного, специально 
организованного формирования учебно - познавательной деятельности она складывается не 
у всех детей. Учебная деятельность имеет определенную структуру: 

1) мотивы учения;  
2) учебные задачи;  
3) учебные действия;  
4) контроль;  
5) оценка. 
Для успешной активизации учебно - познавательной деятельности младших школьников 

лишь такой компонент учебной деятельности как мотивы учения имеет большее значение, 
чем другие. Его мы и рассмотрим более подробно. Матюхина М.В. выделяет следующие 
группы и подгруппы мотивов [1, с.15 - 16]: 

I. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности, связанные с ее прямым 
продуктом: 

1) мотивы, связанные с содержанием учения (учиться побуждает стремление узнавать 
новые факты, овладевать знаниями, способами действия, проникать в суть явлений). Такую 
мотивацию условно называют мотивацией содержанием; 
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2) мотивы, связанные с процессом учения (учиться побуждает стремление к проявлению 
интеллектуальной активности, потребность думать, рассуждать на уроке, преодолевать 
препятствия в процессе решения трудных задач). Такую мотивацию условно называют 
мотивацией прогрессом. 
II. Мотивы, связанные с косвенным продуктом учения, с тем, что лежит вне самой 
учебной деятельности: 

1) широкие социальные мотивы: 
а) мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, учителем и т.п.; 
б) мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, желание 

подготовиться к будущей работе и т. п.) и самосовершенствования (получить развитие в 
результате учения); 

2) узколичные мотивы: 
а) мотивы благополучия (стремление получить одобрение со стороны учителей, 

родителей, одноклассников, желание получать хорошие отметки). Такая мотивация 
условно названа мотивация благополучия; 

б) престижные мотивы (желание быть среди первым учеником, быть лучшим, занять 
достойное место среди товарищей). Такую мотивацию условно называют престижной 
мотивацией; 

3) отрицательные мотивы (избежание неприятностей, которые могут возникнуть со 
стороны учителей, родителей, одноклассников, если школьник не будет хорошо учиться). 
Подобную мотивацию условно называют мотивацией избегания неприятностей. 

Если проследить общую динамику мотивов учения от 1 к 4 классу, то выявляется 
следующее. В начале у школьников преобладает интерес к внешней стороне пребывания в 
школе (сидение за партой, ношение формы, портфеля и т.д.), затем возникает интерес к 
первым результатам учебного труда (к первым написанным буквам и цифрам, к первым 
отметкам учителя) и лишь после этого к процессу, содержанию учения, а еще позднее - к 
способам добывания знаний. 

 Познавательные мотивы изменяются следующим образом: младшие школьники от 
интереса к отдельным фактам переходят к интересу к закономерностям, принципам. 
Закладывается и интерес к способам приобретения знаний. Могут возникнуть и мотивы 
самообразования, которые представлены интересом к дополнительным источникам знания, 
чтением внеклассных книг.  

Социальные мотивы развиваются от общего понимания социальной значимости учения, 
с которым ребенок приходит в 1 класс, к более глубокому осознанию причин 
необходимости учиться, к пониманию смысла учения "для себя". Появляется стремление 
занять определенное место и в коллективе сверстников, ориентировка на мнение 
товарищей. Также присутствуют и мотивы коллективной работы. 

Все сказанное свидетельствует о том, что мотивационная сфера в младшем школьном 
возрасте существенно перестраивается: общая познавательная и социальная 
направленность дошкольника проявляется в стремлении посещать школу, затем эта 
позиция удовлетворяется и должна быть заменена новым типом отношения - учебно - 
познавательными мотивами и более зрелыми формами социальных мотивов. К концу 
младшего школьного возраста у учащихся совершенно необходимо сформировать учебно - 
познавательный мотив - интерес не только к новым знаниям и общим закономерностям, но 
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и к способам добывания новых знаний. Воспитание этого мотива необходимо для 
подготовки перехода ученика в среднюю школу.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Формирование мотивации обучения в школьном возрасте на уроках технологии 
является одной из центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена 
обновлением содержания обучения, постановкой новых задач по формированию у 
обучающихся приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных 
интересов, формирования у них трудового воспитания, потому что в современном мире в 
приоритете стоит личность, умеющая работать не только головой, но и руками. Одной из 
задач нашего общества сегодня состоит в том, чтобы повысить качество технологического 
образования.  

Формирование мотивации – это воспитание у обучающегося идеалов, 
мировоззренческих ценностей, принятых в нашем обществе, в сочетании с активным 
поведением школьника, что означает взаимосвязь осознаваемых и реально действующих 
мотивов. [5, с. 147] 

Мотивация как ведущий фактор регуляции активности личности, ее поведения и 
деятельности представляет интерес для учителей технологии. По существу, никакое 
эффективное социально - педагогическое взаимодействие с обучающимся невозможно без 
учета особенностей его мотивации. 

 Но прежде чем выяснить, как же правильно побудить к активной деятельности 
обучающихся, нужно определить структуру мотивации, ее основные понятия и сущность. 

В современной психологии при сходности общего подхода к пониманию мотива, 
существуют значительные расхождения в некоторых деталях и конкретике определения 
этого понятия. Одни под мотивом понимают психическое явление, становящееся 
побуждением к действию [4,с.108], другие - осознаваемую причину, лежащую в основе 
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выбора действий и поступков личности. Считают также, что мотив - это то, что отражаясь в 
голове человека, побуждает к деятельности, направляет ее на удовлетворение определенной 
потребности. [2,с.205] 

Желая подытожить несколько определений, сформулируем определение, подходящее 
под социально - педагогическое направление. Итак, под мотивом мы будем понимать 
внутреннее побуждение личности обучающегося к учебной деятельности, связанное с 
удовлетворением своих потребностей. 

Что же из этого следует для формирования мотивации обучения? Всякому ребенку 
свойственна потребность в новых впечатлениях, переходящая в ненасыщенную 
познавательную потребность, т.е. мотив. [1, с. 117] На нее учитель должен прежде всего 
опереться актуализировать ее, сделать более четкой, осознанной у большинства 
обучающихся. Если у школьника не актуализирован этот широкий познавательный мотив, 
создающий готовность к учебной деятельности, то он не переходит к другим – более 
активным формам побуждений, например к постановке целей; если же учителю не удается 
опереться на имеющиеся у школьников познавательные потребности и использовать их для 
самостоятельной постановки целей обучающимися, то ему ничего не остается, как ставить 
перед учениками готовые цели, а этого по новым стандартам ФГОС делать совершенно 
нельзя, поэтому вооружившись литературой нужно работать. 

 Таким образом, в ходе самой учебной деятельности – в зависимости от условий ее 
организации, ее общей атмосферы – мотивы обучения формируются, перестраиваются, 
совершенствуются. В процессе учебной деятельности изменяется не только собственно 
познавательный компонент мотива, но и социальные установки обучения – потребность 
включения в общественно значимую практику, отдачи обществу, другому человеку. Все 
это создает основу для становления специфически человеческой потребности в 
деятельности, в созидании в дальнейшем. 

Для эффективного формирования мотивации обучения надо стремиться воспитывать в 
единстве ее социальные и познавательные стороны, процессуальные и результативные 
аспекты. Это способствует становлению к концу школьного обучения основ творческой 
мотивации, состоящей в овладении способами преобразования окружающей 
действительности и своей деятельности. 

Рассмотрим методы изучения мотивации, которыми может пользоваться учитель при 
анализе мотивации школьников. Изучение мотивации учителем технологии имеет свои 
особенности по сравнению с изучением мотивации в исследовательских целях, так как 
учитель не имеет для этого специально отведенное время, ему надо сочетать изучение 
мотивации с учебным процессом.  

Наиболее реальными для учителя методами изучения мотивации по А.К.Марковой 
являются: 
 наблюдение за поведением школьников во время урока, общественно полезной 

работой, организационной и другими, характером общения школьников; результаты этих 
наблюдений фиксируются в дневниках учителя; 
 использование ряда специально подобранных ситуаций (их можно назвать 

экспериментальными педагогическими ситуациями), которые можно включить в 
естественный ход учебного процесса в виде «контрольной работы»; 
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 индивидуальная беседа с обучающимся, предполагающая прямые и косвенные 
вопросы учителя о мотивах и целях обучения для конкретного ученика; 
 анкетирование, помогающее в короткие сроки собрать массовый материал в 

нескольких классах об отношении школьников к обучению. Именно этот метод мы будем 
использовать в практической части нашего исследования.[3, с. 53] 

 Формированию познавательных мотивов на уроках технологии способствуют все 
средства совершенствования учебного процесса: обновление содержания и укрепление 
межпредметных связей, совершенствование методов обучения, модернизация структуры 
урока, расширение форм самостоятельной практической работы на уроке. 
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МЕТОД ОБРАЗНО - ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК В РАЗВИТИИ 

ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПЕНИИ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
THE METHOD OF IMAGERY AND EMOTIONAL ATTITUDES IN THE 

DEVELOPMENT OF INTONATIONAL EXPRESSIVENESS IN SINGING IN 
CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 
Аннотация 
В статье раскрывается метод образно - эмоциональных установок, его применение в 

музыкально - фольклорной работе с детьми. 
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The article reveals the method of imagery and emotional installations, its use in folk music work 
with children 

 
Ключевые слова 
Образное мышление дошкольника, музыкально - фольклорное творчество как способ 

общения, интонационная выразительность речи и пения.  
 
Дошкольное детство ребёнка – уникальный период жизни человека, время, когда его 

способности развиваются с удивительной интенсивностью. Именно в дошкольном детстве 
закладываются основы для успешного развития личности ребёнка, для чего необходимо 
знание педагогом детской психологии, особенностей мышления ребёнка - дошкольника, 
понимание его души, мира образов. Такие качества детей, как непосредственность, 
впечатлительность, эмоциональность, являются благодатной почвой для развития их 
воображения и фантазии - основы творческого восприятия мира. Только на этой основе 
возможно создать благоприятную среду, ту особую атмосферу, которая наилучшим 
образом будет способствовать активному развитию заложенных в ребёнке творческих 
возможностей. 

Ребёнок мыслит предметами, которые он наблюдает в окружающем мире. В каждом 
предмете для него заключён целый комплекс разнообразных ощущений, 
конкретизированных формой, цветом, запахом. Из всевозможных свойств рождается 
определённый образ – яркий, эмоционально окрашенный, естественно выраженный в речи, 
мимике, жесте, в творческой деятельности. Элементы образа могут сочетаться в разных 
вариантах, рождая фантастические отображения. В то же время они основываются на 
действительных связях предметов. Возникает так называемый цепной комплекс – 
динамическое объединение отдельных звеньев в одну цепь. Альсира Легаспи де Арисменди 
подчёркивает, что именно в цепных комплексах проявляется конкретный, образный 
характер мышления ребёнка [1]. Находясь на этом этапе мышления, он руководствуется 
собственным восприятием, что, в свою очередь, является для него точкой опоры для 
познания мира, развития воображения и фантазии, столь необходимых для творческой 
реализации личности.  

Наиболее интенсивно творческий потенциал ребёнка реализуется в коллективе и 
проявляется лишь в непосредственном общении человека с окружающими людьми. По 
мнению психологов, потребность в общении является генетической данностью и 
непременным условием существования человеческого индивида. Общение позволяет 
обмениваться информацией, налаживает взаимопонимание, сотрудничество, стимулирует 
творчество, развитие психической и интеллектуальной сферы.  

Общение имеет различные формы: вербальные, невербальные и их сочетание, изучение 
которых для нас представляют особый интерес, т.к. является ключом к пониманию 
художественно - творческой деятельности.  

Главным импульсом к любой деятельности, в том числе и в общении, является эмоция. 
Именно эмоциональная отзывчивость на окружающий мир (удивление, радость, 
недоумение, грусть, страх, агрессия и т.д.) заставляют человека испытать целый комплекс 
ощущений, побуждающих его к осмыслению окружающего мира и собственного «Я» в 
природе и обществе.  
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Эмоциональный способ общения, интегрируясь с двигательным способом общения, 
формируют ещё один способ – интонационный. Интонационный способ общения является 
переходным от эмоционально - двигательного к певческо - речевому.  

Не сразу, но общение реализуется в речевой деятельности. 
Слово – первичная смысловая единица в речи – представляет собой символ предмета или 

явления. С помощью различных интонаций, вложенных в слово, человек выражает свои 
чувства, эмоции, которые усиливают значение и смысл произносимого. Иногда интонация 
способна сказать о душевном состоянии говорящего, об истинном смысле его высказывания 
гораздо больше, чем само слово. Это своеобразное, окрашенное эмоцией дополнение к 
основному фонемному качеству звука содержит выразительный смысловой оттенок. 

От характера эмоций зависит звуковысотное, ритмическое, темповое, динамическое и 
тембровое разнообразие интонаций. Возникающие в момент общения положительные 
реакции способны изменить жизнедеятельность всего его организма как целостной 
системы. Чувства стимулируют работу органов дыхания и кровообращения. Выражаясь в 
интонациях и тембре голоса, они развивают его.  

В русском языке насчитывается более 20 - ти интонаций. Каждая из них выражает 
соответствующее эмоциональное состояние и передаётся через комплекс выразительных 
средств – звуковысотную интонацию, тепмп, тембр, динамику, и т.п. Например состояние 
печали, горя соответствует наибольшая длительность слога, медленное нарастание и спад 
силы звука, характерные подъезды и съезды в высоте звуков, динамические контрасты, 
плачущие интонации, использование крайних звуков диапазона голоса; чувство гнева 
передаётся резкими, рубленными фразами, обрывами звука, большой силой голоса, 
зловещим, звенящим или шипящим тембром; страху свойственны резкие перепады голоса, 
сильное нарушение ритма мелодики, резкое увеличение пауз; радость обычно передаётся 
звонким светлым тембром, повышенной динамикой, и тесситурой, широкими 
мелодическими ходами, подвижным темпом; торжественное настроение также 
выражается широкими ходами в мелодике, но темп при этом более размеренный, 
подчёркнутый, тембр обертонально насыщенный и светлый, со звоном.  

Поскольку в основе речи лежит образ или предмет воображения, и в образах всегда 
воплощаются соответствующие им эмоции, можно предположить, что чувства 
воспитываются посредством речи, а ещё точнее – её интонацией. Горестные интонации 
вызывают у человека чувство сопереживания, утраты; радостные – ощущение счастья. 
Развитые чувства делают жизнь эмоционально богаче и разнообразнее, стимулируют 
духовный рост человека.  

Живая разговорная речь обладает исключительной интонационной подвижностью, 
изменчивостью, непрерывностью, комбинациями тончайших нюансов и смысловых тонов. 
Для примера сравним смысловое содержание одного и того же предложения, сказанного с 
разной интонацией [2,4,5]. Сравним: 

1. Интонация интереса: Ты хотел бы написать поэму о своей собаке? 
Варианты интонации интереса: с восхищением, разведывая намерения и т.д. 
2. Интонация иронии, сарказма: Ты хотел бы написать поэму о своей собаке? 
Варианты интонации иронии: с пафосом и т.д. 
3. Интонация удивления: Ты хотел бы написать поэму о своей собаке? 
Варианты интонации удивления: с неподдельным уважением и т.д. 
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4. Интонация возмущения: Ты хотел бы написать поэму о своей собаке? 
Варианты интонации возмущения: с горечью, сожалением, обидой и т.д. 
5. Интонация недоумения: Ты хотел бы написать поэму о своей собаке? 
Каждая из интонаций сопровождается изменением мелодического рисунка, динамики 

голоса, темпоритма, мимикой, жестами.  
В русском народном песнетворчестве ярко отразилось национальное богатство языка, 

интонационное своеобразие которого проявляется в мелодичности, ритмической 
организации стиха и обязательно в образном строе художественного мышления народа. 
Русская народная поэтика изобилует образными сравнениями, метафорами, гиперболами, 
символами.  

Музыкально - фольклорное творчество представляет собой искусство, где слово, музыка 
и движение находятся в синкретическом единстве. Эмоциональный подъём в процессе 
исполнения фольклорного произведения стимулирует двигательные (мимика, жесты, 
движения, и т.д.) и голосовые (интонационные, речитативные) проявления. Обмениваясь 
ими участники коллективного исполнительского творчества включаются в увлекательную 
игру варьированием различных видов коммуникаций. Именно это возможность делает 
музыкально - фольклорное исполнительское творчество уникальной интеграционной 
формой для развития всех видов музыкально - исполнительской деятельности. И, так как 
ведущим видом здесь является исполнение народной песни, то именно она может стать 
источником развития интонационной выразительности у детей дошкольного возраста. 

Исполнение народной песни – это всегда эмоциональное высказывание. С помощью 
жеста, мимики, сочно произнесённого слова певец создаёт яркий образ, достигая 
взаимопонимания со слушателем. Так осуществляется и обратная связь, которая даёт певцу 
новый стимул к творчеству. Очень важно не только научить ребёнка воздействовать на 
слушателя, но и воспитать потребность к восприятию этого эмоционально - образного 
воздействия.  

Интонационная выразительность развивается в процессе певческой деятельности 
ребёнка. Работа в этом направлении может осуществляться как в индивидуальной, так и в 
групповой (ансамблевой) форме. 

Наряду с различными методами, такими как иммитационный, игровой, 
вариативный мы применяем разработанный нами метод образно - эмоциональных 
установок. В основе метода лежит учение К.С. Станиславского о «предлагаемых 
обстоятельствах», в котором он рассматривал интонацию как эмоциональную 
окраску слов, действующую на слушателя помимо образов, представлений и 
мыслей, связанных с произнесением текста и интонационной теории Б. Асафьева. 
Выдвигая гипотезу о родстве мелодии с речевыми интонациями и понимая 
музыкальную интонацию, как содержательное специфическое средство «звукового 
общения», Б. Асафьев сформулировал тезис о единстве речи и пения и создал 
систему последовательного, поэтапного освоения музыкальной семантики, 
воспитания музыкального слуха и певческого голоса на «живой музыке».  

Метод предполагает обязательную установку на конкретность, обозначение времени, 
места и обстоятельств действия (где, когда, каким образом проходило действие), а также 
характеристику героев, способствует психологическому настрою детей и 
целенаправленного воздействия на интонационную выразительность исполнения детьми 
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попевок. Суть метода заключается в моделировании яркого зрительного образа 
посредством точной эмоциональной интонации, выраженной словодействием (удивить, 
позвать, побранить, схитрить, пожурить и т.п.), а также художественными 
характеристиками героя. Важно отметить, что язык общения педагогам с детьми должен 
отличаться яркой образностью, эмоциональностью, многообразием интонационных красок, 
мелодической подвижностью, тембровой изобретательностью, драматической 
насыщенностью, что, конечно, требует высокой культуры риторики, владения сценической 
речью. 

С помощью создаваемого художественного образа, обладающего реалистическими 
чертами, мы вызываем чувственный отклик у ребёнка. Наблюдение и анализ собственных 
эмоциональных реакций позволяет ему смоделировать необходимые выразительные 
средства, характерные для конкретной эмоции: интонацию, мимику, жестикуляцию и т.п. 
Тем самым мы побуждаем исполнителя к активной творческой деятельности. 

Этой цели лучше всего отвечают народные песни с конкретными сюжетами в форме 
диалогов, хороводные и игровые. 

Особо благоприятную форму составляют игровые песни с действующими лицами, 
характерными образами, выразить которые можно через интонационную «игру» голосом. 
Рассмотрим один из таких примеров: народную игру «Воробей и Огородник». 

С помощью детской считалки выбираются два действующих персонажа – Огородник и 
Воробей. Все участники игры берутся за руки и образуют круг, куда входит Огородник. 
Воробей остаётся за кругом. Игра начинается с пения Огородника:  

«Эй, вор Воробей, не клюй мою конопель, 
Ни мою, ни свою, ни соседову. 
Я за ту коноплю тебе ножку перебью». 
Затем Огородник пытается выбраться из круга и поймать Воробья, но участники 

всячески мешают ему, напевая при этом: 
«Наш воробьишка в сером зипунишке. 
В чисто поле не идёт, конопельку не клюёт. 
По двору летает, крошки собирает». 
Когда Огороднику всё - таки удаётся поймать Воробья, он меняется с ним ролями. Если 

же Воробья никак не поймать, по общему согласию выбираются новые исполнители этик 
персонажей. 

Мелодика попевок характеризуется простейшим ритмом, небольшим диапазоном и 
узкообъёмной ладовой структурой, состоящей из сцепления двух трихордовых попевок. 
Всё это позволяет учителю быстро «по слуху» усвоить попевки и сосредоточить внимание 
на интонационно - выразительном произнесении текста. Здесь важно найти главные, 
несущие смысл слова и выделить их с помощью протяжки ударного слога, повышения 
интонации, усиления звучания голоса, изменения его тембра, агогики и т.д. в зависимости 
от того, какой смысл следует передать, будет осуществляться интонирование. Начинать 
работу можно с подражания учителя. Но перед тем как приступить к упражнениям, он 
заранее продумывает мелодическое направление интонации каждой ритмострофы текста 
песни и фиксирует его графически, выделяя те слова, в которых заключён основной 
смысловой заряд.  
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Текст песни - игры коллективно проговаривается нараспев с обозначенными педагогом 
интонациями в различных вариантах. Целенаправленно изменяя тембр, динамику, темп 
исполнения, звуковысотность, руководитель достигает некоторой подвижности его, 
музыкальной гибкости. Теперь можно перейти к более сложным заданиям. Группе 
учеников предлагается исполнить роль Огородника, другая – роль Воробья. 

В качестве примера рассмотрим возможные варианты трактовки песни игры Воробей и 
Огородник.  

1 вариант трактовки. Жадный, толстый и довольный собой Огородник живёт в 
огромном доме из тесовых брёвен и крышей, крытой черепицей. Два раза в день он обходит 
свои владения и следит, всё ли на месте. Он мало разговаривает, а если и проронит слово, то 
оно всегда злое и сердитое. В руках Огородника большая, тяжёлая палка, которой он 
разгоняет со своего поля зверей и птиц, ищущих пропитания. 

Такая образно - эмоциональная установка вызывает сочувствие детей Воробью и в то же 
время помогает детскому воображению нарисовать яркий и характерный образ огородника 
и бедного Воробьишки. Контраст рождает необходимые чувства и формирует отношение к 
персонажам, которые выразятся в соответствующем интонировании. 

2 вариант трактовки. Честный, трудолюбивый Огородник целый день, не разгибая 
спины, трудится на своём клочке земли. Но к нему на огород повадился хитрый Воробей. 
Он клюёт и топчет зерно, губит посевы Огородника. Наконец, поймав его, Огородник 
справедливо негодует и призывает воришку к ответу. 

Такая ситуация в корне меняет отношение детей к главным героям, меняются 
соответственно и интонации, характеризующие их. 

3 вариант трактовки. Каждое утро приходит Огородник на своё поле и застаёт одну и 
ту же картину: выстроенный накануне высокий забор, оберегающий огород от 
непрошенных гостей, лежит на земле сломанный. Какая же сила повалила его? – так 
подумал Огородник и решил узнать, кто ходит и разбойничает здесь по ночам. (совсем как 
Иванушка - дурачок из сказки Конёк - горбунок). Спрятался он в сарае, сидит и дрожит от 
страха. А ночь длинная. Не выдержал Огородник, да и заснул. А утром проснулся: та же 
картина. Только Воробей один и летает над полем. Задумался Огородник, ничего не 
понимает. 

Иная ситуация рождает и другую интонацию: попевка Огородника теперь звучит 
неуверенно, с подозрением, замешательством; тембр голоса вкрадчивый, приглушённый, 
динамика тихая, речь быстрая, прерывистая; движения резкие, глаза бегают и всё ищут - 
ищут кого - то. 

4 вариант трактовки. Огородник лентяй и плакса. Все свои беды он всегда валит на 
своего приятеля Воробья, обвиняя его в том, что он поклевал всю конопель, требует от него 
вернуть якобы украденное. Он зовёт всех соседей и жалуется им на Воробья. Но бедный 
Воробьишко ни в чём не виноват. Чтобы Огородник не кричал, не унижал его, не плакал, он 
соглашается работать на поле вместо Огородника. 

И здесь ребята находят точную интонацию для передачи этого образа, стоит только 
предложить им «поныть», подражая плаксе - Огороднику. 

Как видно, целый ряд разнохарактерных образов заключён в одном персонаже, от 
трактовки которого зависит выбор тех или иных интонационных комплексов, средств 
выразительности. 
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Целенаправленно изменяя тембр, звуковысоту, темп, динамику, артикуляцию в пении, 
наполняя его необходимыми эмоциями, исполнитель добивается осмысленной, 
выразительной интонации. И путь к ней лежит через художественно - образное мышление, 
ассоциативно воображение, развитую фантазию.  

Применяя метод образно - эмоциональных установок, педагог может добиться от 
детей чистого интонирования в исполнении той или иной мелодии или попевки, 
прибегнув к опыту игры, скажем в кубики, из которых дети учатся складывать дом. 
По аналогии с этой игрой ребятам предлагается построить «дом» из звуков. При 
этом каждому звуку, согласно его высоте, будет соответствовать свой «этаж»; 
домиком же станет вся мелодия, пропетая (построенная) целиком. Для игры 
выбирается короткая, узкообъёмная (например, трихордовая) попевка, типа: 
«Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко». Исполняя попевку (после показа 
руководителем), дети стараются интонировать как можно более точнее, чтобы 
«домик» (мелодия) был устойчивым и красивым. Движение мелодии (вверх, вниз, 
выше, ниже) можно проиллюстрировать движением руки, подкрепляя тем самым, 
зрительно музыкально - слуховые представления детей. До пения целесообразно 
простучать ритм попевки на простейших ударных народных инструментах или 
прохлопать в ладошки. 

После коллективного освоения песни она исполняется каждым учеником 
отдельно. При этом внимание ребят акцентируется на каждом исполнении, которое 
затем подвергается образной характеристике, анализируется качество 
«построенного домика, в котором есть целых три комнаты: одна из них на втором 
этаже, она самая светлая и солнечная (это верхний звук). Разумеется, в группе 
окажутся плохо интонирующие дети, гудощники. Им нужно объяснить, что «каждая 
комната - звук имеет своё место и, если её построить (спеть) не там, как 
спланировал архитектор, домик может разрушится». Способность детей не только 
слышать, но и «видеть» музыку – исключительно ценное качество, которое надо 
всячески культивировать и развивать в них. Этому и способствует воображение. 
Педагог может (к месту) вспомнить интересный случай, рассказать захватывающий 
сюжет, сказку, которые ассоциируются с конкретным творческим моментом 
занятия, конкретной художественной или технической задачей.  

Таким образом с помощью метода образно - эмоциональных установок 
стимулируется творческое воображение детей, развивается звуковысотная чистота 
голоса и развивается интонационная выразительность речи и пения.  
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В документах российского уровня, в частности в Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы, подчеркнута важнейшая роль дополнительного 
образования детей как одного из определяющих факторов развития личностного 
самоопределения учащихся, в том числе и в профессиональной сфере. 

На муниципальном уровне этот тезис рассматривается как один из действенных 
механизмов достижения генеральной цели Стратегии развития образования города Перми 
до 2030 года, которая заключается в «обеспечении выпускникам школ высокого уровня 
готовности к профессиональному самоопределению на основе самостоятельного 
построения ими индивидуально - ориентированного образования». 

Учитывая направления перспективного развития пермской системы дополнительного 
образования коллектив Центра детского творчества «Юность» провел анализ своей 
деятельности, в результате чего были сделаны следующие выводы: 

1. Центр детского творчества «Юность» Дзержинского района города Перми является 
муниципальным автономным учреждением, в котором получают дополнительные 
образовательные услуги более 4 тысяч детей в возрасте от 3 до 18 лет.  

В 2015 году в УДО города 4,1 % составляли программы технической направленности, в 
ЦДТ «Юность» дети успешно осваивают программы «Авиамоделирование», «Автодело», 
обеспеченные соответствующим оборудованиям. Более того, в учреждении с 2013 года 
реализуется инновационный проект «ТехноБум», направленный на развитие детского 
технического творчества, основной идеей которого является создание пространства выбора 
по организации системы краткосрочных кусов технической направленности. 

Направленность реализуемых программ обеспечивает техническое моделирование авиа - 
объектов, судо - объектов, занятия прикладной электроникой, авто - мото - велоспортом, 
фото - кино - видео творчеством. На сегодня эти программы освоили более 1,5 тысяч детей 
и подростков. 

Эти направления могут использоваться для организации работы по профессиональному 
самоопределению школьников в технической сфере, а также в сферах мультимедийной 
деятельности.  
Вывод: ЦДТ «Юность» имеет положительный опыт и достаточные ресурсы для 

дальнейшего расширения программ технической и прикладной направленности.  
2. Учитывая, что учреждение имеет большой потенциал в реализации программ 

технической и прикладной направленности, а также опыт разработки и внедрения 
краткосрочных практико - ориентированных курсов для детей 5 - 10 - х классов, 
педагогический коллектив начал деятельность по включению в работу городской системы 
профессиональных проб и практик. 

Педагогами ЦДТ «Юность» на сегодня разработаны и апробированы 17 краткосрочных 
программ технической направленности, на основе которых разработано и утверждено 6 
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программ профессиональных проб, для реализации которых можно использовать те же 
ресурсы (оснащенные кабинеты, технические средства, программно - методическое 
обеспечение и др.).  
Вывод: в учреждении имеются программно - методические, кадровые и материально - 

технические ресурсы для организации и проведения профессиональных проб для старших 
подростков. 

3. На сегодняшний день в рамках взаимного сотрудничества заключены договоры по 
сетевому взаимодействию с девятью школами: СОШ № 120, 72, 34, 44, 59,40, гимназии № 
4, 10, 31. Однако большинство программ дополнительного образования, реализуемых на 
базе школ, связаны с реализацией внеурочной деятельности в рамках ФГОС, то есть работа 
в основном ведется с детьми начальной школы и 5 - 6 - х классов основного звена. 

Для системного подхода к охвату старших подростков дополнительным образованием 
по программам нового направления – профессиональных проб, возможно использование 
опыта нашего учреждения по сетевому взаимодействию с общеобразовательными 
учреждениями. 
Вывод: МАУ ДО ЦДТ «Юность» имеет достаточный опыт сетевого взаимодействия 

со школами района, но это взаимодействие не включало работу со старшими 
подростками по программам профессиональной направленности, что наиболее 
востребовано как детьми, так и общеобразовательными учреждениями в целом. 

Проблема и основная идея проекта. 
Общегородская система профессиональных проб и практик для учащихся 8 - 9 - х 

классов на сегодня строится только на основе взаимодействия школы и предприятий, на 
базе которых эти пробы и практики проходят.  

Учителям - предметникам, не являющимися специалистами в конкретной 
профессиональной пробе, сложно помочь детям понять специфику профессиональной 
деятельности. А представители профессионального сообщества, которые непосредственно 
проводят эти пробы, не обладают опытом педагогической деятельности для объяснения 
сути происходящего на рабочем месте. Так как по времени пробы проходят в течение 8 - 12 
часов, то чаще всего у школьников складывается достаточно поверхностное представление 
о той или иной профессиональной деятельности. 

Если включить в «цепочку» организации и проведения профессиональных проб 
педагогов дополнительного образования, которые являются специалистами, в том числе и в 
определенной профессиональной деятельности (например, слесарь по ремонту автомобиля, 
инженер - конструктор, фотограф), то они смогут показать и объяснить в процессе 
совместной деятельности на имеющемся в учреждении специальном современном 
оборудовании специфику конкретной профессии. Затем подготовленным школьникам 
предоставляется возможность реализовать себя на реальном рабочем месте 
соответствующего предприятия или организации. 

Таким образом, школа выступает организатором прохождения профессиональных проб 
всеми учащимися 8 - 9 - х классов: (предоставляет детям выбор проб, формирует группы, 
организует посещение детьми занятий, оформляет результаты прохождения проб). 
Учреждение дополнительного образования: (разрабатывает и утверждает программы 

профессиональных проб, обеспечивает прохождение первого этапа проб на базе своего 
учреждения в соответственно оборудованных кабинетах и мастерских, заключает договоры 
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с предприятиями, организациями соответствующей профессиональной направленности для 
прохождения школьниками второго этапа проб непосредственно на рабочем месте, 
обеспечивает контроль за прохождением пробы каждым школьником, - организует защиту 
конечного результата прохождения пробы и предоставляет итоговые материалы школе). 

Город Пермь является крупным индустриальным центром. На данный момент в сфере 
обеспечения предприятий города Перми высокопрофессиональными специалистами 
технического профиля сложилась следующая ситуация: потребность 
высокотехнологических и наукоемких производств города в рабочих, технических и 
инженерных кадрах постоянно возрастает, а по итогам социологических исследований 
института «ПрЭСТО», политехнические профессии выбирает 1 учащийся из 25 в старшей 
школе и 2 - 3 среди выпускников основной школы. 

Для изменения ситуации в городе разработана и внедряется система профессиональных 
проб и практик. На наш взгляд, эта работа с привлечением ресурсов учреждений 
дополнительного образования, которые в отличие от общеобразовательных школ имеют 
больше свободы в выборе содержания образования, содержит гораздо больший потенциал.  

© Оборина Е.М., 2017 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ РАССКАЗА 

 
На протяжении всей истории нашей страны фактором, который обеспечивал 

сплоченность и единство нашего народа, позволяющим пережить сложные времена, 
являлся патриотизм – любовь к Родине, к своему народу, к своим традициям, стремление 
защищать свою страну от врагов. Патриотизм являлся одной из наиболее значимых 
ценностей общества, он соединял в себе духовно - нравственные, социальные, 
политические, исторические компоненты, а также являлся естественным инстинктом 
самосохранения любого народа в трудные периоды его жизни.  

В настоящее время, которое характеризуется большим количеством негативных 
социальных процессов, ценность общества меняется. Символами «хорошей жизни» 
становятся – деньги, успех любой ценой, появляется неуважительное отношение к 
государству, к старшему поколению.  

Таким образом, проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 
становится актуальной. Эта актуальность отражается в федеральном государственном 
образовательном стандарте, где в личностных результатах освоения основной 
образовательной программы начального общего образования основное место занимает 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 
Родину, свой народ, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
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становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. Министерство 
образования и науки вынесло на общественное обсуждение программу «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». В этой программе 
отмечают, что период младшего школьного возраста по своим психологическим 
характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как младший 
школьник отвечает доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, 
эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в 
детстве, остаются с человеком на всю жизнь.  

Учитель обладает множеством эффективных средств, которые можно применять для 
воспитания патриотизма, патриотической культуры младшего школьника, и одним из таких 
средств является рассказ на уроках литературного чтения.  

Рассказ относится к малым эпическим жанрам, который отличается небольшим 
объемом, в основу сюжета чаще всего положено одно событие, небольшое количество 
персонажей, как правило, один –два главных героя, решается какой - то один главный 
вопрос.  

В литературном энциклопедическом словаре В. М. Кожевникова и П. А. Николаева 
дается такое определение рассказу: «Малая эпическая жанровая форма художественной 
литературы - небольшое по объему изображенных явлений жизни, а отсюда и по объему 
текста, прозаическое произведение».  

Патриотические чувства проявляются в поступках и деятельности человека. Они 
зарождаются из любви к своей «малой Родине», и, пройдя через ряд этапов, поднимаются 
до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему 
Отечеству. 

На уроках литературного чтения младшие школьники знакомятся со многими жанрами 
литературы. Рассказ как жанр литературы формирует патриотическое воспитание и 
понятие патриотизма у детей, а также он служит основным материалом для чтения. На 
примерах положительных героев патриотического рассказа формируются нравственные 
идеалы, устанавливается связь современности с прошлым, воспитывается чувство гордости 
за нашу Родину и народ.  

Патриотический рассказ формирует не только любовь к традициям своего народа и 
прошлому, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма.  

К патриотическим рассказам можно отнести ряд рассказов на разную тематику – это 
рассказы о природе, рассказы о Великой Отечественной Войне, рассказы о родном городе и 
столице России, рассказы о разных профессиях.  

Рассмотрим работу над патриотическим рассказом Льва Кассиля «У классной доски» на 
уроке литературного чтения. 

Работу над произведением Льва Кассиля «У классной доски» можно начать с рассказа 
учителя о тяжких испытаниях, выпавших на долю нашего народа. Сообщить учащимся о 
том, как проходило обучение в школе, с какими трудностями встречались дети, как было 
тяжело, но самое главное поведать о том, что никто не падал духом и продолжал обучение, 
чтобы ими гордились их родители. Познакомить учащихся с биографией автора, отметить, 
что в это время он был военным корреспондентом. 

Фрагмент урока:  
Актуализация знаний (стадия вызова): 
 - Почему война 1941 - 1945 годов называется Великая Отечественная война? (Потому 

что люди защищали свое Отечество) 
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 - Скажите, как вы понимаете слово «Отечество»? (Это наш дом, Родина, страна в 
которой мы живем, семья…) 

 - Вы абсолютно правы, давайте порассуждаем: какими качествами должен обладать 
народ победивший фашизм? (используется прием «Корзина идей» дети заносят свои 
предположения в таблицу) 

Пример таблицы: 
 
Наши предположения: 
Должен быть: 
отважным 
смелым 
храбрым 
любить свою Родину 
защищать свою семью 
 
 - Молодцы, ребята, вы отлично справились с заданием. Скажите, а такими качествами 

должны обладать люди только в бою? (нет, такими качествами должны обладать все: 
жители городов и сел) 

 - Правильно, сегодня мы познакомимся с произведением Л. Кассиля «Классной доски» и 
ответим на вопрос: какими качествами обладали наши герои? 

Первичное восприятие: 
Рассказ читает учитель, дети внимательно слушают и следят за текстом.  
 - Расскажите, какие чувства и впечатления оставил у вас этот рассказ? (ответы детей) 
 - Что особенно вас взволновало? (ответы детей) 
 - Перечислите героев произведения (ответы детей) 
 - Кто из них вам понравился? (ответы детей) 
Анализ произведения: 
 - Где происходили действия? (в деревне) 
 - Какие события происходят в рассказе? (школу захватили немцы) 
 - Что хотели немцы от ребят? Как немцы себя вели? (ответы детей) 
 - Как вели себя дети и Ксения Андреевна? (храбро, мужественно, смело) 
Составляется характеристика героев.  

 
Ксения Андреевна Была смелой, отважной, сохраняла 

спокойствие. 
Костя Рожков Совершил подвиг 
Остальные ребята (Сеня Пичугин, Шура 
Капустина) 

Ничего не боялись, сплотились в момент 
опасности. 

 
 - Скажите, обладают ли наши герои всеми теми качествами, которые мы перечислили в 

начале урока? (да, обладают) 
 - Хотели бы вы быть похожими на них? Почему? (да, потому что они настоящие герои, 

на таких людей нужно ровняться) 
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 - Я предлагаю вам написать эссе на тему: «Что такое подвиг?». (дети выполняют 
работу) 

В заключении учитель призывает хранить память обо всех, кто погиб, и чтить, уважать и 
помогать тем, кто еще жив. 

Этот рассказ имеет важное значение для патриотического воспитания младших 
школьников. Дети рассматривают понятия «отечество», «война», «подвиг», «герой», 
определяют качества, которыми должен обладать истинный патриот, герой своей страны.  

Таким образом, рассказ как жанр литературы является основным материалом для чтения, 
он формирует у учащихся понятие «патриотизм» и является средством патриотического 
воспитания. Патриотический рассказ повышает интерес к изучению традиций своей 
страны, ее истории. Дети задумываются о таких понятиях, как Отечество, защитник 
Отечества.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА:  
ОПЫТ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 
В Требованиях к результатам освоения основных образовательных программ 

магистратуры [7] указано, что выпускник должен обладать такими профессиональными 
компетенциями (ПК) в области педагогической деятельности, как ПК - 2 (готовность 
магистра использовать современные технологии диагностики и оценивания качеств 
образовательного процесса). 

 Педагогическая диагностика как актуальная и сравнительно молодая наука и новая 
учебная дисциплина, ее специфика и важнейшие ее функции в науке и образовании 
раскрываются в печатных трудах авторов научно - практических исследований (Л.Ю. 
Александрова, И.С. Батракова, И.Г. Бордников, В.А. Вишневский, К. Ингенкамп, Н.К. 
Голубев, Б.П. Битинас, Л.И. Катаева, А.И. Кочетов, И.Ю. Гутник, В.Н. Максимова, В.М. 
Минияров, А.П. Тряпицына, И.В. Шутова, И.С. Иванова, Н.М. Дергунова, М.С. Пак и др. ).  

Благодаря диссертационным исследованиям раскрыты такие актуальные и новые 
аспекты диагностики, как: 1) формирование педагогических диагностических умений в 
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профессиональной подготовке будущего учителя (Н.А. Кузьмина, 1994); 2) диагностика как 
вид познавательной деятельности (Е.И. Воробьева, 1975); 3) формирование у будущих 
учителей умений педагогического диагностирования (Л.Н. Давыдова, 1995); 4) 
педагогическая диагностика как условие совершенствования профессионального 
мастерства учителя (Л.А. Башарина, 1996); 5) теория и практика педагогической 
диагностики в высшей военной школе России (О.Ю. Ефремов, 2001) и др.  

Разработаны и опубликованы современные учебные пособия по педагогической 
диагностике, адресованные студентам вузов (С.В. Шмачилина, 1998; Н.М. Борытко, 2008 и 
др.). Труды компетентных авторов [1 - 5 и др.] обеспечивают нам как научно - 
теоретический, так и практический взгляд на актуальную проблему педагогической 
диагностики. Педагогическая диагностика рассматривается традиционно как важный 
раздел педагогической науки, как учебная дисциплина, как процесс и результат контроля и 
оценки реального состояния диагностируемого объекта с целью его дальнейшей 
оптимизации в соответствии с заданными критериями (показателями и параметрами). В 
научной, учебной и учебно - методической литературе функционирует множество 
смысловых значений понятия «педагогическая диагностика», раскрываются сущность, 
функции, роль, задачи, методы и технологии, важнейшие объекты педагогической 
диагностики [1 - 5 и др.].  

Отметим, что вопросам диагностики химического и химико - педагогического 
образования в настоящее время не уделяется должного внимания. Наш опыт применения 
педагогической диагностики раскрыт в учебном пособии для магистрантов «Методология 
химико - педагогического образования». Мы в своей концептуальной модели высшего 
химико - педагогического образования рассматриваем диагностику и мониторинг как его 
важнейшие функциональные компоненты [6, с.13 - 15]. Ибо именно в процессе 
диагностики (в соответствии с необходимыми ее научными критериями) возможны: 1) 
плодотворное наблюдение за результативностью деятельности субъектов (студентов и 
преподавателей); 2) успешная реализация контрольных работ, тестов, опросов, 
анкетирования, ранжирования номинальных и интервальных шкал с дальнейшей 
обработкой полученных данных; 3) систематический контроль и оценка реального 
(нормального или анормального) состояния объекта, 4) обоснованная формулировка 
соответствующих выводов на основе полученных результатов диагностики.  

В структуре химико - педагогического диагностирования, на наш взгляд, необходимо 
выделить и реализовать следующие этапы: 

1) определение объекта, цели и задач диагностирования;  
2) выдвижение гипотезы и ее проверка;  
3) планирование процесса предстоящего диагностирования;  
4) выбор средств диагностики (критерии, стандарты, показатели, параметры, уровни, 

методики);  
5) сбор данных о диагностируемом объекте (путем изучения исходного, реального, 

конечного состояния объекта, сравнения реального с нормативным и оптимальным 
состоянием, фиксации возможного отклонения от нормального);  

6) обработка данных о диагностируемом объекте путем их анализа, сравнения, 
сопоставления, обобщения, систематизации и интерпретации;  
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7) установление и обоснование диагноза о (нормальном или анормальном) состоянии 
объекта на основе анализа достоверной информации;  

8) принятие решения, если есть отклонение от нормального состояния, с последующим 
адекватным воздействием на объект с целью его коррекции;  

9) прогнозирование перспектив дальнейшего преобразования, оптимизации и 
качественного развития диагностируемого объекта.  

Наш опыт диагностики в химико - педагогическом образовании свидетельствует, что 
инновации в этой сфере должны полностью базироваться на имеющихся научно - 
практических предпосылках и традициях. 
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Рассматриваются основные виды мотивации к занятиям физической культуры и спорту у 
студентов вузов. 

Студенческая жизнь очень разнообразна, насыщенна и разносторонняя Она несет в себе 
и лекции, и подготовку к семинарам, имеет внеучебную деятельность, и работу и многое - 
многое другое. Чтобы сохранить свою работоспособность студенту нужно правильно 
распределять свое время [1,19]. А проблема расхода времени напрямую определяет такой 
важный фактор, как физическое развитие человека. 

Проблема мотивации к занятиям физической культуры актуальная для каждого студента 
из поколения в поколение. Многие из них вообще склонны считать, что физическая 
культура только отнимает их время. Поэтому, доказать им обратное по - настоящему важно 
и значимо. 

Целью работы является рассмотреть основные мотивы для формирования физической 
активности студентов. 

Мотивация к физической активности - особенное состояние личности, нацеленное на 
достижение оптимального значения физической подготовленности и работоспособности [2, 
155]. Процесс формирования энтузиазма к занятиям физкультурой и спортом - это не 
одномоментный, а многоступенчатый процесс. 

В структуре мотивации к занятиям физкультурой и спортом принципиально учесть и 
публичные, нравственные темы и мотивы самоутверждения, самовыражения. Удачное 
формирование полезной мотивации к занятиям физической культурой вероятны лишь при 
верном соотношении общественного и личного мотивов [3, 65]. Пренебрежение одним из 
них, игнорирование того или иного мотива непременно приводит к негативным 
последствиям (к мотивировки предотвращения неудач). 

Для достижения полезной мотивации к занятиям физкультурой и спортом должны 
предусматриваться следующие положения: 

1) работа должна оставлять впоследствии ощутимый итог; 
2) данный итог должен оцениваться качественно и количественно; 
3) требования к расцениваемой работе должны быть не очень высокими, не очень 

низкими; 
4) для оценки итогов должна существовать конкретная шкала и в масштабах данной 

шкалы - некоторый нормативный уровень, считающийся обязательным, и достижение 
данного уровня сможет вызвать гордость либо, в соответствии с этим, разочарование; А 

5) работа должна быть желанной для субъекта, и ее результат должен быть получен им 
лично. А 

Проблема сбережения и поддержания самочувствия растущего поколения была и 
остается одной из важных проблем общества. На сегодня только звучат призывы быть 
здоровым, а социальная среда и реальная практика говорят о смещении в худшую сторону 
здоровья молодых людей, обострении сердечно - сосудистых заболеваний и других 
хронических, и инфекционных болезней [4, 39]. Также прогрессивный уровень 
урбанизации, технологического прогресса, удобства считается предпосылкой хронического 
«двигательного голода». А 

Студенты считаются более уязвимой частью молодых людей, так как сталкивается с 
рядом проблем, связанных с повышением учебной перегрузки, низкой двигательной 
активностью, условной свободой студенческой жизни, неувязками в социальном и 
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межличностном общении. Сегодняшние учащиеся высших учебных заведений - это 
главный трудовой резерв нашей державы, это будущие родители, и их самочувствие и 
благосостояние считается задатком здоровья и благосостояния всей нации [5, 22]. В связи с 
этим огромную роль играет исследование мотивов, интересов и потребностей современной 
молодежи к занятиям физическими упражнениями. 

Выделяют такие мотивы к физической активности, как: А 
1.Оздоровительные мотивы. Более мощной мотивацией молодых людей к занятиям 

физическими упражнениями считается вероятность поддержания собственного здоровья и 
профилактика болезней.  
2.Двигательно - деятельностные мотивы. При выполнении физической работы 

выслеживается понижение производительности труда, которое случается вследствие его 
монотонности, однообразия. При занятиях физическими упражнениях в организме 
происходят конфигурации работы всех систем, первоочередное сердечно - сосудистой и 
дыхательной. 
3.Соревновательно - конкурентные мотивы. Этот вид мотивировки основывается на 

желании человека сделать лучше личные спортивные заслуги. Вся ситуация человечества, 
процесс эволюции возводились на духе соперничества, на соревновательном духе 
отношений. 
4.Эстетические мотивы. Мотивация к занятиям физическими упражнениями 

содержится в улучшении внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих 
(улучшение телосложения, повышение пластичности движений). 
5.Коммуникативные мотивы. Занятия физическими упражнениями с группой 

сподвижников, к примеру, в клубах по интересам (оздоровительный бег, туризм, велоспорт, 
спортивные забавы и так далее), считаются одной из значимых мотиваций к посещению 
спортивных сооружений.  
6.Познавательно - развивающие мотивы. Эта мотивация плотно сплетена со 

стремлением человека узнать собственный организм, собственные способности, а потом и 
улучшить их при помощи средств физической культуры и спорта.  
7.Творческие мотивы. Занятия физкультурой и спортом выделяют безграничные 

способности для становления и воспитания в занимающихся творческой персоны. Через 
знания больших ресурсов собственного организма человек начинает находить новейшие 
способности в собственном духовном развитии. 
8.Профессионально - ориентированные мотивы. Категория этой мотивации связана с 

развитием занятий физической культурой, нацеленных на профессионально 
принципиальные свойства учащихся разных профессий. 
9.Административные мотивы. Занятия физкультурой считаются обязательными в вузах 

России. Для получения контрольных итогов введена система зачетов, один из которых по 
предмету «Физическая культура». Своевременная сдача зачета по этой дисциплине, 
избежание инцидента с педагогом и администрацией учебного заведения побуждают 
учащихся заниматься физической культурой. 
10.Психолого - значимые мотивы. Занятия физическими процедурами благоприятно 

влияют на психическое состояние растущей молодежи, в специфики обучающейся: 
приобретение уверенности внутри себя; снятие эмоционального напряжения; снятие 
интеллектуального напряжения; возобновление психологической трудоспособности. 
11.Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и спортом развивают в 

личности навыки самоподготовки и самоконтроля. 
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Далеко не все ребята желают принимать участие в соревнованиях и достигать больших 
результатов в спорте [6, 35]. Мотив «быть профессиональным спортсменом» отодвигается 
на последнее место. «Конфликт с преподавателем», «занятия быстро надоедают» и 
«нежелание идти на занятие» - это все нередко слышится из уст студентов. Да и в целом, на 
моральном уровне, большинство молодежи ориентированно на здоровый образ жизни. 
Молодые люди прекрасно осознают, как важно заниматься спортом, вести активный образ 
жизни. Их просто нужно действительно заинтересовать. 

Итак, делая выводы, можно сказать, что структурные и содержательные конфигурации в 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом содержатся в следующем: 

1. По мере становления личности человека возникают новейшие психические 
образования, которые усложняют процесс мотивации, расширяя состав образующих 
мотивов. 

2. С годами возрастает осознанность структуры мотива как внутреннее побуждение, но 
не как «реактивное», обусловленное лишь внешними воздействиями и жизненными 
обстоятельствами. 

3. Ключевыми методами формирования полезной мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом считаются одобрение и соперничество (с учетом способностей 
учеников). 
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Одним из важных показателей речевого развития ребёнка является развитие связной 

речи. «Серьезное внимание следует уделять обучению детей рассказыванию: пересказу, 
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описанию предмета, составлению рассказа по картине и картинкам с последовательно 
развивающимся действием» [1, с. 5]. Обучение дошкольников связному рассказыванию 
предполагает самые разнообразные виды и формы работы. Особое значение в развитии 
речи дошкольников имеет работа с использованием серии сюжетных картин. В практике 
детских садов довольно активно и успешно используются серии картин, подготовленные в 
разное время О.И. Соловьёвой, Е.И. Радиной, В.А. Езикеевой, Е.Г. Батуриной, Ю.С. 
Ляховской, Г.А. Тумаковой и др. Подготовленные наглядные пособия позволяют решать 
задачи ознакомления с явлениями окружающей жизни, обогащать словарь ребёнка, 
воспитывать звуковую культуру речи, развивать связную речь. Использование серии 
картин, объединённых одним сюжетом, представляет особую важность, так как это даёт 
определённую возможность в наглядной и действенной форме представить строение и 
последовательность повествования, его сюжет, особенности его развития, определить 
композицию. При этом серия картинок выступает в качестве своеобразной схемы 
повествовательного текста, что в свою очередь способствует развитию у детей большей 
осознанности при построении повествования.  

Проведённые нами занятия со старшими дошкольниками по сериям сюжетных картинок 
подтвердили эффективность и необходимость использования данного вида работы в 
обучении связному рассказыванию. «Суть ведущего приёма, способствующего 
правильному построению рассказа, состоит в следующем: каждый ребёнок раскладывает 
набор картин (некоторые картинки закрыты), рассказывает, озаглавливает текст. Это 
помогает детям чувствовать логику изложения, понимать структуру данного высказывания, 
развивать воображение и творчество» [2, с. 32]. 

Проведённые занятия включали самые разнообразные формы и виды работы, однако в 
данной статье ограничимся отдельными фрагментами, которые, на наш взгляд, явились 
наиболее продуктивными в обучении связному рассказыванию. 

1. Составление рассказов о диких животных.  
Воспитатель. Ребята, давайте составим загадки - описания о тех животных, фигурки 

которых вы достали из мешочка. Сначала вы скажите, как называется ваше животное, 
дикое оно или домашнее, где живёт. А потом опишите нам, какого оно размера и цвета, 
какой у него мех, какие особенности в строении туловища. Вспомните, как называются его 
детёныши, как они подают голос, чем они питаются. 

1 - й ребёнок. Это лиса, дикое животное. Она живёт в лесу. Она небольшая, рыжая, 
пушистая. У лисы красивый хвост и остренькие ушки. Лиса охотится на мышей, зайцев, ест 
жуков, разоряет гнёзда птиц. Её детёныши – лисята. Лиса – проворный и хитрый зверь. 

2 - й ребёнок. Это медведь, дикое животное. Он живёт в лесу, зимой спит в берлоге. Он 
большой, коричневый. У него густой мех, огромная голова, сильные лапы, маленький 
хвостик. Его детёныши – медвежата. Медведь умеет рычать грубым голосом. Медведь 
любит мёд, малину, питается корешками, разоряет муравейники.  

Аналогично составляют рассказы остальные дети. На столе появляются фигурки лисы, 
медведя, волка, белки, зайца. 

2. Игра «Кого не стало?» 
Воспитатель. Ребята, посмотрите, сколько животных стоит на столе? Перечислите их. А 

сейчас поиграем в игру. Посмотрите внимательно на животных и запомните их. Закройте 
глаза, а я в это время уберу одну фигурку. Вы откроете глаза и назовёте, кого не стало. 
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Дети закрывают глаза, а воспитатель в это время убирает фигурку волка. 
1 - ый ребёнок. Не стало волка. 
Игра проводится до тех пор, пока не ответит каждый ребёнок. 
Проведённые занятия и наблюдения позволили сделать определённые выводы (с учётом 

отдельных умений и навыков и распределения по уровням): 
1) умения и навыки детей при составлении рассказа по серии сюжетных картинок. 
Низкий уровень. Ребёнок затрудняется в установлении связей, поэтому допускает 

содержательные и смысловые ошибки в рассказах по сюжетным картинкам. При 
выполнении задания всегда требует помощи взрослого; повторяет рассказы других детей. 
Средний уровень. Ребёнок в рассказах по серии сюжетных картинок допускает 

логические ошибки, но в состоянии исправить их при помощи взрослого или сверстников. 
Высокий уровень. Ребёнок легко устанавливает смысловые связи, последователен в 

развитии сюжета; самостоятелен в придумывании рассказов. Испытывает интерес к 
подобному виду заданий. 

Соответственно было получено следующее соотношение: I уровень – 2 ребёнка; II 
уровень – 10 детей; III уровень – 6 детей. 

2) умения и навыки по подбору слов, близких и противоположных по значению. 
Низкий уровень. Словарный запас беден. Ребёнок испытывает большие затруднения в 

подборе слов - синонимов и слов - антонимов, а также подборе слов, обозначающих 
признаки и действия предметов. 
Средний уровень. Словарный запас ребёнка достаточно широк. С помощью наводящих 

вопросов без особых затруднений подбирает слова, близкие и противоположные по 
значению, а также слова, обозначающие признаки и действия предметов. 
Высокий уровень. Ребёнок имеет богатый словарный запас. Легко подбирает слова, 

близкие и противоположные по значению; подбирает к одному предмету несколько слов, 
обозначающих признаки или действия. Проявляет интерес к подобным заданиям. 

В результате установлено следующее соотношение: I уровень – 3 ребёнка; II уровень – 10 
детей; III уровень – 5 детей. 

3) умения и навыки по употреблению в рассказах предложений разных типов. 
Низкий уровень. Ребёнок при составлении рассказов практически всегда пользуется 

простыми неполными предложениями. Допускает отдельные грамматические ошибки. 
Средний уровень. У ребёнка не вызывает особых затруднений построение предложений 

разных типов. Грамматические ошибки есть, но они единичны. 
Высокий уровень. В процессе выполнения задания ребёнок использует разные типы 

предложений в соответствии с содержанием рассказа. 
Результаты исследования: I уровень – 2 ребёнка; II уровень – 9 детей; III уровень – 7 

детей. 
Полученные результаты свидетельствовали о том, что довольно высокий процент детей 

не владеет навыками связного рассказывания, их словарный запас довольно беден, 
составленные предложения являются однотипными и, как правило, неполными. 

Проведённая серия занятий, включающих задания по составлению рассказов по 
сюжетным картинкам, различного рода игры, направленные на выбор слов и развитие 
связной речи, выявила улучшение результатов: 

1) умения и навыки детей при составлении рассказа по серии сюжетных картинок: I 
уровень – 5 детей; II уровень – 10 детей; III уровень – 3 ребёнка;  

2) умения и навыки по подбору слов, близких и противоположных по значению: I уровень 
– 8 детей; II уровень – 8 детей; III уровень – 2 ребёнка;  
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3) умения и навыки по употреблению в рассказах предложений разных типов: I уровень 
– 6 детей; II уровень – 9 детей; III уровень – 3 ребёнка. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что после проведённых занятий 
основная масса детей не испытывала больших трудностей в выполнении заданий по 
составлению связных рассказов. Так, у детей начало отмечаться более осознанное 
отношение к предложенным заданиям (рассматриванию картин, запоминанию фигурок 
животных и др.), что нашло своё отражение в речи: дети стараются более подробно 
рассказывать о событиях, изображённых на картинках, увереннее подбирают и используют 
слова, которые характеризуют настроения, внутренние переживания и эмоциональные 
состояния героев. У дошкольников значительно реже отмечаются логические ошибки при 
самостоятельном повествовании. Дети более тонко воспринимают многообразие слов, 
стремятся подбирать наиболее точные и уместные слова или словосочетания для 
выражения своих мыслей, составляют полные предложения, пытаются строить сложные 
предложения. Таким образом, проведённое исследование подтвердило мысль о том, что 
сочетание различных видов и форм работы по обучению дошкольников связному 
рассказыванию является важным и необходимым моментом в методике речевой работы со 
старшими дошкольниками. 
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Одним из первых учебных изданий для художников, получивших широкое 

распространение, явилась «Художественная анатомия» [4, с. 18] французского анатома, 
скульптора и преподавателя рисования Поля Рише(1849 - 1933), который был известен 
несколькими сочинениями в этой области. Он описывал структуру человеческого тела с 
научной точностью и скрупулезностью, принятой в медицинских атласах, однако отбирал 
только необходимые для художника данные. В ней свыше 400 точнейших изображений: 
описаны и детально зарисованы практически все кости и мышцы тела. Труд Рише стал чем 
- то вроде канона для большинства напечатанных с тех пор произведений по анатомии для 
художников.  
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Другой известный французский ученый XIX в. – профессор анатомии, академик 
медицины Матье Дюваль(1844 - 1907) – наряду с медицинскими трудами написал ряд книг 
для художников. Наиболее известная его книга – «Анатомия для художников» [2, с. 6] – 
вышла на французском языке в 1884 г. и многократно переиздавалась. Это курс лекций, в 
которых последовательно рассматриваются все элементы скелета, приведены сведения по 
антропометрии черепа (для разных рас, возрастов людей и античных статуй), 
исключительно детально описана мышечная система. Однако движения тела объясняются 
все еще на словах, иллюстрирована лишь мимика лица с показом ответственных за нее 
мускулов.  

Альфред Фрип и Ральф Томпсон, два британских хирурга и анатома, в 1920 г. выпустили 
«Анатомию человека для студентов - художников» [4, с.19]. Все рисунки в ней выполнены 
специально для этой книги в едином стиле художницей Инессой Фрип. Этот учебник 
построен традиционно: сначала общая структура тела, затем подробнее скелет и 
мускулатура. Но параллельно с описанием костей сразу же поясняются повороты 
конечностей в суставах, а параллельно с изучением отдельных групп мышц – их функции в 
формировании движений, что можно считать шагом вперед. Особо подробно рассмотрены: 
анатомия головы и ее деталей, выражение эмоций, пропорции тела и возрастные 
изменения.  

Джордж Брант Бриджмен(1864 - 1943), преподаватель Высшей художественной школы 
Нью - Йорка, был широко известен своими лекциями, на которые в течении 30 лет 
собирались тысячи студентов. По свидетельствам современников, «живая и выразительная 
манера мистера Бриджмена придавала лекциям по анатомии необычайный интерес. Его 
превосходные рисунки... стали поистине новым словом в учебных пособиях по данному 
предмету... Упрощая формы и придавая им повышенную выразительность, Бриджмен 
сделал свой метод более простым для запоминания». Он также написал несколько 
оригинальных книг по пластической анатомии и рисунку фигуры человека, наиболее 
известной из которых стала «Конструктивная анатомия» [1, с. 8], вышедшая в 1920 г. 
Рассматривая тело человека с точки зрения художника, а не анатома, Бриджмен обращает 
внимание прежде всего на расположение и движения основных масс. Для этого он 
систематически применяет прием разбиения фигуры на крупные обобщенные части и 
показывает их формы, ракурсы, соподчиненности, взаимосвязи и движения. Это не мешает 
автору затем углубляться все больше в «конструкцию» каждой исследуемой части и 
разбирать ее внутреннее устройство, доходя до мышц и костей, показывая огромное 
многообразие форм и ракурсов, возникающих при напряжениях, поворотах и 
скручиваниях.  

Еще один преподаватель анатомии, работавший в Трафагенской художественной школе 
Нью - Йорка, француз Виктор Перар издал в 1928 г. книгу «Анатомия и рисование» [4, с. 
20]. Он поместил на страницы своей книги огромное количество линейных контурных 
рисунков не только анатомических деталей, но и человеческих фигурок, лиц, кистей рук, 
ног, торсов и «экорше» в самых разнообразных позах и движениях, благодаря чему это 
скорее богато иллюстрированный атлас, чем учебник. 

В довоенные годы в СССР изучение пластической анатомии заняло прочное место в 
системе средних и высших художественных школ. В 1920 - х – 30 - х годах в 
художественных вузах Москвы ее преподавали известные советские анатомы П. И. 



123

Карузин и Б. Н. Усков, являвшиеся авторами собственных учебников. П. И. Карузин (1864 - 
1939) посвятил многие годы изучению пропорций тела человека, мимики, а также истории 
пластической анатомии. Его руководство [3, с. 7] стало в те годы ценным пособием для 
художников и скульпторов, как и анатомический атлас Б. Н. Ускова [5, с.10], переизданный 
затем в 1963 г.  
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Проблема формирования коммуникативной компетентности дошкольников сегодня 

приобретает особую актуальность, так как в ФГОС и Федеральном Законе «Об образовании 
в Российской Федерации» главным принципом декларируется принцип развивающего 
образования, а целью является всестороннее развитие личности ребёнка, ориентированное 
на раскрытие творческого потенциала, где большое внимание уделяется развитию детской 
коммуникации.  

Благодаря игровому подражанию и ролевому перевоплощению в сюжетной игре, 
ребёнок приобретает основные коммуникативные умения. 
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В условиях игры дошкольник сталкивается с необходимостью применять на практике 
усваиваемые нормы поведения по отношению к другим людям, приспосабливать эти 
нормы и правила к решению конкретных ситуаций. В совместной деятельности 
непрерывно возникают ситуации, которые требуют согласования детей, проявления 
доброжелательного отношения по отношению друг к другу, умения отказываться от 
личных желаний ради достижения общей цели. Именно в сюжетно - ролевой игре 
заложены большие возможности для развития навыков общения. 

Согласно работ Д.Б. Эльконина, специфическая особенность сюжетно - ролевой игры 
состоит в том, что предметом этой деятельности является другой ребёнок, поэтому эта 
деятельность — и есть уникальная возможность для развития коммуникативных умений 
дошкольника. 

В связи с тем, что ребёнок дошкольного возраста не принимает активного участия в 
жизни взрослых и решении возникающих у взрослых проблем, то именно через сюжетно - 
ролевое взаимодействие у него осуществляется своеобразный выброс накопившейся у него 
потребности встать на место взрослого. Но развитие коллективной сюжетной игры, 
отражающей реальную жизнь, невозможно без овладения многообразными формами 
общения друг с другом.  

Без полноценных средств общения группе детей не удаётся развернуть игру, а каждый 
дошкольник не получит в таком случае подлинного удовлетворения от неё [2, с.14]. 

В течение дошкольного детства избирательность в общении со сверстниками возрастает 
– если в 3 - 4 года дети достаточно легко меняют партнёров по общению, то с 6 - 7 лет они 
стараются общаться с конкретными детьми, которых трудно заменить даже в том случае, 
если это общение не устраивает взрослого. 

Развивается и групповая дифференциация, в группе выделяются лидеры, которые умеют, 
как организовать деятельность других детей, так и привлекают их симпатии. Выделение 
звёзд, предпочитаемых и отверженных детей, также как постоянно статуса ребёнка в 
групповой иерархии, являются важными показателями при диагностике. 

В процессе общения со сверстниками развивается и самооценка детей, которая 
становится всё более адекватной. Сравнивая себя с окружающими детьми, ребёнок более 
сильно представляет себе и свои возможности, которые он демонстрирует в разных видах 
деятельности и по которым его оценивают окружающие. 

Процесс становления общения ребёнка со сверстниками в сюжетно - ролевой игре 
проходит ряд этапов, связанных со спецификой содержания потребности, которая 
побуждает детей к взаимодействию. Собственно потребность в общении со сверстниками 
складывается на их основе и формируется постепенно [2, с.63]. 

В дошкольном возрасте преобразуется характер коммуникации со сверстником: 
ровесник, как определённая индивидуальность, становится объектом внимания ребёнка. У 
дошкольника расширяется представление об умениях и знаниях других детей, возникает и 
развивается интерес к сторонам личности, которые прежде не замечались [2, с.48]. 

Итак, обобщив все вышесказанное, можно прийти к выводу, что сюжетно - ролевая игра 
является необходимым условием для успешного овладения коммуникативной 
компетентностью ребёнком дошкольного возраста. Формирование коммуникативной 
компетентности будет направлено одновременно как на взаимодействие со сверстниками, 
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так и на познание норм и правил поведения и речевого взаимодействия в процессе такого 
общения.  

 Совместная деятельность детей является основным условием возникновения и развития 
общения, взаимодействий и взаимоотношений. Отсутствие умения общаться или низкий 
его уровень отрицательно сказывается на характере участия в совместной деятельности, 
обусловливает непрочность отношений, конфликтность контактов между детьми этого 
возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ФГОС В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

УУД – способность к саморазвитию, самосовершенствованию, путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта выжить духовно, сохранение и 
становление духовного облика. Функции УУД: 
 Обеспечение возможности обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения. 
 Ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства. Установка: моя 

ценность для достижения цели. 
 Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 
Программа УУД обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию – 

формирование личностных ценностно - смысловых ориентиров и установок, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
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– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно - 
исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно - 
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно - практические конференции, национальные образовательные программы 
и т.д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно - 
исследовательской и проектной деятельности; 

 - формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно - коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно - коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно - 
коммуникационных технологий (далее ИКТ) и сети Интернет. 

Приведем пример того, что должен отражать современный урок. 
 
Предмет: Обществознание  
Класс:  8 
Тема: Социальная структура общества. Социальное дно. 
Цели: Предметная: способствовать формированию у учащихся 

представлений о характере, особенностях и тенденциях развития 
социальных отношений в современном мире и в первую очередь 
– в нашем обществе.  
Метапредметная: способствовать формированию общеучебных 
умений: сравнительный анализ явлений и процессов, различия 
фактов и оценок, мнений и доказательств, соотношения 
теоретических обобщений и реальных процессов. 
Личностная: способствовать формирования у школьников 
осознания своей собственной социальной позиции и возможные 
перспективы ее изменения. 

Задачи:  1. Организовать деятельность учащихся. Заранее дать учащимся 
задание на урок, рассказать какие роли должны быть 
предусмотрены при выполнении задания. 
2. Актуализировать тему занятия.  
3. Организовать рефлексию с целью выявления результатов 
усвоения темы. 

УУД: Познавательные — развивают умения и навыки познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, овладевают навыками решения 
проблем 
Коммуникативные — развивают способность принимать 
участие в дискуссии; ясно, корректно и логично излагать свою 
точку зрения; эффективно разрешать конфликты возникающие в 
ходе дебатов. 
Регулятивные — развивают способность самостоятельно 
оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
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поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 
Результаты: Личностные: повышение коммуникативной активности 

учащихся, их эмоциональной включенности в учебный процесс; 
создание благоприятных условий для проявления 
индивидуальности и самоопределения в существующих точках 
зрения на определенную проблему, выбора своей позиции, 
формирование умения аргументировано и спокойно отстаивать 
свою точку зрения и стараться убедить оппонентов, используя 
имеющуюся информацию по проблеме. 
Метапредметные: стимулирование творчества, развитие их 
способности к анализу информации и аргументированному, 
логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов. 
Предметные: повышение своей компетентности, а так же 
уточнение своей позиции, представления и взгляды на 
обсуждаемую проблему, применение имеющиехся знания в 
процессе совместного решения учебных задач. 

Основные 
понятия: 

Социум, социальная структура, социальный статус, маргиналы, 
люмпены, социальное "дно". 

Ресурсы:  Обществознание. Учебник для 8 класса. Авторы: Боголюбов Л.Н. 
,презентация к уроку, проектор. 

Формы 
учебной 
работы: 

Фронтальная, групповая 

Технология: Урок - дебаты 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

В профессиональном развитии студентов вуза с первых дней их профессиональной 
подготовки в новой педагогической системе приходится решать ряд важных проблем, 
чтобы обеспечить успешное становление молодого специалиста. 
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Во - первых, студенту важно осознать собственное «Я» в профессиональном 
становлении. Привычка получать все в готовом виде в рамках учебного процесса школы, 
доминирование там алгоритмического типа мышления и связанной с ним воспроизводящей 
деятельности, чрезмерная опека формируют иждивенчество, пассивность и 
безответственность за свое будущее, надежду на то, что в ۦ нужный момент кто - то 
предложит выбор, который связан с интересом ۦ – и все в жизни состоится. 

Студенту целесообразно как можно раньше ۦ осознать, что ۦ успех приходит только 
через собственную познавательную, профессиональную и социальную активность во всех 
направлениях и формах профессиональной подготовки ۦ путем умения серьезно вникать, 
ориентироваться в стандартных и нестандартных ситуациях, осуществляя пробу своих ۦ 
сил. То есть, образовательный процесс в вузе и ۦ вся воспитательная ۦ работа со студентами 
уже младших курсов должны быть направлены на обучение их самоактуализации, 
самоорганизации и творческой самореализации в профессиональной деятельности. Это 
касается, прежде всего, организации самообразовательной работы будущих 
профессионалов, их подготовки и участия в практических занятиях, в производственной 
практике, в науке, в освоении прикладных умений через разные направления 
воспитательной работы со студентами. Лекции дают концептуальное видение изучаемой 
проблемы, способы выявления противоречий и поиска путей их рационального разрешения 
в обществе. Однако, образованным студент становится только сам, работая с научной и 
научно - методической литературой, изучая и оценивая опыт, выполняя различные по 
сложности и уровню творчества задания, извлекая из своего постижения изучаемой 
проблемы профессиональные и жизненно важные уроки для принятия собственных 
решений. Эти решения могут касаться производственной практики, курсовых и дипломных 
работ, научно - исследовательских студенческих проектов. Вопрос в том, как студент 
проявил себя, что он сделал сам в изучении той или иной проблемы и чем обогатил себя 
(информационно, рациональными приемами работы, рефлексией продуктивных идей или 
способов мышления и т.д. Без этого тестовые испытания, зачеты и экзамены не дадут 
высокого уровня профессиональной компетентности, зрелости личности. Не проявятся 
опыт творчества и предпосылки мастерства, которые выпускник вуза будет наращивать в 
самостоятельной деятельности. Чтобы выпускник педагогического вуза, осваивающий 
самый сложный труд – духовное производство личности, состоялся как профессионал в 
развитии когнитивной сферы также нужны центы, стимулирующие готовность к 
инновационной деятельности и мастерству. 

В практике мы сталкиваемся с тем, что студенты - первокурсники чаще выделяют 
отличительные и сходные признаки изучаемых объектов педагогической 
действительности, затрудняются в выделении существенных признаков, не знают способов 
систематизации и разных видов обобщений. Но именно интеграционные процессы, синтез 
лежит в основе творчества. Причем синтез в образовании может строиться как на 
внутрипредметных связях, так и на межпредметных. Если речь идет о качестве образования 
и педагогическом творчестве в работе с разными категориями детей и подростков (в том 
числе сложными), в этом случае целесообразен междисциплинарный синтез, который 
представляет собой человековедение и позволяет учитывать в образовательном процессе 
как внутренние, так и внешние факторы. Такой междисциплинарный синтез подробно 
изучает фундаментальная акмеология. Это дает возможность многогранно увидеть 
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педагогическую действительность во всех ее проявлениях, грамотно выстраивать прогноз 
качественного результата, выделять продуктивные идеи и стратегии его достижения, а при 
конструировании инновационных систем планировать усиление позитивных факторов и 
нейтрализацию негативных, которые блокируют прогрессивное развитие как 
педагогической системы, так и ее участников. В профессиональной подготовке 
специалистов образования междисциплинарный синтез уводит от косности и трафаретов, 
переключает на конструктивность и оригинальность мышления, поиск рациональных 
решений применительно к конкретной социально - педагогической ситуации, заставляет 
взвешенно выстраивать выбор средств достижения результата. Вот почему с первого курса 
студентов при решении профессиональных задач учат прогнозировать комплексный 
качественный результат в личности учащихся: психические новообразования, система 
знаний, умений и навыков по теме, рациональные способы деятельности, изменение 
мотивации и психического состояния с негативного на позитивное. В оценке деятельности 
специалиста образования студенты учатся получать разноуровневый результат в 
качественных характеристиках профессионализма его личности (профессиональную 
пригодность по состоянию здоровья, направленность, способности, профессиональную 
компетентность), а также выявлять признаки профессионализма его деятельности: владение 
простыми и комплексными профессиональными умениями; успешность решения 
профессиональных задач, связанных с проблемами его учеников; владение продуктивными 
технологиями - образовательными, педагогическими, эвристическими, социально - 
педагогическими, акмеологическими; наличие авторской системы деятельности и оценки 
ее продуктивности, обеспечивающей успешность учебно - воспитательного процесса и 
достаточный уровень развития детей в учреждениях образования и социальной защиты. 
Для создания авторской системы деятельности на старших курсах студенты овладевают 
эвристическими и акмеологическими (комплексными) технологиями. Учатся обосновывать 
свой проект и оценивать его продуктивность по стратегическим направлениям 
модернизации современного образования и прогнозу, затем экспериментально проверяют 
его и защищают в дипломных работах. Успешное продвижение в освоении профессии 
молодыми специалистами, несомненно, зависит от условий, стимулирующих 
самосовершенствование, их постоянную работу над собой. Для этого уже на первом курсе в 
конце первого семестра студенты составляют программу личностного и 
профессионального роста на основе компьютерной и бланковой диагностики, рефлексии 
своих удач и недостатков, а также тех образцов (идеалов) профессионализма и 
профессионального творчества, о которых узнали и которые помогают им определиться в 
своих стремлениях к достижениям в профессии и жизни. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КОМАНДИРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Становление войск национальной гвардии Российской Федерации, наряду с другими 

аспектами предполагает улучшение показателей профессионализма офицерского состава во 
всех сферах служебной деятельности. Особую значимость это положение приобретает для 
командиров подразделений оперативного назначения, что обусловлено особой важностью 
решаемых офицерами данных подразделений задач по воспитанию и обучению 
подчинённых [4, с. 42]. Это требует эффективной управленческой деятельности командира 
подразделения оперативного назначения. Ее качество во многом обусловлено уровнем 
управленческой компетентности офицера. 

Технологический компонент развития управленческой компетентности командиров 
подразделений оперативного назначения представлен синтезом методов, средств, этапов и 
уровней педагогического сопровождения. Каждый командир проходит в процессе 
сопровождения этапы диагностики (отслеживания), служащие основой для постановки 
целей; отбора и применения методических средств; анализа промежуточных и конечных 
результатов, дающих возможность корректировать ход работы [1, с. 1993].  

В процессе педагогического сопровождения развития происходит целенаправленное 
возрастание управленческой компетентности командиров подразделений, предполагающее 
развитие управленческого мышления, основанного на научных представлениях, 
социальной действительности и критического ее осмысления, развитие потребности в 
управленческой деятельности и стимулирование интереса к ней, формирование активной 
позиции в службе, развитие опыта взаимодействия с различными категориями 
военнослужащих, направленность на самообразование [5, с. 83]. 

Специфика развития управленческой компетентности командиров подразделений 
оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации связана с ее 
поэтапностью, ориентированностью на сущность, структуру и содержание управленческой 
компетентности командиров подразделений и интеллектуально - профессиональную 
иерархию развития [3, с. 164]. 

Сенсорно - моторный уровень развития управленческой компетентности командиров 
подразделений оперативного назначения войск национальной гвардии Российской 
Федерации характеризует: 

способность командира поддерживать внутренний порядок в подразделении; 
обеспечивать соблюдение распорядка дня; 
требовать от подчиненных военнослужащих выполнения требований уставов. 
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Инструкциооно - аналитический уровень развития управленческой компетентности 
командиров подразделений оперативного назначения войск национальной гвардии 
Российской Федерации характеризует: 

умение анализировать законы, уставы, приказы командиров (начальников); 
владение навыками применения и выполнения требований нормативно - правовых актов 

в повседневной служебно - боевой деятельности подразделения; 
умение довести до подчиненных военнослужащих содержание и требование нормативно 

- правовых актов; 
владение навыками применения нормативно - правовых актов при поддержании боевой 

готовности подразделения, обеспечения безопасности военной службы, проведении 
воспитательной работы и обучении подчиненных, при организации караульной и 
внутренней службы, организации быта и досуга личного состава; 

умение анализировать и принимать решение по служебным документам, 
предоставленными подчиненными. 

Алгоритмический уровень развития управленческой компетентности командиров 
подразделений оперативного назначения внутренних войск МВД России характеризует 
уверенное владение способами решения стандартных управленческих задач: 

обучение и воспитание военнослужащих, проведение занятий по боевой подготовке и 
общевоинским уставам; 

подведение итогов служебно - боевой деятельности в отделениях и взводе; 
несение караульной и внутренней службы подразделением; 
организация самоподготовки личного состава. 
В результате систематического решения командирами подразделений оперативного 

назначения стандартных управленческих задач, формируется банк алгоритмов 
управленческой деятельности в различных сферах. Это создаёт предпосылки для 
следующего уровня развития управленческой компетентности.  

Теоретический уровень развития управленческой компетентности командиров 
подразделений оперативного назначения войск национальной гвардии Российской 
Федерации характеризует готовность к решению нестандартных задач в условиях резкого 
изменения обстановки - выполнение служебно - боевых задач, возложенных законом «О 
войсках национальной гвардии Российской Федерации» [1, 2, 3]. 
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SERVICE DETACHMENT AS A WAY OF FORMING THE FUTURE SPECIALISTS 
PERSONALITY IN SPORT - HEALTH TOURISM 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы организации студенческих сервисных 

отрядов и пути их решения. Также специфика подготовки будущих специалистов по 
спортивно - оздоровительному туризму его многогранности, осуществление по различным 
направлениям экономического, управленческого и научного профилей. 

Ключевые слова. Спортивно - оздоровительный туризм, личность, профессионально - 
личностное развитие, физическая культура и спорт.  

 
Annotation. The article deals with problems of the organization of student service units and 

their solutions. Also, the specifics of training of future specialists in sports tourism of its versatility, 
the implementation in various areas of economic, administrative and academic profiles. 

Keywords. Sports tourism, personality, professional and personal development, physical culture 
and sports. 

 
В настоящее время в России сфера туризма – это одна из быстроразвивающихся 

отраслей экономики, в связи с этим роль подготовки кадров для этой сферы играет 
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значительную роль. Подготовка будущих специалистов по спортивно - оздоровительному 
туризму – это планомерная и организованная подготовка квалифицированных 
специалистов туристско - спортивных центров, спортивных государственных органов, 
региональных туристских организаций, средств размещения, а также объектов делового, 
культурно - оздоровительного, познавательного назначения.  

Последние несколько лет можно наблюдать подъем конкурентоспособности во многих 
направлениях экономики нашей страны. Исключительно актуальная проблема состоит в 
подготовке кадров по спортивно - оздоровительному туризму, в том числе в формировании 
личности будущего специалиста. Ведь именно ценностные ориентации, отношения, 
убеждения, социально и профессионально значимые качества личности оказывают влияние 
на модель профессиональной деятельности и те способы, с помощью которых молодой 
специалист должен транслировать социокультурные нормы.  

Основной ориентир воспитания – профессиональное становление специалиста в 
соответствии с объективными требованиями современного общества. Будущий специалист 
по спортивно - оздоровительному туризму должен осознавать смысл выбранной 
профессии, определять личностную значимость профессионального труда, творчески 
относиться к работе, владеть общекультурными и профессиональными компетенциями. 

В качестве условий, способствующих эффективности формирования личности можно 
выделить следующие: 
 создание ситуации выбора на каждом этапе формирования личности; 
 дифференциацию целей, задач, содержания профессионального воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 
 направленность образовательного процесса на решение задач профессионального 

воспитания, на построение системы профессиональных отношений; 
 построение системы подготовки кадров на основе ведущей роли в нем программы 

самореализации личности будущего специалиста; 
 обучение на основе взаимного доверия, диалога, интерактивного взаимодействия, 

установления субъект - субъектных отношений между преподавателем и студентами; 
 управление профессиональным самоопределением, профессиональная ориентация 

студентов, обучение построению профессиональной карьеры; 
 построение содержания учебных дисциплин в направлении самопознания, 

самоанализа, саморазвития личности студента как будущего специалиста. 
Более подробно остановимся на механизмах профессиональной ориентации студента.  
Современная система отечественного образования ориентирует молодежь на активный 

поиск инновационных условий для профессиональной самореализации. Усиление условий 
конкуренции на рынке труда отчетливо обострило общественную потребность в 
разрешении проблемы профессиональной ориентации студенческой молодежи и вызвало 
необходимость в мотивационной структуризации процесса самоопределения. Рыночная 
экономика не только создает условия свободного действия каждого человека, но и 
предъявляет к нему высокие требования - умение самостоятельно выбирать, готовность к 
непредсказуемым ситуациям. Решение проблем подготовки человека к осознанному 
профессиональному самоопределению становится жизненно необходимым [1]. 

Проблема профориентации как общественная проблема проявляется в необходимости 
преодоления противоречия между объективно существующими потребностями общества в 
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сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому сложившимися субъективными 
профессиональными устремлениями молодежи. По своему назначению система 
профориентации должна оказать существенное влияние на рациональное распределение 
трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, адаптацию ее к профессии [3]. 

Управление системой профессиональной ориентации будущих специалистов в сфере 
спортивно - оздоровительного туризма предполагает деятельное участие и тесное 
сотрудничество исполнительных органов государственной власти, специализированных 
общественных организаций и объединений, образовательных учреждений, предприятий и 
организаций [4]. 

Управление профессиональной ориентацией студента вуза должно быть ориентировано 
на новые социальные условия. Они включают в себя наличие рыночных отношений; 
экономическую и политическую нестабильность современного общества; усилившуюся 
социальную дифференциацию, замыкание цикла воспроизводства социальной структуры 
населения страны, дискриминации, отсутствия равенства шансов вертикальной социальной 
мобильности и т.д.  

Одним из механизмов профессиональной ориентации студентов во время обучения 
является организация студенческих отрядов.  

Движение студенческих отрядов России насчитывает более чем полувековую историю. 
В 90 - х годах, во время перестройки государственной системы, деятельность студенческих 
отрядов была временно прекращена, однако, уже к началу 2000 - х возникли предпосылки 
для возрождения движения. Новый виток развития производства и возрастающая 
потребность различных отраслей экономики в кадровых ресурсах (прежде всего, для 
покрытия летних пиков работ) имели следствием формирование централизованной 
системы молодежного общероссийского общественного движения «Российские 
Студенческие Отряды» (РСО).  

На сегодняшний день РСО действует на территории 72 субъектов Российской 
Федерации и объединяет более 240 тысяч студентов ежегодно. РСО имеет четкую 
организационную структуру, состоящую из Центрального штаба, 8 Окружных штабов 
студенческих отрядов Федеральных округов Российской Федерации, 72 региональных 
отделений, местных отделений и вузовских штабов [2]. 

Участие студентов в студенческих отрядах обеспечивает не только получение 
заработной платы за свой труд, но и возможность на практике получить знания об 
организации трудового процесса, специфике производства в выбранной отрасли и 
использовать полученные знания для решения вопроса о последующем трудоустройстве.  

Существует несколько направлений деятельности студенческих отрядов: строительные 
отряды, педагогические отряды, отряд проводников, сельскохозяйственные отряды, 
специализированные отряды.  

В студенческом движении появляется все больше и больше направлений работы 
специализированных отрядов. В настоящее время студенческие специализированные 
отряды также имеют множество видов и огромное количество направлений работы. Виды 
работы, в основном, соответствуют направлению подготовки и специальностям. Самыми 
развитыми являются следующие направления: сервисные отряды (обслуживание 
туристских комплексов, магазинов, супермаркетов, гостиниц, и пр.), путинные отряды 
(работа летом на ловле и переработке рыбы), отряды правопорядка, спасательные отряды, 
социальные отряды, медицинские, экологические и др.  

В 2016 году в Северо - Восточном федеральном университете (СВФУ) студенческие 
сервисные отряды осуществляли работу бойцов пунктов размещения, бойцов спортивных 



135

сооружений, бойцов пунктов питания в летний период во время проведения VI 
Спортивных международных игр «Дети Азии» в г. Якутске Республики Саха (Якутия).  

Работа организации сервисного отряда началась с проведения в период с 2 по16 мая 2016 
года собеседований с кандидатами на соискание звания бойца студенческого отряда. На 
собеседовании приняло участие около 600 претендентов, из числа которых был 
сформирован сервисный отряд. Бойцы сервисного отряда всего в количестве 456 человек 
были распределены по спортивным сооружениям, пунктам питания и пунктам размещения, 
согласно нижеприведенным таблицам: 

 
Таблица 1. Бойцы спортивных сооружений (чел.) 

Стадион "Юность" Спортивный зал 
КФЕН 

Зал борьбы Спортивный зал 
УЛК № 3 

8  4 2 2 
Всего:456 чел. 

 
Таблица 2. Бойцы пунктов питания (чел.) 

№ Пункт 
питания  

Оф
ици
ант
ы  

Посу
дниц

ы  

Админи
стратор

ы 
Залов 

питания  

Уборщ
ицы  

Помпов
ара  

Кухра
бочие  

Разнор
абочие  

Итого 
в 

бригад
е 

1. 
КП 

«Сэргэлээ
х» 

38  12  14  8  11  1  3  87  

2. 
Столовая  

КФЕН 
СВФУ 

4  3   -  1  1   -   -  9  

3. 

Столовая 
проф. 

СМЕНА 
СВФУ 

4   -   -   -   -   -   -  4  

4. 
КДЦ 

«ЕВРОПА
» 

4  2   -   -  1   -   -  7  

 Всего 50 17 14 9 13 1 3 107 

 
Таблица 3. Бойцы пунктов размещения (чел.) 

№ Общежитие  Горничные Дежурные  Разнорабочие Ресепшн Итого в 
бригаде 

1. 6А 9 4 4 6 23 
2. 6Б - 1 16 4 4 6 30 
3. 6Б - 2 15 4 4 6 29 
4. 6В 23 4 4 6 37 
5.  7 / 1 17 4 4 6 31 
6.  7 / 2 15 4 4 6 29 
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7.  8 / 1 13 4 4 6 27 
8.  8 / 2 13 4 4 6 27 
9.  9 / 1 18 4 4 6 32 
10.  9 / 2 25 4 4 6 39 

 Всего: 164 40 40 60 304 
 
Каждый боец сервисного отряда прошел курс «Подготовки бойца студенческого отряда 

СВФУ», медицинское обследование согласно предписанию Роспотребнадзора, обучение 
санитарно - гигиеническим нормам Центра гигиены и эпидемиологии, обучение 
функциональным обязанностям по каждому направлению, прослушивание лекций и 
прохождение тренингов Центра практической психологии СВФУ на темы 
«Стрессоустойчивость», «Работа в команде», «Тайм - менеджмент».  

Кроме того, бойцам студенческих сервисных отрядов был вручен раздаточный материал 
по общению с иностранными гостями (набор дежурных или наиболее применяемых фраз 
на английском языке для самостоятельной работы).  

Бойцы сервисного отряда, нуждающиеся в общежитии, на безвозмездной основе были 
заселены в общежитие №17 СВФУ, всего местом в общежитии было обеспечено 392 бойца 
сервисного отряда. 

Таким образом, в СВФУ имеется положительный опыт организации студенческих 
сервисных отрядов. Будущие специалисты по спортивно - оздоровительному туризму в 
летнее каникулярное, не только заработали собственные финансовые средства, но и 
активно включились в профессиональную деятельность. Работа в студенческих отрядах 
позволяет сформировать будущему специалисту все качества, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности: овладеть определенными практическими навыками, 
коммуникативными умениями, воспитать ответственность за порученное дело, умение 
работать в команде, сформировать такие качества, как внимательность, трудолюбие, 
дружелюбность и терпеливость. 

На основе данного опыта организации студенческих сервисных отрядов в 2017 году в 
СВФУ будут организованы студенческие сервисные отряды по направлениям: гостиничное 
дело, спортивный туризм, оздоровительный туризм, деловой туризм, культурно - 
познавательный туризм и сельский туризм.  
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СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОО 
 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально - личностного 
развития и воспитания дошкольников, являющейся одним из компонентов проекта 
Государственного стандарта по дошкольному образованию. Проблема приобщения к 
социальному миру всегда была и ныне остаётся одной из ведущих в процессе 
формирования личности ребёнка.  

Исследователи П. Бергер и Т. Лукман выделяют две основные формы социализации – 
первичную и вторичную [1]. Решающее значение имеет первичная социализация, 
происходящая в семье и ближайшем кругу родственников, где человек приобретает 
«базисный мир». Другой вид социализации обеспечивают многочисленные социальные 
институты, в том числе образование. В педагогике понятие «социализация» 
рассматривается на базе родового термина «воспитание». Причем речь идет о 
целенаправленной социализации личности (в отличие от стихийной социализации), 
поскольку «любое педагогическое действие предпринимается с определенной целью, и 
включение в общество происходит в процессе взаимодействия воспитанника с педагогом 
под руководством последнего» [1, с. 215].  

Проект стандарта дошкольного образования, определяя обязательный минимум 
содержания программы, реализуемой в ДОО, выдвигает ряд требований к социально - 
личностному развитию его воспитанников. К числу этих требований относятся: 

– развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему 
миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

– создание условий для формирования у ребёнка положительного самоощущения – 
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят; 

– формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания своих прав и 
свобод; 

– приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми; 
– развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело, данное 

слово; 
– создание коммуникативной компетентности ребёнка – распознавание эмоциональных 

переживаний и состояний окружающих, выражение собственных переживаний; 
– формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать очерёдность, устанавливать 
новые контакты. 

Социально - личностное развитие дошкольников многоаспектно, трудозатратно, часто 
отсрочено во времени. Основная цель педагогов – помочь детям войти в современный мир, 
такой сложный, динамичный, характеризующийся множеством негативных явлений. 
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Педагогическая технология социально - личностного развития детей осуществляется 
поэтапно: 

сбор информации об индивидуальных личностных особенностях воспитанников; 
перспективное планирование работы с детьми по социально - личностному развитию; 
систематическая работа с детьми по социально - личностному развитию; коррекция 
имеющихся социально - эмоциональных проблем. 

Большую роль в успешном социально - личностном развитии дошкольников играет 
коллектив единомышленников, который формируется из педагогов, педагога - психолога, 
музыкальных руководителей. Педагог формирует у детей представления о социальном 
мире, о самом себе, окружающих людях, природе и рукотворном мире, воспитывают 
социальные чувства, активную жизненную позицию. Музыкальные руководители 
помогают в создании драматизаций, обыгрывании ситуаций с использованием музыки. 
Педагог - психолог ведёт работу с детьми по овладению языком эмоций, коррекции 
агрессивности; формированию уверенности в себе, социальных навыков, нравственного 
сознания. 

В целях обеспечения социального партнёрства ДОО и семьи необходимо уделять 
большое внимание работе с родителями. Для обеспечения тесного взаимодействия 
педагогов и родителей по социально - личностному направлению работы с детьми 
необходимо составить план работы с родителями в этом направлении, а для ознакомления 
родителей с работой ДОО используются родительские собрания, консультации, открытые 
занятия, совместные праздники. 

Для реализации задач социально - личностного развития детей дошкольного возраста 
педагогам необходим высокий уровень профессиональной компетентности, ведь процесс 
социального воспитания ребёнка требует от педагога освоения специальных 
профессиональных установок и понимания своеобразия авторских программ дошкольного 
образования. 

Чтобы способствовать социальному развитию ребенка, взрослому необходимо поощрять 
всевозможные формы игры. Игра является средством воспитания, когда она включается в 
целостный педагогический процесс. Ценность игры как воспитательного средства 
заключается и в том, что, оказывая воздействие на коллектив играющих детей, педагог 
через коллектив оказывает воздействие на каждого из детей. Организуя жизнь детей в игре, 
педагог формирует не только игровые отношения, но и реальные, закрепляя полезные 
привычки в нормы поведения детей в разных условиях и вне игры [2, с. 25]. 

Для социального развития дошкольников огромное значение имеет не только игра. 
Предметная деятельность, труд обогащают социальный опыт ребенка. Овладевая 
трудовыми навыками, дошкольник постепенно эмансипируется от взрослого, приобретает 
чувство уверенности. У ребенка развиваются волевые качества, формируются умения 
прилагать усилия для достижения цели. В трудовой деятельности – он активный 
преобразователь окружающего мира. Совместный труд формирует положительные эмоции, 
навыки взаимодействия, ощущение собственной значимости, нужности окружающим.  

Для социального развития дошкольников огромное значение имеют –занятия, беседы, 
упражнения, знакомство с музыкой, чтение книг, наблюдение, обсуждение различных 
ситуаций, поощрение взаимопомощи и сотрудничества детей, их нравственных поступков 
– все это становится кирпичиками, из которых складывается личность человека.  
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Педагог должен помочь ребенку усвоить сложившиеся этические нормы и правила 
поведения, сформировать гуманное отношение к окружающим людям, к природе. 

В целом же можно отметить, что процесс социализации дошкольника через 
формирование у него соответствующего уровня социальной компетенции – сложный, 
комплексный, систематический, который должен проводиться по плану, быть теоретически 
обоснован и методически обеспечен. И одним из важных условий его правильной 
социально - педагогической организации является включение диагностической методики, 
как обязательного компонента модели социальной компетентности дошкольника.  

Очевидно, что семья и дошкольное образовательное учреждение, выполняя свои особые 
функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного 
развития дошкольника.  
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В нашей стране обучается несколько миллионов студентов. Умственный труд студентов 

очень специфичен. Он определяется процессом обучения и заключается в усвоении все 
возрастающего объема учебного материала, т е накоплении знаний и развитии 
интеллектуально - эмоциональной сферы. В современных условиях обучения напряжение 
психоэмоциональной сферы студентов резко возрастает. Одним из путей оптимизации 
обучения в высшем учебном заведении является совершенствование педагогического 
процесса по физическому воспитанию путем вовлечения студентов в самостоятельные 
занятия физической культурой и спортом. Самостоятельная работа студентов должна быть 
направлена на укрепление здоровья, развитие физических качеств и совершенствование 
двигательных навыков. 



140

 Формирование человека на всех этапах его эволюционного развития проходило в 
неразрывной связи с активной мышечной деятельностью. Организм человека развивается в 
постоянном движении. Сама природа распорядилась так, что человеку необходимо 
развивать свои физические способности. 

 Ребенок ещё не родился, а его будущее развитие уже взаимосвязано с двигательной 
активностью. Потребность в движении является характерной особенностью растущего 
организма. 

 К сожалению, взрослый человек ощущает значительно меньшую потребность в 
движениях, чем ребенок. Но движение необходимо, как пища и сон. Недостаток пищи и сна 
улавливается организмом, вызывая целый комплекс тягостных ощущений. Двигательная 
недостаточность проходит совершенно не замеченной, и редко сопровождается чувством 
комфорта. Снижение двигательной активности в сочетании с нарушением режима питания 
и неправильным образом жизни приводит к появлению избыточной массы тела за счет 
отложения жира в тканях. 

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека. Она занимает достаточно 
важное место в учебе, работе людей. В современных условиях необходимость усвоения все 
возрастающего потока научно - технической информации требует от студентов большого 
умственного напряжения и повышенной затраты физических сил. 

Следовательно, возникает острая необходимость в систематических самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями, что ускоряет процесс физического 
совершенствования и увеличивает работоспособность организма. 

 Разработка методики занятий физическими упражнениями должна производиться 
высокопрофессиональными специалистами в области физической культуры, так как 
неправильная методика выполнения может привести и к серьезным последствиям, даже к 
травмам. Тем более в высших учебных заведениях, где нагрузка должна быть более 
усложненная – методика занятий физкультурными упражнениями должна быть более 
четко, правильно разработана и детализирована. 

 Огромное количество студентов занимаются физической культурой для того, чтобы 
улучшить самочувствие, укрепить здоровье, стать сильными, ловкими, выносливыми, 
иметь стройную фигуру, хорошо развитые мышцы. Занятия физической культурой – это 
как бы компенсация за то, что мы лишены таких естественных физических действий, как 
бег, прыжки, плавание, ходьба и т.д. 

 Медицинской наукой установлено, что систематические занятия физической культурой, 
соблюдение правильного двигательного и гигиенического режима являются мощным 
средством предупреждения многих заболеваний, поддержания нормального уровня 
деятельности и работоспособности организма. 

 Регулярные занятия физическими упражнениями, особенно в сочетании с дыхательной 
гимнастикой, повышают подвижность грудной клетки и диафрагмы. У занимающихся, 
дыхание становится более редким и глубоким, а дыхательная мускулатура – более крепкой 
и выносливой. 

 Под влиянием регулярных занятий физическими упражнениями мышцы человека 
увеличиваются в объёме, становятся более сильными, повышается их упругость. 
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 Существует три формы самостоятельных занятий: утренняя гигиеническая гимнастика, 
упражнения в течение дня (физкультпауза) и самостоятельные тренировочные занятия (не 
реже, чем 2 - 3 раза в неделю). 

 Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально или в 
группе из 3–5 человек и более. Групповая тренировка более эффективна, чем 
индивидуальная. Заниматься рекомендуется 2–7 раз в неделю по 1 - 1,5 ч. Заниматься менее 
2 раз в неделю нецелесообразно, так как это не способствует повышению уровня 
тренированности организма. Лучшее время для тренировок – вторая половина дня, через 2–
3 ч после обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше чем через 2 ч после 
приема пищи и не позднее, чем за час до приема пищи или до отхода ко сну. Не 
рекомендуется тренироваться утром сразу после сна натощак (в это время необходимо 
выполнять гигиеническую гимнастику). Тренировочные занятия должны носить 
комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего множества физических качеств, 
а также укреплять здоровье и повышать общую работоспособность организма. 
Специализированный характер занятий, т.е. занятия избранным видом спорта, допускается 
только для квалифицированных спортсменов. 

 Эффективность тренировочных занятий легче анализировать, если вместе с учетом 
объема нагрузки и интенсивности упражнений ведется и дневник самоконтроля. Это 
позволяет также и своевременно корректировать план. 

 Занятия физическими упражнениями являются очень сильным средством изменения 
физического и психического состояния человека. Правильно организованные занятия 
укрепляют здоровье, улучшают физическое развитие, повышают физическую 
подготовленность и работоспособность, совершенствуют функциональные системы 
организма человека. 

 Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важное слагаемое в 
формировании здорового образа жизни. Наряду с широким развитием и дальнейшим 
совершенствованием организованных форм занятий физической культурой, решающее 
значение имеют самостоятельные занятия физическими упражнениями. Современные 
сложные условия жизни диктуют более высокие требования к биологическим и 
социальным возможностям человека. Всестороннее развитие физических способностей 
студентов с помощью физической тренировки помогает сосредоточить все внутренние 
ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышает работоспособность, 
укрепляет здоровье. 

Систематическое использование физических нагрузок – один из обязательных факторов 
здорового режима жизни. Физические нагрузки представляют собой сочетание 
разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, а также 
организованных или самостоятельных занятий физической культурой и спортом. У 
большого числа людей, занимающихся умственной деятельностью, наблюдается 
ограничение двигательной активности.  

Жизнь человека зависит от состояния здоровья организма и масштабов использования 
его психофизиологического потенциала. Всестороннее развитие физических способностей 
людей с помощью самостоятельных занятий физическими упражнениями помогает 
сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, 
повышает работоспособность, укрепляет здоровье.  
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В настоящее время выделено четыре концептуальных подхода к пониманию сущности 

девиантного поведения: биологический, психологический, социологический и 
культурологический. 

Биологический подход объясняет социальные отклонения естественными, в их числе и 
наследственными свойствами человеческого организма. Основателем антропологической 
школы в рамках биологического направления считается итальянский врач - психиатр и 
криминолог Чезаре Ломброзо. Ученый считал, что преступления надо рассматривать как 
естественные и необходимые явления такие же, как рождение и смерть. В работах 
«Преступный человек» и «Преступление, его причины и средства лечения» он писал, что 
существуют «прирожденные» преступники, которые обладают особыми 
антропологическими, физиологическими и психологическими признаками и составляют до 
35 % всех преступников. Ч. Ломброзо пытался найти связь между преступным поведением 
человека и такими особенностями его облика, как выступающая нижняя челюсть, редкая 
бородка, пониженная чувствительность к боли, он описывал характерные особенности 
склонного к преступлениям субъекта, измеряя вес, рост, череп, выявляя определенные 
аномалии строения тела, рассматривал преступника как психически ненормального 
человека. [1,с.120] 

Психологический подход, часто применявшийся к анализу криминального поведения, 
рассматривает девиантное поведение в связи с внутриличностным конфликтом, 
деструкцией и саморазрушением личности, блокированием личностного роста, а также 
состояниями умственных дефектов, дегенаративности, слабоумия и психопатии. Так, 
причиной возникновения девиаций в поведении и развитии ребенка может быть 
недостаточная сформированность определенных функциональных систем мозга, 
обеспечивающих развитие высших психических функций (минимальные мозговые 
дисфункции, синдром дефицита внимания, синдром гиперактивности).  

Особое место среди разнообразных концепций девиантности занимают исследования 
психоаналитической ориентации, основоположником которых является З.Фрейд. 
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Основным источником отклонений в психоанализе считается постоянный конфликт между 
бессознательными влечениями, образующими структуру «Оно», и ограничениями, 
исходящими от «Я» и «Сверх - Я». Нормальное развитие личности предполагает появление 
оптимальных защитных механизмов, уравновешивающих сферы сознания и 
бессознательного . Фрейд также предположил, что либидо ищет выхода в любой 
творческой деятельности; человек стремится к свободе и самоутверждению. Однако 
свобода ограничивается вместе с развитием культуры. Подавление, вытеснение либидо 
ведет к сублимации сексуальной энергии, изменениям поведения вплоть до садизма и 
преступлений. 

Неофрейдисты природу делинквентности рассматривают наряду с другими формами 
отклоняющегося поведения – неврозами, психастениями, сексуальными расстройствами, 
состояниями навязчивости, различными формами социальной дезадаптации личности, 
которую отличают чувство повышенной тревожности, агрессивность, ригидность, 
комплекс неполноценности. Особое внимание уделяется природе агрессивности, которая в 
психоаналитических работах считается первопричиной насильственных преступлений. 
[2,с.20]. 

Социологический подход. Если биологическое объяснение девиации связано с анализом 
природы девиантной личности, то социологическое объяснение фокусируется на 
социальных и культурных факторах, предопределяющих отклонения в поведении. 

Впервые социологическое объяснение девиантности было предложено в теории 
«аномии» Э. Дюркгеймом. Э. Дюркгейм является основоположником теории девиантного 
поведения как специальной отрасли социологической науки. Он считал, что нельзя 
представить общество без преступлений, и они являются элементом любого здорового 
общества. В работе «Самоубийство. Социологический этюд» Э. Дюркгейм дал 
социологическое объяснение социальной девиации, введя в научный оборот понятие 
«аномия», которое использовал при выявлении сущности самоубийства. Он отметил, что 
самоубийство зависит не столько от внутренних свойств индивида, сколько от внешних 
причин, управляющих людьми. Он не отвергал роли индивидуальных факторов, 
психического состояния, особых жизненных обстоятельств отдельных самоубийств, но 
подчеркивал их второстепенность, зависимость от общих социальных причин, состояния 
общества. Нормы, правила в обществе регулируют поведение людей. Состояние 
общественной аномии, под которой Э. Дюркгейм имел в виду отсутствие четких правил и 
норм поведения, когда старая иерархия ценностей рушится, а новая еще не сложилась, 
порождается моральная неустойчивость индивидов. Таким образом, ослабление или 
отсутствие общественной регламентации, беспорядочная, неурегулированная 
общественная деятельность, потеря индивидом способности приспосабливаться к 
социальным преобразованиям, новым социальным требованиям лежат в основе 
аномического самоубийства. Состояние аномии является противоположностью 
моральному порядку, регуляции, контролю, характеризующими нормальное, «здоровое» 
состояние общества. 

Э. Дюркгейм считал, что девиация естественна, как и конформизм, и отклонение от 
нормы несет не только отрицательное, но и положительное начало, так как отклонение от 
норм подтверждает значимость норм, правил, ценностей, показывает их многообразие, 
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способствует социальному изменению, совершенствованию социальных норм, уточняет их 
границы. 

Культурологический подход к анализу девиаций, в основе которого лежит конфликт 
между нормами господствующей культуры и субкультурой групп, характерен для Селлина, 
Э. Сатерленда, Миллера, Оулина, Клауорда и других. 

Э. Сатерленд выдвинул теорию «дифференцированной связи», объясняющую 
формирование делинквентной субкультуры за счет избирательного отношения к нормам и 
ценностям своего окружения. Э. Сатерленд различал факторы, характеризующие 
социальные процессы, в том числе и социальные конфликты, а также физические и 
физиологические факторы, такие как время года, наследственные заболевания, физические 
дефекты, возраст, пол, психопатологические факторы, включая алкоголизм и наркотизм, 
факторы культуры – типы семей, социальные институты. Он видел противоречия между 
этими факторами, их действием и делал вывод о существовании «дифференциальной 
ассоциации», под которой подразумевал принятие личностью одних ценностей и неприятие 
других. Он считал, что преступности обучаются и способствуют этому, прежде всего, 
постоянные, повседневные контакты, общение в школе, дома, на улице с носителями 
девиантных ценностей, а не с безличными институтами и организациями. Частота, 
количество, продолжительность контактов с девиантами оказывают воздействие на степень 
усвоения человеком их ценностей, поэтому важно осуществлять профилактику 
девиантного поведения. [3,с.56]. 
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЯ АСО) 
 

Адаптивная система обучения (АСО) разработана и внедрена в учебный процесс 
Границкой Антонина Сергеевна. В этой педагогической технологии главное место 
занимает ученик, его характер, его способности к усвоению и понимаю материала. А сама 
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технология придаёт учебному процессу адаптивность – способность приспосабливаться к 
особенностям каждого ученика.  

Урок, организованный по технологии АСО коренным образом отличается от 
традиционного тем, что роль учителя на таком уроке совершенно другая. Задачи данной 
технологии – обучить самостоятельной работе и самоконтролю, сформировать учения 
самостоятельно добывать знания, адаптировать учебный процесс к индивидуальным 
особенностям школьников.  

Особенность АСО: 
Учитель из субъекта обучения и информатора превращается в организатора 

познавательной деятельности на уроке. 
Ученик не объект обучения, не пассивный получатель информации, а субъект обучения. 

Он сам с помощью учителя добывает знания, участвует в организации учебного процесса, 
включается в активный мыслительный процесс, он ответственен за результаты учебного 
процесса. Значительное увеличение времени на самостоятельную работу учащихся на 
уроке, поскольку на объяснение нового материала тратиться не более 10 минут, а 
оставшееся время используется для самостоятельной работы в статических, динамических, 
вариационных парах и группах.  

Сущность технологии заключается в том, что на уроке учитель… 
 - управляет самостоятельной работой всех учащихся; 
 - работает с каждым учеником индивидуально; - вовлекает по возможности всех 

учеников в индивидуальную работу;  
 - учитывает индивидуальные особенностей каждого из учеников посредством 

дифференциации учебных заданий и времени на их выполнение; например: более 
способные самостоятельно выполняют более сложные задания, или приступают к 
выполнению задания раньше (когда с остальными учитель ещё отрабатывает способ 
выполнения) или выполняют его быстрее. При этом на каждом уроке осуществляется 
взаимодействие между следующими субъектами: ученик – ученик, ученик – учитель, 
учитель – коллектив учащихся, ученик – коллектив учащихся.  

Цель использования АСО: 
Обучение и развитие навыков самостоятельной работы, самоконтроля, приемам 

исследовательской деятельности, максимальная адаптация учебного процесса к 
индивидуальным особенностям учащихся.  

Реализуя АСО, учитель работает в двух направлениях:  
1) обучает весь коллектив, объясняет им материал, показывает, играет с ними и т.д.;  
2) работает в персональном порядке с каждым из учеников, это выражается в 

самостоятельных работах, самоконтроле и взаимоконтроле учеников и т.д.  
Первое направление реализуется стандартными способами: учитель объясняет материал 

ученикам, организует усвоение новых знаний и умений, при необходимости поясняя, 
помогая в усвоении материала отдельным ученикам. Второе направление является 
нестандартным, полностью основанным на индивидуальном подходе. Так все ученики 
развиваются неравномерно, соответственно они и усваивают материал по - разному: кто - 
то быстрее, а кто - то отстаёт от них. Именно для этого и нужна персональная работа с 
каждым учеником в отдельности, самостоятельная работа, самоконтроль и работа в группах 
или малых группах (микрогруппах).  
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С помощью АСО деятельность ученика становится самостоятельной и активной, 
повышается «накопляемость» оценок, рационально расходуется время урока. В технологии 
адаптивного обучения осуществляется полный контроль всех результатов деятельности 
(фактически, работу контролируют три субъекта: учитель, сам ученик и его товарищи - 
одноклассники). Благодаря этой технологии ученик не только учится самостоятельно 
работать, у него повышается интерес к учебно - познавательной деятельности, что в целом 
стимулирует желание учиться.  
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ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Самообразование, реализуемое в самостоятельной работе студентов в профессионально - 

ориентированном вариативном иноязычном образовании, рассматривается в научной 
литературе в двух аспектах: цель подготовки будущих специалистов к саморазвитию и 
самообразованию в течение жизни; основная учебно - познавательная форма 
образовательного процесса, направленная на развитие автономии и субъектности 
обучающегося [7], активизацию внутренних познавательных мотивов к присвоению новых 
знаний [11]. 

С точки зрения компетентностного подхода, исследователи определяют 
самообразовательную компетенцию как «способность и желание студентов осуществлять 
самостоятельную учебно - познавательную деятельность, способность к саморефлексии, 
самоконтролю и выбору индивидуальной траектории» [7, с. 20], подчеркивая, что 
формирование, организация и контроль осуществляется самим студентом – субъектом 
образовательного процесса, что наделяет его универсальными способами осуществления 
познавательной деятельности [4, 7]. А.Г. Асмолов отмечает, что формирование 
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) закладывает основу самоопределения и самореализации личности [1]. 
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В области профессионально - ориентированного иноязычного образования учёные 
исследуют иноязычную самообразовательную компетенцию, как способность и готовность 
к эффективной самостоятельной познавательной деятельности, направленной на 
повышение уровня владением иностранным языком с целью удовлетворения 
профессионально - личностных потребностей [3, 7], включают в неё способности: 
самостоятельно мыслить, принимать решение, создавать индивидуально и в 
сотрудничестве образовательный продукт, выстраивать собственную систему знаний и 
способов получения новых знаний, реализовывать индивидуальные стремления [3].  

Развитие иноязычной самообразовательной компетенции призвано сформировать 
учебную автономию, под которой понимают образовательную деятельность, 
регулируемую студентом самостоятельно, независимо от преподавателя [6]. По мнению 
исследователей, значимыми компонентами автономной деятельности являются 
способность учиться самостоятельно, нести ответственность за образовательный результат, 
овладение навыками и умениями самообразовательной деятельности для самообразования 
в будущей профессиональной деятельности, осуществление рефлексии процесса [4, 8]. 

С точки зрения развития вторичной языковой личности И.А. Бобыкина вводит 
всеобъемлющее понятие «культура лингвосамообразования», трактуя его как «способность 
и готовность обучающегося самостоятельно осуществлять целенаправленную 
систематическую деятельность по совершенствованию своего иноязычного образования, 
развитию личностных качеств и способностей или удовлетворению познавательных 
потребностей с помощью иностранного языка» [2, с. 10]. Лингвосамообразование 
рассматривается учёным в качестве целостной подсистемы иноязычного образования, 
наделённой целями, принципами, содержанием, методами и средствами, формирование 
которой достигается посредством «обогащения опыта самообразовательной деятельности, 
построения индивидуальной траектории и индивидуальных моделей 
лингвосамообразования», включает в себя мотивационный, когнитивный, процессуальный 
и результативный компоненты [2, с. 18]. 

С.М. Редлих, О.А. Козырева рассматривают самостоятельную работу студентов как 
психолого - педагогический феномен, обуславливающий формирование и развитие 
личности и представленный совокупностью формально - логических, содержательно - 
методологических требований и норм [10].  

Обобщая рассмотренные понятия, представляется возможным резюмировать, что 
иноязычное самообразование: 
 выступает основной ведущей формой иноязычного образовательного процесса в 

высшей школе, в которой непосредственно происходит актуализация и развитие 
необходимых качеств вторичной языковой личности;  
 базируется на готовности и способности студента к осуществлению самостоятельной 

образовательной деятельности (учебно - познавательной, исследовательской и т.д.) с целью 
повышения уровня владения иностранным языком и развития культуры 
лингвосамообразования в целом, что возможно только с позиции активного субъекта 
образовательного процесса; 
 включает осознание личностных и профессиональных потребностей и выбор пути 

самообразования, постановку цели, планирование деятельности в соответствии с 
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поставленными целями, осознанный выбор соответствующих средств и методов, 
систематическую работу, оценку результата, рефлексию деятельности; 
 реализуется в самостоятельной вариативной работе студентов. 
Следует отметить, что самостоятельная работа студентов должна обеспечивать:  
1) удовлетворение личных и профессиональных познавательных потребностей 

посредством выбора содержания, технологий, средств, форм образования;  
2) учет актуального уровня владения иностранным языком, уровня сформированности 

самостоятельной учебно - познавательной деятельности студента [7], то есть 
сформированности самообразовательных умений к освоению иноязычной культуры и 
языка [6];  

3) построение вариативной индивидуальной программы, предполагающей выбор 
оптимальных стратегий и продуктивных технологий лингвосамообразования [2];  

4) проявление способности и готовности студента применять приобретенные знания в 
различных ситуациях личностного и профессионального межкультурного общения, 
«обеспечивая переход от репродуктивного уровня к творческому» [2, с. 25];  

5) рефлексию самообразовательной деятельности. 
Таким образом, самообразование студентов в вариативном иноязычном образовании 

реализует основополагающие принципы дидактики, а именно, стимулирование 
деятельности студента за счет предоставления выбора образовательных средств, 
становление активной субъектной позиции студента в индивидуальной вариативной 
программе профессионально - ориентированного иноязычного самообразования, целостная 
система знаний реализуется в межпредметных связях лингвистических и 
профессиональных знаний, принцип свободы выбора - первый шаг к построению 
собственной образовательной траектории в узком понимании, к становлению 
индивидуального стиля профессиональной деятельности в широком [12], индивидуального 
целеполагания и рефлексивной деятельности [5]. 

Вариативное иноязычное образование предполагает прохождение индивидуальных 
вариативных программ, реализация которых возможна в самостоятельной работе 
студентов. Целенаправленная, планируемая и контролируемая самостоятельная работа 
студентом при помощи преподавателя в условиях выбора привлекательных вариантов 
иноязычного образования реализует включенность студента в активную 
самообразовательную деятельность, обеспечивая приобретение личного опыта 
лингвосамообразования в сфере будущей профессиональной деятельности. Как отмечает 
Н.М. Миняева, на высоком уровне развития самообразование становится самоуправляемой 
системой, что меняет внешние регулировки на саморегуляцию действий и поведения, ведет 
к самоизменению личности, «смыкается с творчеством» [9], проявляется на продуктивном 
уровне владения иностранным языком, а, следовательно выступает показателем развития 
вторичной языковой личности, что и является целью иноязычного образования в вузе. 
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Современные требования общества к развитию личности диктуют необходимость более 
полной реализации индивидуального обучения, учитывающего уровень готовности детей к 
школе, состояние их физического и психического здоровья, индивидуальные особенности. 
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Построение учебно - воспитательного процесса с учетом вышеперечисленных 
особенностей должно стать одной из задач работы современной общеобразовательной 
школы.  

Одним из приоритетных направлений работы в данном направлении является 
инклюзивное образование, где дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) обучаются и воспитываются совместно со своими сверстниками, не имеющими 
отклонений в развитии. Такой подход способствует социальной адаптации и реабилитации 
ребенка с ОВЗ, позволяет ему развиваться гармонично.  

Коррекция нарушений развития становится необходимым условием своевременной 
адаптации ребенка в социуме, основой для психолого - педагогической помощи [1]. 
Важным условием адаптации является налаженная система психолого - педагогического 
сопровождения учащихся специалистами массовых общеобразовательных учреждениях.  

Проблема грамотно организованного учебно - воспитательного процесса в условиях 
инклюзивного образования напрямую затрагивает работу школьного психолога. Мы 
считаем, что именно психологу общеобразовательного учреждения принадлежит особая 
роль в данном процессе – сопровождать не только детей, но и педагогов, помогать им 
адаптироваться к новым требованиям стандарта, создавать целостную систему поддержки, 
опираясь на потенциальные возможности учеников с нарушениями развития, налаживать 
отношения внутри коллектива и, как следствие, сопровождать изменение школьной 
корпоративной культуры.  

Отметим, что привычная для психолога сфера деятельности, как психологическая работа 
с ребенком - инвалидом и детьми с ОВЗ, не теряет своей актуальности. Это снятие нервно - 
психического напряжения; коррекция уровня самооценки; развитие памяти, мышления, 
творческого воображения, внимания; преодолении инертности; формирование навыков 
самостоятельности, требовательности к себе, активной жизненной позиции; формирование 
навыков коммуникации [2, 3].  

Психическое и физическое здоровье ребенка - инвалида и ребенка с ОВЗ напрямую 
зависит от его и душевного настроя. Мы считаем, что в ходе социальной адаптации детей с 
ОВЗ в школе уместно и необходимо привлекать их к участию в различных школьных 
мероприятиях, которые способствуют формированию толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями [4].  

Показателями эффективной деятельности всех специалистов можно считать следующее: 
 - включение абсолютно всех учащихся в учебно - воспитательный процесс, с 

положительной динамикой в развитии; 
 - наличие у детей желания посещать занятия и различные мероприятия;  
 - включение родителей детей с ОВЗ в процесс обучения и воспитания; 
 - постоянный контроль специалистами психолого - педагогического сопровождения 

хода коррекционно - развивающих занятий. 
Еще раз подчеркнем, что необычайно важным в работе школьного психолога в области 

сопровождения особого ребенка является слаженная, скоординированная работа всех 
специалистов. При этом работа должна вестись как с ориентацией на конкретные 
трудности ребенка, так и с перспективой на профилактику возможных нарушений в 
обучении и развитии.  
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В деятельности службы психолого - педагогического сопровождения взаимосвязаны три 
компонента:  

− диагностика всестороннего развития учащегося;  
− реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно - 

развивающей направленности; 
− анализ образовательной среды с точки зрения возможностей для обучения и развития и 

требований, предъявляемых к уровню развития ребенка.  
Итак, при любой форме интеграции детей и подростков с ОВЗ в массовой школе 

необходимо создавать специальные психолого - педагогические условия, способствующие 
развитию учащихся с особыми образовательными потребностями, формировать 
материально - технические условия. Только полноценное психолого - педагогическое 
сопровождение, осуществляющее реабилитацию ребенка, способно помочь в решении 
проблем, возникающих в развитии ребенка с ОВЗ и в процессе его обучения.  
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  

 
В последнее время современное общество пришло к выводу, что здоровье человека 

более чем наполовину зависит от его образа жизни. Вот почему каждый взрослый человек 
должен стать кузнецом собственного здоровья и здоровья своих детей.  

Одна из колоссальных проблем современного подрастающего поколения – гипокинезия. 
Результаты анкетирования, проведенного в ДОУ № 146 «Калинка» г. Тольятти, 
свидетельствуют о том, что 48 % детей, уже с двух - трех летнего возраста, в большинстве 
своем, проводят большую часть времени в выходные дни у компьютера, планшета и 
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телевизора. Между тем в самой физиологии дошкольника заложена потребность в 
движении. Для того чтобы поддержать себя в необходимой форме, он должен совершать 
как минимум 12 тысяч шагов в день. Однако где ему набрать эту норму, когда кругом 
столько соблазнов – лифт, общественный транспорт, собственный автомобиль у родителей 
и длительное время провождения с гаджетами. Вот и получается, большинство 
современных дошкольников, хотим мы этого или нет, пребывают в состоянии гипокинезии, 
ибо выполняют свою норму движений только наполовину. «Двигательный дефицит» это 
тот нежелательный фундамент, на котором потом вырастают столь распространенные 
сейчас сердечно - сосудистые заболевания, ожирение, болезни суставов и т.д.  

В связи с внедрением ФГОС ДО, работа инструктора по физической культуре в 
дошкольном образовательном учреждении на современном этапе тоже наполняется новым 
содержанием, направленным на социализацию и индивидуализацию развития ребёнка, 
изменения характера общения с ним, творческую самостоятельность. Передо мной стоят 
вопросы: как сделать, чтобы двигательная деятельность стала интересней, насыщенней, 
давала бы детям возможность активного участия, самовыражения и самореализации, для 
того чтобы ответить на эти вопросы, я, в совместной деятельности с детьми и семьями 
воспитанников, использую как традиционные, так и инновационные образовательные 
технологии. В нашем ДОУ № 146 на протяжении шести лет, кроме традиционной 
программы «Детство», реализуется программа Н.А. Фоминой «Сюжетно - ролевая 
ритмическая гимнастика». Для внедрения этой инновационной технологии я прошла курс 
обучения для инструкторов по физкультуре у самого автора этой программы Фоминой 
Натальи Александровны. Для каждой возрастной группы дошкольников Н.А. Фомина 
предлагает отдельные сюжетно - ролевые комплексы ритмической гимнастики, на основе 
которых планируются образовательная деятельность по физическому развитию. 
Комплексы представлены в порядке их усложнения. Каждая программа состоит из 
нескольких композиций, имеющих определенную двигательную направленность. Во все 
комплексы сюжетно - ролевой ритмической гимнастики включены многочисленные 
перестроения под музыку, различные виды ходьбы и бега. Все это развивает у детей умение 
быстро ориентироваться в пространстве и во времени. А также комплексы содержат 
большое количество прыжков, упражнений на развитие мышц брюшного пресса, 
различные приседы и полуприседы, в результате у детей лучше развивается такое 
физическое качество как сила. 

Образовательная деятельность с применением ритмической гимнастики сюжетно - 
ролевой направленности решает такие задачи как укрепление здоровья и повышение 
работоспособности детей дошкольников; создание разносторонне базы движений, жестов; 
способствует формированию правильной осанки, укреплению мышечного корсета; 
способствует развитию музыкального слуха, чувство ритма ребенка, двигательного 
воображения и творческой фантазии.  

По рекомендации автора, сюжетно - ролевую ритмическую гимнастику я провожу в 
рамках основных занятиях только в группах среднего возраста. С детьми же старшего 
дошкольного возраста использую программу в основной части занятий в разделе ОРУ. 
Когда комплексы хорошо изучены и дети могут выполнять фрагменты «сказки» 
самостоятельно, то изученная программа завершается сказочным театром физической 
культуры, а именно в рамках дня открытых дверей проводится физкультурно - спортивный 
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театрализованный праздник совместно с родителями (средняя группа - программа «Волк и 
семеро козлят на новый лад» и «Кот Леопольд», старшая группа – «Буратино», 
подготовительная группа – «Летучий корабль»). 

В итоге, через игровую деятельность сюжетно - ролевой ритмической гимнастики 
повышается интерес детей к занятиям физическими упражнениями, которые направлены 
на работу, значит и развитие всех мышц и суставов. А ритмичная музыка, яркая одежда, 
танцевальные движения создают положительные эмоции, снижают психологическое 
утомление, повышая работоспособность организма ребенка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сюжетно - ролевая ритмическая гимнастика. М., 2005. - Образовательная система 
«Школа 2100». Сб. программ. Дошкольное образование. Начальная школа / Под науч. ред. 
Д.И. Фельдштейна. М., 2008. 

2. Фомина Н.А., Зайцева Г.А., Игнатьева Е.Н., Чернякина С.М. Сказочный театр 
физической культуры. – Волгоград: Учитель, 2003. 

© Тятюшкина С.Е., 2017 
 
 
 

Уртенов Н.С., 
к.ф. - м.н., профессор 

Педагогический факультет 
КЧГУ, 

Тевонян Н.С.,  
аспирант 

г. Карачаевск, Российская Федерация 
 

ИНФОРМАЦИОННО - МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК БАЗА 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Одной из граней проблемы становления личности обучающегося является 
формирование исследовательских умений, начиная с младшего школьного возраста. В 
начальных классах этот процесс носит исключительно учебно - исследовательский 
характер и, в большей степени, связан с созданием учебных ситуаций, при разрешении 
которых учащиеся овладевают знаниями и различными способами решения обозначенных 
учителем проблем. В ходе такой деятельности у учащихся начальных классов развивается 
творческий потенциал, активизируется познавательная активность, и самое главное, уже в 
этом возрасте начинает приходить понимание основ научного мировоззрения. В основной 
же школе формируются и развиваются не только учебно - исследовательские умения, но 
идет процесс формирования научно - исследовательских умений, которые в старших 
классах уже приобретают достаточно завершенный характер, необходимый 
старшеклассникам для ведения научных исследований.  
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Формирование исследовательских умений зависит от организации исследовательской 
деятельности учащихся. Понятие «исследовательская деятельность» в педагогической 
литературе рассматривается с позиции организации определенных форм и методов работы, 
способствующих развитию исследовательских умений. Выясняя отличие 
исследовательской деятельности от других видов творческой деятельности, А.В. Леонтович 
пишет: «Исследовательская деятельность учащихся - это образовательная технология, 
использующая в качестве главного средства учебное исследование. Исследовательская 
деятельность предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских задач с 
заранее неизвестным решением, направленных на создание представлений об объекте или 
явлении окружающего мира под руководством специалиста - руководителя 
исследовательской работы» [3]. Учебная исследовательская деятельность - это специально 
организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре 
соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, 
активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом 
которой является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 
субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности [2]. Изучая 
взаимосвязь учебно - исследовательской и научно - исследовательской деятельности детей, 
Е.И. Долян, отмечает: «Вряд ли правомерно говорить о научно - исследовательской 
деятельности учащихся начальных классов, поскольку существуют конкретные критерии 
отнесения той или иной деятельности человека к занятиям наукой. Научно - 
исследовательской, как правило, не называют даже деятельность учеников средних и 
старших классов, участвующих в работе различных научных обществ учащихся. 
Исследовательскую деятельность школьников справедливо следует называть учебно - 
исследовательской, так как она направлена, главным образом, на овладение знаниями, 
необходимыми для осуществления поиска новой информации, усвоение приемов и 
способов самостоятельного познания, исследовательских методов работы. Но такая работа, 
как и работа научная, предполагает самостоятельное творческое исследование темы, что и 
позволяет сформировать необходимые для исследователя качества: умение понимать 
сущность познания, методику научного анализа явлений, осуществлять исследовательскую 
коллективную и индивидуальную работу. Поэтому можно сказать, что разделение учебно - 
исследовательской и научно - исследовательской деятельности учащихся весьма условно, 
поскольку оба эти вида служат одной цели - формированию психологической и 
практической готовности к исследовательской работе, в том числе выработке 
исследовательских умений, развитию творческой активности, самостоятельности и т.п. 
Основное же различие между учебно - исследовательской и научно - исследовательской 
деятельностью заключается в степени самостоятельности субъектов этой деятельности при 
выполнении исследования и в уровне новизны полученного результата» [1].  

Необходимость формирования исследовательских умений обучающихся в современных 
условиях не вызывает никаких сомнений. Однако, вопрос о том, каким образом можно 
достигнуть наибольшего эффекта в его развитии, до сих пор остается открытым. 
Педагогическая наука обладает достаточно большим арсеналом технологий и средств, 
которые могут способствовать решению данной проблемы на разных этапах становления 
личности обучающегося. Это и использование дидактического и исследовательского 
потенциала математики, и метод проектов, и моделирующий метод и многое другое.  
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Значимый вклад в формирование и развитие исследовательских умений учащихся может 
внести повышение уровня сформированности информационно - математической 
компетентности обучающихся. В этой связи необходимо определить условия 
формирования данного вида компетентности учащихся. Выявление сущностных 
характеристик информационно - математической компетентности учащихся и определение 
педагогических условий ее повышения является предметом настоящей статьи.  

Формирование информационно - математической компетентности учащихся основной 
школы протекает при изучении предметной области «Математика и информатика» 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО) [5]. В соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования в результате 
изучения детьми предметной области «Математика и информатика» у них должны быть 
сформированы: 

 - осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
 - представления о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 
 - понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 - представления о математике как части общечеловеческой культуры и универсальном 

языке науки. 
При этом результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

 - оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножеств в простейших 
ситуациях; 

 - решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
 - применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
 - составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
 - нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождение процентного 

отношения двух чисел, нахождение процентного снижения или процентного повышения 
величины; 

 - решение логических задач. 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; оперирование понятиями:  

 - натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, иррациональное число;  
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 - использование свойств чисел и законов арифметических операций с числами при 
выполнении вычислений;  

 - использование признаков делимости на 2, 3, 5, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении задач;  

 - выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  
 - сравнение чисел;  
 - оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа. 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решением уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умением моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат:  

 - выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;  

 - выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 
выражений с квадратными корнями;  

 - умение раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 
сокращенного умножения;  

 - решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 
сводящихся к линейным или квадратным системам уравнений и неравенств, изображение 
решений неравенств и их систем на числовой прямой. 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально - графические представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

 - определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 
на плоскости; 

 - нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 
нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 
наибольшего и наименьшего значения функции; 

 - построение графика линейной и квадратичной функций; 
 - оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 - использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов. 
6) овладение геометрическим языком: 
 - развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира;  
 - развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 
 - выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов. 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах: 
 - развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 
алгебры, решения геометрических и практических задач; 
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 - оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 - проведение доказательств в геометрии; 
 - оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
 - решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам. 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных: 
 - формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 
 - развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 
 - решение простейших комбинаторных задач; 
 - оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
 - наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
 - умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления. 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, умение пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах: 

 - оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
 - выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
 - использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 
 - решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
 - выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни. 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры:  
 - формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  
 - развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях информация, 

алгоритм, модель и их свойствах. 
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе: 
 - развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  
 - формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

последовательностях и операциях;  
 - знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической. 
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
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схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных [5]. 

Приведенные выше результаты изучения предметной области «Математика и 
информатика» ФГОС ООО, с одной стороны, определяют содержание, с другой - качество 
математической и информационной подготовки учащихся основной школы. Особое место 
в этом процессе занимают следующие вопросы математической и информационной 
подготовки учащихся основной школы: 

 - решение сюжетных и логических задач разных типов и нестандартного содержания; 
 - поиск различных способов решения задачи, в которых рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
 - составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
 - развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке алгебры и геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения практических геометрических задач; 

 - формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, формирование представлений о простейших 
вероятностных моделях; 

 - умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи при изучении реального явления или процесса; 

 - развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе и формирование алгоритмической культуры; 

 - формирование умений и навыков работы в информационно - коммуникативной среде; 
 - формирование основ информационной культуры.  
Анализ результатов освоения учащимися основной школы предметной области 

«Математика и информатика» подтверждают мнение о том, что уровень информационно - 
математической компетентности учащихся зависит от качества математической и 
информационной подготовки. Очевидно, информационно - коммуникативная 
компетентность является производной от информационной и математической 
компетентности. Поэтому для определения структуры информационно - коммуникативной 
компетентности остановимся более подробно на этих двух понятиях. Данные понятия 
достаточно глубоко изучены на уровне высшего образования, в то время как на уровне 
основного общего образования подобные исследования нуждаются в дальнейшем 
углублении. В научной литературе встречаются определения этих понятий. Так, С.В. 
Тришина в своем диссертационном исследовании информационную компетентность 
старшеклассников определяет как: «интегративное качество личности, характеризующееся 
когнитивным, ценностно - мотивационным, технико - технологическим, 
коммуникативным, рефлексивным структурными компонентами; познавательной, 
коммуникативной, адаптивной, нормативной, оценочной, интерактивной функциями и 
свойствами: относительностью, дуализмом, структурированностью, селективностью, 
аккумулятивностью, самоорганизованностью, полифункциональностью» [6]. В 
педагогической литературе доминирует другое определение информационной 
компетентности, которое учитывает практические потребности учащихся в процессе 
учебно - исследовательской деятельности: умение вести поиск информации, владение 
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технологиями компьютерных коммуникаций, умение осваивать и использовать 
возможности информационных технологий для решения практических проблем. В качестве 
определения математической компетентности учащихся основной школы можно 
воспользоваться определением Н.Г.Ходыревой: «Математическая компетентность - это 
системное свойство личности субъекта, характеризующее его глубокую осведомленность в 
предметной области знаний, личностный опыт субъекта, нацеленного на перспективность в 
работе, открытого к динамичному обогащению, способного достигать значимых 
результатов и качества в математической деятельности» [7]. 

 Каждая из этих компетентностей обладает своей структурой, формирующей 
интегративную структуру информационно - математической компетентности: 

 - владение знаниями по математике и информатике, необходимыми как для изучения 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС ООО, так и для формирования и 
развития творческой и алгоритмической культуры мышления; 

 - наличие устойчивого ценностного предпочтительного отношения к знаниям по 
математике и информатике; 

 - готовность к применению знаний для поиска различных способов решения проблемы, 
составления плана решения, разработки математической модели различного сорта 
сюжетных и логических заданий и задач как стандартного, так и нестандартного 
содержания; 

 - ценностное отношение к позитивному опыту применения полученных знаний в 
практической плоскости. 

Педагогические условия, способствующие формированию и развитию информационно - 
математической компетентности учащихся основной школы, ограничены рамками ФГОС 
ООО, однако учитель имеет возможность выбора тактики реализации процесса изучения 
учебных дисциплин. В соответствии с этим можно выделить следующие педагогические 
условия формирования и развития информационно - математической компетентности 
учащихся основной школы: 

 - обеспечение поэтапного формирования информационно - математической 
компетентности учащихся; 

 - развитие положительной мотивационной сферы личности учащегося на основе 
формирования устойчивого интереса к математике и информатике; 

 - обеспечение усвоения математических знаний и знаний информационно - 
коммуникационного характера в единстве их предметной и операциональной сторон;  

 - обеспечение регулярного контроля и оценки результатов обучения как со стороны 
учителя, так и со стороны учащихся; 

 - разработка практико - ориентированных сюжетных и логических задач нестандартным 
содержанием с возможностью их применения в аудиторной и внеаудиторной 
исследовательской деятельности учащихся; 

 - всестороннее вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность по построению 
математических моделей различных задач и несложных процессов из практики.  

Исследование структуры и педагогических условий формирования и развития 
информационно - математической компетентности учащихся основной школы 
указывают на то, что высокий уровень информационно - математической 
подготовки школьников является благодатной почвой для формирования 
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исследовательских умений. Этому способствуют высокий учебно - 
исследовательский потенциал математики и информационно - коммуникационных 
технологий. Заметим, что важное значение для формирования исследовательских 
навыков учащихся основной школы является информационная подготовка. Речь 
идет не только о познаниях в области информатики, но и о навыках владения 
информационно - коммуникационными технологиями. Владение технологиями 
построения алгоритмических структур и логических последовательностей, 
методами применения информационных технологий для решения задач и 
наглядного представления результатов выполненных заданий является одной из 
составляющих педагогической системы формирования исследовательских умений 
учащихся основной школы. Другой составляющей, и, по всей вероятности основной, 
является математика. Не распространяясь на исследовательский потенциал 
математики в целом, раскроем возможности влияния ее части, сюжетных и 
логических задач нестандартного содержания, на формирование исследовательских 
умений школьников основной школы. Задачи с нестандартным содержанием 
существенно отличаются от традиционных задач из школьных учебников. Решение 
«стандартных» текстовых задач укладывается в рамки той или иной системы 
типовых задач. Как правило, для их решения учащиеся вооружены определенным 
набором стандартных приемов. Несомненно, они имеют важное значение для 
закрепления пройденного материала, формирования вычислительных навыков, 
выполнения работы по аналогии и т.п. Однако их влияние на развитие 
исследовательского потенциала детей не столь значительно. Существенно иную 
роль для формирования и развития исследовательских навыков учащихся играют 
задачи с нестандартным содержанием. Задачи с нестандартным содержанием 
являются важнейшим средством для расширения математических знаний, развития 
эвристического мышления, повышения алгоритмической и логической культуры 
учащихся, расширения кругозора, активизации интереса учащихся к математике. 
Неоспорима их роль и в раскрытии творческого потенциала школьников, в 
выявлении одарённых и творчески мыслящих учащихся, имеющих нестандартное 
мышление. Решая нестандартные задачи, ученик сам ставит вопросы и ищет на них 
ответы, выдвигает гипотезы, доказывает и опровергает их. Всякий полученный 
ответ может стать основанием для новых вопросов.  

Эффективность формирования исследовательских умений учащихся существенно 
повысится, если нестандартные задачи они будут решать не только с привлечением 
арифметических и алгебраических методов, но и средств информатики. Так, при решении 
задач с нестандартным содержанием учащимся целесообразно предложить использование 
математической модели, описывающей содержание сюжетной задачи. При этом 
необходимо задачи подбирать таким образом, чтобы их можно было бы решить 
несколькими различными способами: арифметическим, алгебраическим и с применением 
компьютерных технологий. Решение одной задачи несколькими способами позволяет 
учащимся находить наиболее оригинальные и рациональные решения, что, несомненно, 
способствует развитию исследовательских умений. После решения задачи учащимся 
необходимо дать возможность анализа полученных результатов для выяснения: какой из 
использованных способов решений короче и эффективнее; насколько полно описывает 
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математическая модель содержание задачи; как изменить содержание сюжетной задачи так, 
чтобы она была привязана к реальной практической ситуации, а соответствующая 
математическая модель более точно описывала бы ее; как изменить содержание задачи так, 
чтобы при выполнении вычислительной части можно использовать компьютерную 
технику или вычислительные программные продукты. Подчеркивая значимость анализа 
решения задачи, Д. Пойа писал: «Оглядываясь назад на полученное решение, вновь 
рассматривая и анализируя результат и путь, которым они к нему пришли, обучающиеся 
могут сделать свои знания более глубокими и прочными и закрепить навыки, необходимые 
для решения задач» [4].  

Таким образом, при решении сюжетной задачи нестандартного содержания 
обучающийся сначала переводит ее содержания на язык математики, затем строит ее 
математическую модель, далее производит вычислительные действия. И наконец, 
исследует полученное решение. Отметим, что вычислительные действия, по возможности, 
необходимо проводить с использованием соответствующего программного средства. 
Использование компьютерных технологий и программных средств при выполнении 
вычислительных действий является необходимостью, так как в современных условиях 
выполнение всякого вычислительного эксперимента не обходится без применения данной 
технологии.  

В заключение отметим, что сюжетные задачи нестандартного содержания - это всего 
лишь один из многочисленных примеров из мира математики, указывающий на высокий 
исследовательский потенциал математики и информатики. Однако для того чтобы 
воспользоваться этим потенциалом, учащимся основной школы необходимо обладать 
достаточным уровнем информационно - математической компетентности.  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 
Эстетическое воспитание – это процесс формирования у учащихся чувств в области 

прекрасного. Эффективное раскрытие эстетического потенциала школьной математики 
предполагает полноценное восприятие учащимися математической красоты, развитие 
эстетических чувств, эстетического вкуса и идеала, образного мышления, то есть 
формирование элементов эстетической культуры. Воспитание красотой и через красоту в 
процессе обучения математике не только определяет эстетико - ценностную ориентацию 
личности, но и вырабатывает стремление к созданию прекрасного средствами математики, 
что развивает творческие способности детей [2, с. 98].Современное математическое 
образование все больше обращается к духовной культуре ученика, к развитию 
эстетического вкуса и формированию эстетической потребности средствами науки и 
учебного предмета. С этих позиций немаловажную роль играет определение возможностей 
эстетического воспитания младших школьников в процессе изучения начального курса 
математики. 

Для младшего школьника красивыми математическими объектами будут те, восприятие 
которых сопряжено с наименьшими его усилиями, их привлекательность будет 
увеличиваться оригинальностью и неожиданностью. Эстетическая мера объекта будет 
увеличиваться с упорядочением его структуры, а осознание порядка происходит в процессе 
преобразования исследуемого объекта. Таким образом, красота математического объекта 
обусловлена взаимодействием его обобщенного образа, созданного нашей психикой, и 
оригинальности, выделяющей его из других объектов. 

Красота математики проявляется в частности с красотой геометрических линий и форм. 
Задачи геометрического содержания в начальной школе преимущественно описывают 
жизненные ситуации, показывают возможность использования геометрических знаний в 
реальной действительности и вызывают эмоциональный отклик у учащихся, который 
мотивирует желание выполнить задание. В начальных классах геометрические знания и 
умения формируются на более простых, с геометрической точки зрения, объектах (меньшее 
количество элементов и связей). Впоследующем обучении первоначальные геометрические 
знания становятся основой при работе с более сложными геометрическими объектами, 
образами и понятиями[1, с. 102]. 

Для развития геометрических представлений важно рассматривать объекты не 
стационарно, а на основе наблюдения способа его образования, движения, изменения. При 
начальном изучении геометрических свойств предметов окружающего мира большое 
значение имеют тактильные осязательные ощущения, при исследовании и восприятии 
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плоских и объемных объектов для формирования правильных ощущений. Знакомство с 
фигурами вращения, свойством симметрии, переход от модели геометрического тела к его 
развертке, а от нее снова к модели, разрезание плоской фигуры на части и составление из 
частей другой фигуры вызывает у обучающихся удивление, восхищение, осознание 
«красоты»науки геометрии. Например, понимание младшим школьником того, что при 
вращении прямоугольного треугольника вокруг одного из катетов, можно получить конус, 
способствует проявлению «экспериментатором» желание найти и другие «красивые 
объемные фигуры», которые получаются вращением плоских фигур: прямоугольника, 
полукруга. На основе собственных практических действий дети знакомятся со свойствами 
рассматриваемых фигур, учатся применять знания на практике. В процессе выполнения 
заданий на построение, изображение, моделирование пространственных объектов у них 
развиваются умения представлять себе данные объекты, а представив, мысленно выполнять 
их преобразования, затем конструировать, создавать что - то новое, например, дополнить 
пирамиду такими деталями, чтобы получить образ животного: кошки, собачки, стараясь 
сделатьпохожим на реальный образ. Для выполнения практических заданий с 
геометрическими фигурами дети могут использовать и подручные средства, и 
промышленные конструкторы.  

Реализация эстетического потенциала геометрического материала в начальных классах 
может осуществляться с применением лепки, вырезания или складывания из бумаги 
(оригами), геометрических игр. Например, игры «Танграм», «Китайские кастеты», 
«Паркеты» основаны на умении изменять на плоскости положение основных деталей так, 
чтобы из них можно было составить какой - либо рисунок. Складывание фигур из деталей 
танграма по схемам способствует развитию усидчивости, внимания, воображения, 
логического мышления, помогает создавать целое из частей и предвидеть при этом 
результат своей деятельности, учит следовать правилам и действовать по инструкции. Одну 
картинку можно совсем немного изменить, переместив несколько фигур, и собранное 
животное меняет положение, т.е.будто оно оживает. 

Развитие у младших школьников конструкторских уменийпредполагаетработу над 
умениями узнавать и выделять основные геометрические фигуры в окружающей жизни, на 
объектах, рисунках, чертежах; умение собрать несложный объект из готовых частей; 
умение видоизменить объект; умение разделить данную фигуру на составные части; 
умение изобразить фигуру на бумаге. Все это воспитывает у обучающихся способность 
«видеть» красиво, аккуратно, эстетично выполненные поделки или чертежи и стремиться к 
этому. 

Эстетическому воспитанию учащихся начальных классов способствует использование 
на уроках математики и во внеурочное времязаданий вида: достроить фигуру или 
восстановить чертеж, используя свойства фигур; построить фигуру, симметричную данной 
относительно заданной осисимметрии (например, бабочку, лист клена и т.п.); построить ось 
симметрии на рисунке архитектурного сооружения; построить развертку пространственной 
фигуры по готовым параметрам, или с помощью измерения элементов данной модели, или 
по данным чертежа.Выполнение приведенных заданий с младшими школьниками 
помогают им увидеть красоту математики, ее объектов и методов изучения средствами 
математики окружающего мира.  
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Таким образом, акцентирование внимания на эстетических аспектахматематики при ее 
изучении младшими школьниками способствует реализации воспитательной функции 
образовательного процесса. У обучающихся, формируется чувство прекрасного, желание 
создавать «красивые» математические объекты: геометрические игры, рисунки - узоры, 
выполненные по закономерностям осевой, переносной или поворотной симметрии, а также 
изготовленные техникой аппликации или оригами, или конструированием из объемных 
фигурили др. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕПРИМЕНЕНИЯ ИСТОРИЗМОВ  
В ОБУЧЕНИИМЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИКЕ 

 
Целенаправленное использование исторических сведений в обучении математике и их 

тесное сплетение с учебным материалом позволяет разнообразить процесс обучения, 
сделать его более интересным, содержательным и тем самым значительно повысить его 
развивающую функцию. Знакомство с историей науки влияет на более глубокое и 
полноценное усвоение основных научных понятий, способствует развитию 
познавательного интереса. 

А.Н. Сендер считает, что знания из истории развития математики могут способствовать 
ее лучшему пониманию. Только в результате всестороннего сопоставления достижений 
прошлого с требованиями настоящего великие математики находили наиболее 
совершенные способы решения той или иной проблемы. Для ребенка сопоставление 
истории возникновения математических знаний с фактами, излагаемыми в программах по 
математике, будет способствовать не только укреплению познавательного интереса к 
предмету, но и углублению понимания изученного материала, расширению кругозора, 
повышению общей культуры [3, с. 122]. 
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Г.П. Пусталова на страницах журнала «Начальная школа» пишет, что вопрос 
использования исторического материала на уроках математики в школе не новый, с конца 
ХIХ века возможности и необходимость изучения истории математики освещается в 
работах известных методистов. Введение элементов истории математики в обучение 
преследует следующие цели: создание целостной картины мира; повышение интереса к 
математике и мотивации к изучению предмета; связь математической культуры с 
общечеловеческой культурой; «синтез практического труда и абстрактной умственной 
работы» [2, с. 72]. Тем самым, использование исторического материала на уроках 
способствует пониманию учениками взаимосвязиразвития математики и 
общечеловеческой культуры,показывает рольматематики в жизни, в окружающей нас 
действительности, способствует повышению интереса обучающихся к науке математике. 

Один из воспитательных аспектов применения историзмов является их региональная 
направленность. «Решение задач на краеведческом числовом материале, поиск сведений, их 
«обработка», составление своих задач формирует у учеников исследовательский подход к 
окружающей действительности» – к своей малой Родине, к её проблемам [1, с. 
173].Например,самая высокая гора Башкортостана имеет высоту 1640 м. Узнайте её 
название, решив примеры: 

4∙8  9∙5  10∙9     6∙8    9∙9    8∙9  8∙5; 
А М У Т Н Я А; 
45   40   90   72   48   32   81.  
В результате выполнения задания ученики узнают, что самая высокая гора Башкирии – 

Ямантау возвышается на 1640 м. Затем по просьбе учителя определяют её высоту в 
старинных мерах: саженях, аршинах. Необходимые для этого сведения:1 аршин ≈70 см, а 1 
сажень ≈ 2 м учитель показывает на слайдах, из которых дети узнают историю 
возникновения этих единиц измерения. 

Интерес к математике формируется тогда, когда школьнику понятно то, о чем говорит 
учитель, когда предлагаемые ему задачи интересны по содержанию или методам решения. 
Поэтому и полезны задачи регионального содержания, задачи в которых отражаются те или 
иные исторические события региона. Использование национально - регионального 
компонента в обучении математике позволяет показать школьникам «живую математику», 
«математику с человеческим лицом», приобщить их к местной истории, традициям и 
культуре, способствует воспитанию чувства патриотизма [3, с. 19]. Приведем пример такой 
задачи: «Определите, когда Республика Башкортостан была награждена орденом Дружбы 
народов, если это произошло на 44 года раньше, чем г. Стерлитамак отпраздновал свое 250 
- летие?» Недостающее данное о дате основания г. Стерлитамака (1766 г.) ученики находят 
в сети Интернет, решают задачу, получают число 1972 . Учитель сообщает, что в 18 веке на 
Руси чаще записывали числа не арабскими цифрами, а буквами славянского алфавита со 
специальным значком – «титло», знакомит детей с таким способом записи чисел и 
предлагает им записать данные в задаче числа по - старинному. Выполняя задание, 
обучающиеся убеждаются в преимуществе современного принципа записи чисел.  

Включение подобных задач в содержание обучения математикедает возможность 
узнавать во взаимосвязи факты из истории своей малой Родины и из истории науки 
математики. Тем самым младшие школьники осознают практическую значимость 
математических знаний, их возникновение и развитие из практической необходимости 
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измерять длину, высоту природных объектов, время, записывать числами результаты счета 
и измерения.Использование на уроке математики элементов истории способствует 
углублению понимания материала, расширению кругозора учащихся, повышению их 
общей культуры, развитиюпознавательного интереса к математике и к истории родного 
края. 

 
Список использованной литературы: 

1.Гребенникова Н.Л., Перепелицына Т.И. Реализация регионального компонента 
образования в процессе работы над текстовыми задачами // Традиционная и инновационная 
наука: история и современное состояние, перспективы: сборник статей Международной 
научно - практической конференции (1 июня 2016 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч. 3 / - Уфа: АЭТЕРНА, 
2016. – С. 173 – 175.  

2. Пусталова Г.П. Исторический материал на уроках математики // Начальная школа. – 
2004. – № 6. – С. 70–74. 

3. Сендер А.Н. Исторический материал на уроках математики в начальной школе. – 
Минск :Пачатковая школа, 2010. – 144 с. 

© Гребенникова Н.Л., Фасхутдинова Р.Ф., 2017 
 
 
 

Федорова Т. В. 
МБДОУ Волоконовский детский сада 

комбинированного вида №1 «Березка» 
Блохина Ю. А. 

студентка ФДНиСО НИУ «БелГУ» 
г. Белгород, Российская Федерация 

 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО 
 
В настоящее время существует достаточно большое количество образовательных 

программ для дошкольных организаций (ДО), утвержденных министерством образования. 
Каждое ДО выбирает образовательную программу, из числа предложенных 
министерством. Тем не менее, пока еще нет какой - либо образовательной программы 
утвержденной министерством, разработанной с учетом внедрения инклюзивного 
образования. Актуальность осуществления инклюзивного образования в сфере развития 
современной образовательной системы не вызывает сомнений. Общеизвестно, что 
современная система специального образования претерпевает изменения. Эти изменения 
ориентируют на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

С 1 января 2014 года был введен в действие в Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) (приказ Министерства образования и науки России от 
17.10.2013 № 1155). Где говорится о выравнивании стартовых возможностей выпускников 
дошкольных образовательных учреждений, в том числе и детей с ОВЗ (1). 



167

Таким образом, встает вопрос как и по каким образовательным программам должно 
происходить развитие детей с ОВЗ в ДО. Некоторые могут возразить о целесообразности 
приема детей с ОВВ в общеобразовательную дошкольную организацию.  

Поэтому на сегодняшний день остро стоит вопрос инклюзии детей с ОВЗ в дошкольном 
образовании. Мы считаем, что выход из сложившейся ситуации нужно искать в развитии 
учреждений комбинированного вида. 

В «Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении» от 12 сентября 
2008 года указывается, что к дошкольным организациям относятся наряду с детскими 
садами, реализующими основную образовательную программу дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности; детскими садами для детей раннего возраста; 
детскими садами для детей предшкольного возраста и др.; детскими садами присмотра и 
оздоровления; детскими садами компенсирующего вида; детскими садами 
общеразвивающего вида; центрами развития ребёнка – дошкольные образовательные 
учреждения комбинированного вида, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании (2). Уже в 
данном положении чётко прорисовывается важный момент организации инклюзивного 
образования – это возможность осуществления сочетания различных вариантов работы с 
детьми. 

В вышеупомянутом Положении так же говорится, что «В группах комбинированной 
направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 
образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиям её реализации, с учётом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей» (2 с.23).  

Нормативно подтверждается необходимость и возможность выстраивания программы 
работы учреждения комбинированного вида в соответствии с категориями детей с ОВЗ, и 
даётся указание о возможности достижения этими детьми определённого уровня развития, 
соответствующего основным требованиям, благодаря использованию основных положений 
общеобразовательной программы. Так же отмечается, что «При приёме детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов в дошкольные 
образовательные учреждения любого вида дошкольное образовательное учреждение 
обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной работы» (2, с. 
35). В понятие «инклюзия», как одно из важнейших условий организации данного 
процесса, заложено условие создания необходимой адаптированной образовательной 
среды. Данное Положение определяет создание специальных условий как основу оказания 
комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями в условиях 
различных дошкольных учреждений, и, на наш взгляд, наиболее реально это осуществить в 
учреждениях комбинированного вида. 

Именно в дошкольных учреждениях комбинированного вида имеется возможность 
обеспечить всех детей, несколько выделяя из общей массы категорию «особенных», 
различными видами комплексной помощи, в рамки которой входит и квалифицированная 
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медицинская помощь, психолого - педагогическая поддержка, коррекционное воздействие 
и многие другие структурные единицы воспитательно - образовательного процесса. 

Одним из важнейших плюсов в процессе инклюзивного образования в ДО 
компенсирующего вида является решение важной проблемы, связанной с воспитанием, как 
у детей, так и у родителей терпимого отношения к «особым» детям, уважения к ним, 
внимательного отношения к их проблемам. 
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ВЛИЯНИЕ НАУКИ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 
«Наука - океан, открытый как для ладьи, так и для фрегата.  

Один перевозит по нему слитки золота,  другой удит в нем сельдей» [11, с. 492]. 
 
Становление и развитие науки в XVII столетии привело к коренным преобразованиям в 

жизни человека. Как отмечал Б.Рассел: "Почти все, чем отличается новый мир от более 
ранних веков, обусловлено наукой, которая достигла поразительных успехов в XVII веке... 
Новый мир, насколько это касается духовных ценностей, начинается с XVII века” [7, с. 
712]. Подобная оценка научной революции XVII в. дана и В. И. Вернадским "В общем ходе 
истории человеческой культуры, в обычных о ней представлениях, - отмечал он, - нет места 
истории того перелома, который совершился в человечестве вхождением точного знания в 
его жизнь и привел впервые в многотысячелетнем его существовании к новым, 
неслыханным раньше формам и укладам быта и общественного строя. Перелом этот 
совершился в XVII столетии. Тогда впервые наука о природе и математика выдвинулись в 
жизнь, получили значение как изменяющие условия человеческого существования 
исторические силы” [1, с. 219].  

Сегодня эти вопросы стоят в новой и весьма острой форме. Приведем некоторые данные, 
характеризующие современную науку. В начале ХХ в. в мире было 100 тыс. ученых, в 
конце века - свыше 5 млн. В развитых странах за 7 - 10 лет удваивается число ученых. Это 
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привело к тому, что около 90 % всех ученых, когда - либо живших на Земле, являются 
нашими современниками. Мировая научная информация в ХХ в. удваивалась за 10 - 15 лет. 
Сейчас издается несколько сотен тысяч журналов (около 10 тыс. В 1900 г.), 90 % всех 
предметов, созданных человеком и окружающих нас, придуманы в ХХ в. Объем мирового 
промышленного производства в конце ХХ в. был в 20 раз выше, чем в начале века. В наше 
время по - другому выглядят критерии прогресса общества. Решающими факторами 
являются не экономические показатели при всей их важности, а условия, дающие человеку 
наиболее полно раскрыть свои лучшие интеллектуальные и нравственные качества, 
творческие способности [9, с.248]. 

Современное развитие науки ведет к дальнейшим изменениям всей системы 
жизнедеятельности человека. Особо это касается техники и новейших технологий, и то, как 
они воздействуют на жизнь людей. Наука создает новую среду для бытия человека. "Наука 
не есть просто культурное занятие человека. Наука - способ, притом решающий, каким для 
нас предстает то, что есть. Мы должны, поэтому сказать: действительность, внутри которой 
движется и пытается оставаться сегодняшний человек, все больше определяется тем, что 
называют западноевропейской наукой” [6, с. 448]. 

Современным обществом уже нельзя управлять без науки. Человечество идет к 
глубокому, революционному изменению мышления. Человек не только ушел далеко от 
средневековых запретов, но и стал участником процесса познания. Роль науки в 
современном обществе изменилась кардинальным образом. И этот фактор вызывает и 
будет дальше вызывать существенное влияние на все стороны жизни: политику, 
экономику, социальную сферу, образование, культуру и т.д.[5].  

В настоящее цивилизация вступила в качественно новое состояние, одним из важнейших 
проявлений которого является глобализация, оказывающая сильное воздействие 
практически на все социальные изменения как с точки зрения их содержания, так и форм 
проявления. Современный мир характеризуется большим количеством событий, не 
имеющих аналога в истории. Он предстает как мир взаимосвязанный, 
взаимообусловленный, быстро развивающийся, непредсказуемый в своем развитии, в 
сильной степени рискованный и потому опасный. Прежде чем вмешиваться в такой мир, 
его надобно понять. Отсюда одиннадцатый тезис К. Маркса о Фейербахе применительно к 
современным условиям следовало бы сформулировать в виде: «Прежде чем 
преобразовывать мир, его надобно понять» [8, с.65 - 69].  

Большое многообразие проявлений окружающего нас мира требует глубокого и 
комплексного восприятия фундаментальных понятий о материи, пространстве и времени, о 
добре и зле, о законе и справедливости, о природе поведения человека в обществе. К 
сожалению, уходящий век оставляет немало примеров того, что забвение 
фундаментальных истин наносило и наносит невосполнимый ущерб природе, живому 
миру, самому человеку [4, с. 264]. Человек вышел в космос, проник внутрь атомного ядра, 
освоил новые виды энергии, создал мощные вычислительные системы, разгадал 
генетическую природу наследственности, научился использовать в невиданных масштабах 
богатство природы. Однако он гораздо менее преуспел в рациональном и бережном 
отношении к природе и к богатейшим ее ресурсам [10, с. 480].  

Наука вплетена во все сферы человеческой деятельности, она внедряется и в базисные 
основания отношений самих людей. Особенно значима ее роль в образовании. Основным 
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принципом современной концепции образования является понимание получения 
образованности через знание и познание. Исходя из этого образование — способ передачи 
социально - культурного опыта человечества, одним из основных компонентов которого 
является наука [2, с. 186]. В любом образовании очень многое возлагается на память, на 
процесс знания, хранения и воспроизводства традиции, на повторение прошлого. Традиция, 
в отличие от памяти, работает с историческим прошлым, с прошлым когда - то бывшего, с 
прошедшим настоящим. Традиция не дает прошлому пройти, она стирает грань между 
прошлым и настоящим, она хранит присутствие реального прошлого в длящемся 
настоящем [5, с. 212]. Воздействие науки на человека непосредственно происходит через 
образование. То есть «наука – образование – человек». Образование способствует развитию 
детей, их формированию как личности. В основании современного образовательного 
процесса лежит научная картина мира. А сама сфера образования опирается на научно 
изученные и рекомендуемые методы. Роль науки в образовании распространяется на все 
стороны образовательного процесса: цели, средства, результаты, принципы, формы и 
методы. В преподавании различных предметов, в том числе и иностранного языка 
преподаватели с успехом пользуются разными видами ИКТ, применяют на уроках 
обучающие программы, медиа материалы, что повышает мотивацию в обучении, 
разнообразит его, делает интересным. Можно сказать, что обучение стало другим. 
Рутинному принципу образования, основанному на лозунге «Делай, как я!», современная 
образовательная система противопоставляет научно обоснованные подходы, в которых 
учитываются особенности нейрофизиологической, умственной и эмоциональной сферы 
деятельности обучающихся. В последнее время появилась новая форма обучения – 
дистанционная. Она является самой молодой, но очень перспективной, так как дает 
возможность получить и улучшить свое образование людям, которые по определенным 
причинам не могут сделать это в очной форме. По прогнозам ЮНЕСКО, в XXI веке дети 
будут проводить в школе лишь 30 - 40 % времени, 40 % - будет отведено на дистанционное 
обучение, а остальное - на самостоятельное. На очных занятиях, даже при шести часах в 
неделю, не всегда предоставляется возможность учитывать интересы каждого учащегося. В 
последние годы университеты различных стран обратили внимание на то, что существует 
возможность использования компьютерных телекоммуникационных технологий для целей 
обучения на расстоянии, в том числе и иностранным языкам. Кроме того, современные 
гипертекстовые сетевые системы, как например WWW, предоставляют пользователю 
возможность оперативного доступа к режиму электронной почты. Это означает, что, 
работая с курсом, студент имеет возможность обратиться за консультацией к учителю - 
куратору и получить эту консультацию.  

В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года в разделе «Развитие науки, национальной 
инновационной системы и технологий» определена необходимость создания национальной 
системы, поддержки инноваций и технологического прогресса. Для продвижения в 
указанном направлении очень важно воссоздать конкурентоспособный национальный 
сектор исследований и разработок как ключевого условия перехода экономики на 
инновационный путь развития. 
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ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Проблема интеграции обучения в начальной школе является важной как для теории, так 

и для практики. Её актуальность продиктована новыми социальными запросами, 
предъявляемыми к школе. Интеграция (от лат. integration – восстановление, соединение) 
представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов 
системы на основе их взаимозависимости и взаимообусловленности [1]. В «Современной 
энциклопедии» понятие интеграция определяется как сторона процесса развития, связанная 
с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов [6,201 ]. Интеграция – 
процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами дифференциации. 
[4,48]. В.Н.Лямина дает такое определение: «Интеграция – это объединение, слияние в 
известных пределах в одном предмете обобщенных знаний той или иной области» [5,24]. В 
педагогике проблемы интеграции рассматриваются в разных а спектах в трудах 
А.В.Петровского, В.В.Краевского, Н.Ф.Талызиной и др. Так, основной формой 
организации процесса интеграции предметов в начальной школе является 
интегрированный урок, особенностью которого выступает то, что его могут вести два или 
три, а может быть и больше педагогов. Интегрирование на межпредметной основе в 
дидактической системе предполагает адекватность действий учителя и действий ученика. 
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Обе эти деятельности имеют общую структуру: цели, мотивы, содержание, средства, 
результаты, контроль [3,5]. С психолого - педагогической точки зрения интегрированный 
урок способствует активизации познавательной деятельности школьников, стимулирует их 
познавательную активность, является условием успешного усвоения учебного материала. 
Разрабатывая такие уроки, мы разделяем точку зрения Л.Н. Бахаревой, которая выделяет 
отличительные черты интегрированного урока: - интегрированный урок направлен прежде 
всего на формирование личности учащегося, тогда как на традиционном уроке внимание 
сосредоточено на усвоении знаний, умений, а развитие и воспитание школьников зачастую 
осуществляют спонтанно вне руководства учителя; - учитель на интегрированном уроке 
выступает как организатор учебно - воспитательной деятельности, на уроке характерно 
сотрудничество, адекватность действий учителя и учащихся (обучающая деятельность 
учителя и учебно - познавательные действия учащихся); - центральное место на 
интегрированном уроке занимает применение обобщенных систематизированных заданий, 
например, на развитие умений самостоятельного анализа и синтеза. Возможно слияние 
различных этапов и функций урока, их синтез, способствующий активизации учебного 
процесса; - важный принцип интегрированного урока – организация коллективной учебной 
деятельности (работа в парах, группах, ролевые игры, дискуссии); - современные подходы 
не исключают проведения интегрированного двумя - тремя учителями разных учебных 
предметов; - интегрированный урок на природоведческой основе может быть проведен как 
экскурсия, полевой практикум, работа на экологической тропе, как заочное путешествие, 
поход в заповедник, в природу родного края и т.д. [2,72]. Таким образом, в настоящее время 
используются различные способы осуществления интеграции. При этом большинство 
ученых важнейшим условием интеграции считают близость содержания ведущих тем 
разных предметов, их взаимосвязь.  
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О РОЛИ ЛЕКЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Одной из задач высшей школы в настоящее время является воспитание компетентных, 

инициативных специалистов, обладающих организаторскими способностями, широким 
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кругозором. Вопросам методики обучения в вузе посвящено много работ, однако вопрос 
повышения эффективности процесса обучения в высшей школе остаётся актуальным и на 
сегодняшний день. [5], [6]. Теория и практика вузовской работы показывает, что для 
формирования и развития вышеназванных качеств требуется дальнейшее 
совершенствование методики обучения. 

В вузе традиционно используются в качестве основных форм обучения лекция, 
практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа студентов. 

Лекция продолжает оставаться одной из важнейших форм обучения в вузе. Она 
предназначена для того, чтобы облегчить студенту понимание основных идей дисциплины, 
показать связи одной науки с другими отраслями знания, с актуальными проблемами 
нашего времени, привить интерес к дальнейшему познанию как уже открытого, так и 
неизвестного. 

Современный подход к пониманию роли лекции связан с переменой точки зрения на 
обучающегося не как на объект, а как на субъект учебно - воспитательного процесса. 
Лекция должна стимулировать творческую активность студента, формировать у него 
стремление глубже проникнуть в сущность явления, процесса, потребность в поиске новых 
решений в том или ином виде деятельности.  

На лекциях по математике студенты получают представление об историческом пути 
математической науки, об источниках её понятий, об её связи с практикой [1, с. 3 - 5]. 
Студенты учатся применять математические методы в различных практических ситуациях, 
в познании окружающего мира. 

Для развития продуктивного мышления студентов и связи излагаемого материала с 
профессиональными приложениями при введении основных математических понятий и 
методов рекомендуется следующая структура лекции: 

1) постановка нескольких задач прикладного, в том числе профессионального для 
студентов данной специальности, содержания; 

2) построение обобщённой математической модели этого класса задач; 
3) изучение математических методов решения задач данного класса; 
4) применение изученных методов для решения прикладных и профессиональных 

задач и выявление свойств процессов, которые могут исследоваться с помощью этой 
модели. 

Эффективность подобного порядка построения лекции отмечается как в некоторых 
нормативных документах, так и в педагогических исследованиях. [2],[3],[4]. Такой подход 
позволяет повысить познавательный интерес и активность работы студентов на лекции, а 
также обеспечивает профессиональную направленность обучения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ 
ГОСУДАРСТВЕ 

 
Гражданское общество на современном этапе развития общества является достаточно 

востребованной концепцией классической политической теории, продемонстрировавшее 
огромное развитие в последние годы. Нельзя отрицать, что понятие гражданского общества 
неразрывно связано с деятельностью современного государства. Несмотря на то, что они 
обособлены друг от друга, в то время как находятся в тесном взаимодействии. 

Понятие гражданского общества претерпело различные преобразования в течение 
десятилетий. Тем не менее, осмысление его толкования вновь стало актуальным начиная с 
1970 - х годов из - за краха коммунизма в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, 
процесса демократизации на Юге в целом, так и в Латинской Америке. Падение 
диктаторских режимов сделали гражданское общество привлекательной целью для 
политических акторов, преследующих различные цели. 

Несмотря на всю сложность определений гражданского общества в классической 
философии, в современной политологии, под гражданским обществом принято понимать 
условия, в которых люди могут избежать состояния анархии и взаимодействовать в 
контрактной форме правления, основанной на верховенстве закона.  

Основу понятия гражданского общества можно проследить в работах Цицерона и других 
римских и древнегреческих философов, таких как Сократ, Платон и Аристотель, в то время 
как современное определение гражданского общества окончательно сформировалось в 
эпоху Просвещения в конце 18 века. 

Если в Древней Греции функционирование гражданского общества отождествлялось с 
деятельностью государства, то именно в эпоху Просвещения, в связи с изменениями 
экономических реалий, понятие гражданского общества получило дальнейшее развитие и 
рассматривается как совокупность институтов, действующих параллельно с государством. 

Джон Локк (1632 - 1704) полагал, что защита имущественных интересов является 
ведущей причиной формирования гражданского общества. Именно для защиты 
собственных экономических интересов гражданам необходимо объединиться, чтобы 
сформировать правительство. Он полагает, что единственными законными правителями 
являются те, кто правит с согласия народа, если же оно не соответствует указанным 
критериям, то может быть свергнуто.  

Адам Фергюсон (1723 - 1816) и Адам Смит (1723 - 1790) расширили понятие 
гражданского общества, основанного на рассуждениях Локка. А. Фергюсон обратил свое 
внимание на роль добровольных объединений, которые, по его мнению, имеют 
значительный потенциал для выработки оптимального равновесия между интересами 
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государства и сферы бизнеса. А. Смит в свою очередь, объяснил основы концепции 
гражданского общества на примере финансово состоявшегося человека, который делает 
выбор в пользу удобства собственной жизни.  

Таким образом, как Фергюсон так и Смит считают, что гражданское общество в качестве 
регулирующей и социализирующий силы необходимо для того, чтобы обуздать 
неустойчивую природу человека в целях защиты рынка, имущественных прав, а также 
дальнейшего развития капитализма. 

Сложно не согласиться, что истоки современного понимания термина гражданского 
общества были сформированы Г. Гегелем (1770 - 1831). Он рассматривает 
дифференциацию между государством как центральным правительством и гражданским 
обществом, которое представляет и продвигает интересы социальных классов и отдельных 
лиц.  

Для Г. Гегеля, гражданское общество олицетворяет противоборствующие силы. 
Благодаря разнообразным конкурирующим интересам, Гегель рассматривает гражданское 
общество как нестабильное, склонное к конфликтам, несмотря на свое естественное 
стремление к равновесию. По мнению философа, государство является единственной 
сдерживающей силой, способной представлять единство общества и содействовать свободе 
граждан. Таким образом, существует потребность в постоянном надзоре государства в 
целях обеспечения цивилизованности и стабильности, а также для поддержания 
морального порядка в обществе [2, c. 135]. 

Г. Гегель характеризует гражданское общество как «систему потребностей», в которой 
граждане, согласовывая свои частные интересы с социальными требованиями и 
ожиданиями, действуют при посредничестве государства.  

В отличие от Г. Гегеля, Карл Маркс (1818 - 1883) уделял весомое значение идеи 
гражданского общества, рассматривая государство как политическую консолидацию 
буржуазного господства. Согласно Марксу, гражданское общество является порождением 
буржуазного общества, следовательно, оно представляет интересы буржуазии. Он также 
добавляет, что гражданское общество является «базой», в которой действуют 
производительные силы и общественные отношения, в то время как политическое 
общество остается «надстройкой» [3, c. 565].  

В конце  в. обрела популярность концепция гражданского общества, в соответствии с 
которой оно неотделимо от либеральной демократии. В тоже время сформировалась 
диаметрально противоположная точка зрения. Например, профессор Принстонского 
университета Ш. Берман в своей статье 1997 года под названием, "Боулинг с Гитлером" 
проанализировал роль гражданского общества в Веймарской Германии в 1920 - х - 1930 - е 
годы. Автор утверждает, что гражданское общество не в состоянии укрепить демократию и 
либеральные ценности, на самом деле извращает их. Это потому, что недостаточно 
развитые политические институты не в состоянии реагировать на требования 
неполитических организаций, что привело к гегемонии нацистской партии. 

Современные политические теоретики делают попытку ввести новые качественные 
определения феномена гражданского общества. Линц и Степан определили гражданское 
общество как арену государственного устройства, где самоорганизация групп, движений и 
отдельных лиц, относительно автономных от государства, пытаются сформулировать 
ценности, создавать ассоциации и солидарностей, продвигать собственные интересы. 
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В современном мире, под влиянием неолиберализма, вновь возникла необходимость в 
определении современного понятия гражданского общества. Данная тенденция связана с 
тем, что гражданское общество рассматривается через призму увеличение роли 
общественных организаций и сведение к минимуму социальных функций государства. Тем 
не менее, остается открытым вопрос, должно ли гражданское общество подменять собой 
государственные структуры, развивая доверительные отношения между государством и 
обществом, или его цель должна состоять в том, чтобы контролировать государство [1, c. 
20]. 

По нашему мнению концепция гражданского общества является основной 
предпосылкой демократии, призванная осуществлять общественный контроль над 
деятельностью не только государственных, но и всех функционирующих институтов. Не 
стоит нивелировать роль государства в общественных процессах, так как гражданское 
общество не может в полной мере обеспечить ему альтернативу. 

Обращаясь к исследованию Т. Карозерса, стоит отметить, что на практике, 
взаимодействие между экономическим ростом и гражданским обществом не предсказуемо. 
Путь к экономическому благополучию не обязательно связан с развитием сильного 
гражданского общества, и наоборот, гражданское общество может также сосуществовать с 
относительно слабой экономикой. Государство может играть важную роль в развитии 
здорового гражданского общества при помощи различных способов, например путем 
введения действенных нормативно - правовых актов для функционирования 
неполитических и некоммерческих организаций. Необходимо, чтобы государство и 
гражданское общество развивались в тандеме, не затрудняя развитие друг друга. 
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В процессе развития информационного общества осуществляется модернизация 

социальных и политических институтов. Все больше места в системе общественных 
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отношений занимает сеть интернет, как информационное хранилище и особая 
социокультурная среда, некая современная платформа для реализации творческих 
проектов.  

Постепенно сеть интернет заменила в обществе почти все коммуникационные 
составляющие человеческого взаимодействия, одновременно являясь и СМИ, и образной 
территорией для собраний людей. Глобальную сеть не оставили без внимания 
государственные органы и политические институты различных стран мира.  

В политических системах мира постепенно упрочняют свои позиции партии нового 
типа. Такими партиями принято считать интернет партии. По сути, это группы людей, 
объединенные одной целью и интересами в интернет пространстве, обозначающие себя как 
партии, некие кружки по интересам. Если ранее людям приходилось собираться в каком - 
либо помещении, говорить открыто друг с другом, то сегодня глобальная сеть облегчила им 
жизнь. Любой пользователь может вступить в такую партию, являясь членом какой - либо 
группы или после регистрации на определенном сайте, требуется только компьютер и 
доступ в интернет. В отличие от реально действующих политических партий, следует 
обозначить наш взгляд на ряд преимуществ интернет партии:  

1. Общая доступность, так как в век прогресса интернет есть почти у каждого жителя 
развитых стран. К примеру, в Европе в 2016 г. интернетом пользуется 79,1 % граждан[8]. 
Любой желающий может в нее вступить; 

2. Географическая доступность. В этом случае следует вывод - гражданин одной страны 
может стать членом интернет партии другой страны; 

3. Комфортность. Члену партии не нужно выходить из дома, из привычных условий, 
можно принимать участие в жизни партии в любом месте, главное, чтобы был рядом 
интернет; 

4. Инкогнито. В настоящее время все большее значение приобретает некий феномен 
скрытности в сети интернет, пользователи скрывают свое настоящее имя и лицо под 
«ником» и «аватаркой». Конечно, данный фактор можно назвать и минусом для 
жизнедеятельности партии, в реальности никто никого не знает. Но можно выделить еще 
один плюс из данного контекста; 

5. Политическая независимость. «Под маской» можно высказываться как угодно и про 
что угодно. Но мы думаем, что в интернет партиях с этим проблем нет; 

6. Слабый контроль со стороны государства. Конечно, возможно это одновременно и 
минус, но в большинстве стран пока не предусмотрено контроля со стороны государства 
или регистрации на государственном уровне интернет партии [5, с.253]. 

Яркой особенностью интернет партий мира стали так называемые пиратские партии [4, 
с.119]. Это политические партии, целью которых является реформирование 
законодательства, связанного с интеллектуальной собственностью, патентами и 
копирайтом [2, с. 39]. Основными их целями являются: свободный бесплатный обмен 
любой информацией, недопустимость преследования по закону за передачу и хранение 
информации, свобода частной жизни, что влияет на увеличение социальной базы данных 
политических сил, усиливая их конкурентоспособность на политическом рынке. Эта 
тенденция может ассоциироваться с социалистическим утопизмом Берни Сандерса в 
предвыборной гонке 2016 года в США [1]. Пиратские партии, по общепринятому мнению - 
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это сообщества людей, которые незаконно выкладывают в общий доступ сети интернет 
любого вида информацию, обходя правообладателей.  

Первой пиратской партией считается партия Piratpartiet основанная в 2006 г. шведским 
политиком Рикардом Фальквинге из - за изменений в законодательстве авторского права. 
Партия быстро нашла сторонников и обрела популярность. В 2009 г. состоялась 
конференция «Интернационала Пиратских Партий» в городе Упсала (Швеция), на которой 
были определены основные направления работы пиратских партий [4, с.118]:  

1. Реформа авторского права; 
2. Освобождение некоммерческой деятельности от законодательного регулирования; 
3. Запрет DRM технологий – технических средств защиты авторских прав; 
4. Реформа патентного права; 
5. Укрепление гражданских прав; 
6. Прозрачное государственное управление; 
7. Быстрое и справедливое судебное разбирательство, свобода слова; 
8. Расширение права на анонимность в процессе коммуникации. 
В 2012 г. в Праге (Чехия) европейские партии пиратов, опять же на конференции, 

постановили - участвовать в выборах в европейские парламенты с общей программой, а 
также утвердили создание единой европейской партии. Опыт создания Пиратской партии в 
Швеции поддержали и в других странах: в Испании, Австрии, Германии и многих других.  

Из всех пиратских партий особого успеха в своих начинаниях добилась «Пиратская 
партия» Исландии.  

В 2016 г. в Исландии досрочно был выбран новый парламент, несмотря на то, что 
опросы указывали на лидерство «Пиратской партии», ее представители заняли лишь 10 
мест. Конечно, на интернет опросы в этом плане полагаться полностью нельзя, так как 
электорат этой партии максимально активен только в сети интернет [9, с.80]. Рост 
популярности пиратской партии на данный момент наиболее велик. А второе место 
Пиратской партии в парламенте это, скорее всего, показатель усталости граждан страны от 
традиционных политических структур и политической системы, а с другой, готовность 
граждан выбирать не только абсолютных популистов с невнятной программой. 

В конституции Исландии статьей 73 определено право граждан создавать общественные 
объединения (политические партии, клубы, некоммерческие организации, фонды) для 
любых законных целей без правительственного разрешения [3]. Правительство не имеет 
права их распускать, а только приостановить их деятельность. Законом 2006 г. «О 
финансовой деятельности политических партий и кандидатов и об их обязанности 
представлять следующую информацию» были закреплены следующие аспекты жизни 
политической партии: 

1.Если ранее по конституции Исландии партией могла считаться любая организация, 
обозначившая себя оной, то по закону 2006 г. под политической партией стали понимать 
следующее: Политическая партия – это ассоциация, которая принимает участие на 
парламентских или муниципальных выборах; 

2.Все политические партии должны быть зарегистрированы в Министерстве финансов 
Исландии в Исландском реестре предприятий; 

3.Из статьи 15 данного закона можно также выделить, что в партии подразумевается 
должность управляющего директора и правление (совет) [6, с.164]. 
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По данному закону, на наш взгляд, термин политической партии в Исландии теряет 
привычное звучание, так как при анализе остальных статей закона 2006 г., 
ориентированных на финансовую часть деятельности партии, политическая партия 
понимается скорее, как некое предприятие.  

Автор связался с официальными представителями «Пиратской партии» Исландии на их 
официальной странице в социальной сети Facebook для уточнения данного вопроса и 
порядка появления их партии, на что был получен следующий ответ:  

«Anyone can do it. It is essentially an association. Similar to a charity, non - profit, company, ... 
but with the "political party" marking. 

Pay 5000 kr. have a meeting, turn in information on who's on the board»1 
Пиратская партия была создана 24 ноября 2012 г. ее создателями считаются бывшая 

представительница WikiLeaks Биргитта Йонсдоттир и анархист Смари Маккарти, а также 
ряд интернет активистов [7]. У партии нет явного лидера, так как власть и контроль 
отрицается, все члены партии равны. Только лишь у Йонсдоттир есть статус «капитана». 
Все собрания проходят в режиме «онлайн».  

В 2013 г. партия зарегистрировала себя как участника в парламентских выборах, в 
которых основу составляли социал - демократы и правоцентристы. Пиратскую партию, 
скорее всего, можно отнести к левому крылу из - за тех положений, которые партия 
пропагандировала в предвыборной гонке. Как и остальные пиратские партии мира, 
представители этого течения из Исландии предлагали электорату следующее: прямую 
демократию, защиту персональных данных, реформу авторского права, 35 часовую 
рабочую неделю, свободу слова и соблюдение гражданских прав [7].  

На выборах Пиратская партия получила 5 % голосов, обеспечив себе 3 места из 63 в 
парламенте, став первой в мире пиратской партией, получившей места в национальном 
парламенте. Конечно, для явного перевеса при решении какого - либо вопроса 3 места - это 
незначительно, но пираты активно выступали за свои интересы. Через два месяца 
парламент был потрясен первой яркой инициативой партии, о даровании гражданства 
Эдварду Сноудену, но данная инициатива не была принята.  

После всемирного скандала с Charlie Hebdo в начале 2015 г. Пиратская партия смогла 
добиться первых изменений в стране. С 1940 г. в Исландии существовал закон о 
богохульстве. По данному закону можно было отправиться в тюрьму или уплатить 
серьезный штраф за оскорбление чувств верующих. По мнению «капитана» Йонсдоттир, 
методы религиозных террористов не должны влиять на свободу слова. Билль Пиратской 
партии был поддержан и закон о богохульстве был отменен. Но представители 
Католической церкви, Пятидесятнической церкви Бога и Евангельской лютеранской 
церкви отнеслись к этому крайне негативно.  

В Исландии существует особый церковный налог для верующих и атеистов. С каждого 
взимается 700 долларов в год, причем налоги с верующих делятся между 
зарегистрированными церковными общинами, а с атеистов остаются в казне. На данной 
почве Пиратская партия поддерживает новую религию зуизм, стремящуюся искоренить 

                                                            
1«Любой человек может сделать это. По существу, это ассоциация. По аналогии с 
благотворительными, некоммерческими компаниями ... но с пометкой «политическая партия. 
Нужно оплатить 5000 исландских крон. Провести встречу, и в свою очередь передать информацию 
о том, кто находится на борту» Перевод авторский.  
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любые религиозные учения в Исландии, вернуть уплаченные налоги, закрыть 
государственный реестр религиозных убеждений жителей Исландии. Ну а после решения 
своих задач самоуничтожиться, уничтожив свою церковь и религию.  

В 2016 г. Президент Исландии Гудни Йоханнессoн поручил Пиратской партии 
сформировать правительство, что дает шанс Йонсдоттир занять место премьер - министра. 
Конечно, за столь короткий срок пребывания в парламенте пираты добились не многого, 
самое главное удержались в нем и увеличили количество мест почти втрое, отменили 
религиозный закон, а теперь формируют новое правительство. Для столь нетрадиционной 
партии, существующей чуть больше двух лет, на наш взгляд, это весьма крупные успехи, к 
примеру, от той же самой первой пиратской партии в Швеции, где политический климат 
намного стабильней.  

Таким образом, партии нового типа имеют, на наш взгляд, большие преимущества, в 
отличие от традиционных партий. Несмотря на то, что в мире интернет партий огромное 
количество, но не все они официально зарегистрированы, малоизвестны и почти ничего не 
делают на политической авансцене. Несмотря на то, что многие положения, определяемые 
данными партиями касаются авторского права и свободы частной жизни, Пиратская партия 
Исландии доказала своим успехом, пребывая в парламенте, что их интересует не только то, 
что обозначено в программе, но и в целом жизнь страны.  
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ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ  

 
Оглянувшись в прошлое, мы увидим, что для любого социально политического 

объединения характерно привлечение хотя бы части общества в управленческо - 
политические отношения. Кто - то назначается на властно уполномоченные должности и 
непосредственно принимает управленческие решения для продвижения интересов 
общества. Другие же члены объединения реализуются в управленческо - политических 
отношениях через выбор кандидатов и их продвижение на тот или иной пост, кроме этого 
могут непосредственно участвовать в политическом процессе и оказывать влияние на 
избранных кандидатов. Таким образом, одним из определений политического участия 
может служить следующее определение: политическое участие - это прямая или 
опосредованная вовлеченность граждан в выработку и реализацию политико - 
управленческих решений и курсов действий в обществе или в международном сообществе, 
выбор политико - должностных лиц, а также процесс влияния на их деятельность.[1;с. 204] 

Кроме этого необходимо отметить, что участие в политической жизни выступает 
индикатором самоопределения человека, выражает его отношение к реализации своих 
прав, социальному статусу, гражданской ответственности. Именно политическое участие 
членов общества, в итоге выявляет, насколько данная сфера отвечает интересам социума, 
реализует поставленные перед ней цели и задачи. Знаменитый американский политолог 
Дж. Найджел определяет политическое участие как действия, посредством которых 
рядовые члены любой политической системы влияют или пытаются влиять на результаты 
ее деятельности. [2;с. 1 - 3] В данном контексте участие в политике рассматривается как 
способ достижения индивидуальных осознанных целей. Для этого рядовому члену данной 
системы необходимо взаимодействовать с представителями власти и политическими 
институтами в целом. Таким образом, политическое участие выступает качественной 
включенностью в политическую жизнь, характеризуясь не случайными действиями, а 
нацеленными поступками. Пассивное и неохотное отношение к политической жизни, так 
называемый абсентеизм, ученые расценивают по - разному: так Розалин Хиггинс 
британский юрист - международник соотносит такого рода пассивность граждан с 
социально - экономическими проблемами и исключает это понятие из политического 
участия. [3; с. 82] Американские политологи Сидней Верба и Льюис Пай напротив 
оценивают такого рода безучастность как один из видов умышленной деятельности в 
политике.  

Из всех поступков граждан к политическому участию могут быть отнесены только 
целенаправленные действия, именно те поступки, которые осознанно совершаются 
людьми, в контексте политической сферы Данные действия всегда влекут политические 
последствия. Примером этому может служить запланированное посещение демонстрации. 
А случайное появление там не может классифицироваться как проявление политического 
участия.  

Формы политического участия также могут быть различны, они отличаются 
масштабностью и интенсивностью. Л. Милбрас условно разделил формы участия: 

1) «зрительская активность» - подразумевается роль, на которую воздействуют, 
направляют политические импульсы, стимулируют голосование.  
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2) «переходная активность» - происходит взаимодействие с представителями власти и 
политическими лидерами, присутствие на партийных собраниях, участие в демонстрациях, 
пикетах, митингах. 

3) «гладиаторская активность» - участие в избирательной компании, вхождение в актив 
политической партии или принятие роли кандидата на 

 пост руководителя в органы власти или партии. [4;с. 124 - 126] 
Некоторые люди проявляют свою политическую активность на федеральном и 

региональном уровне, а другие лишь изредка включаются в решение вопросов местного 
самоуправления. Тот же процесс мы можем наблюдать и при организации избирательной 
компании: часть граждан активно включается в работу касательно выборов, и ответственно 
подходят к своему гражданскому долгу, а часть граждан лишь изредка приходит на 
избирательный участок для своего волеизъявления. Все это характеризует масштабность, 
значимость и интенсивность форм политического участия. Также политическое участие 
оценивает саму политическую систему. В одних странах граждане участвуют в 
общественно - политических движениях, партийной деятельности, воздействуют на 
решения властей даже с помощью судебных процессов, что во многом характеризует 
политическую систему как демократическую. В деспотических и тоталитарных странах 
невозможны подобные формы политического участия. Таким образом, многообразие форм 
политического участия во многом определяется наличием определенных условий и 
структур, которые учитывают потребности населения.  
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ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ 

 
Наркомания, угрожая здоровью населения страны, подрывает основы национальной 

безопасности государства. Она бьет в самое уязвимое место возрастной структуры 
населения - подростки и молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, которые через короткое время 
будут определять будущее нашего государства.  

По данным МВД Российской Федерации около 20 миллионов россиян, в том числе 5 
миллионов учащихся, пробовали наркотики. Число зарегистрированных преступлений, 
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связанных с их применением, за десять последних лет выросло на 1407 процентов. 
Наркомания в России приняла характер эпидемии, угрожающей генофонду нации, - к 
такому выводу пришли участники парламентских слушаний в Государственной Думе. 
Степень опасности проблемы наркомании и наркоторговли в России такова, что для 
борьбы с ней следует применять самые радикальные меры.  

За последнее десятилетие число больных наркоманией в России, по данным Российского 
НИИ судебной психиатрии, выросло в 12 раз. Причем, количество наркоманов - подростков 
возросло в 18 раз, среди детей этот показатель составил 24,3 раза. По экспертной оценке, в 
России постоянно употребляют наркотики более 6 млн человек, ежегодно погибают до 100 
тысяч человек. Речь идет о применении против населения страны оружии массового 
уничтожения.  

От продажи наркотиков мафия получает прибыль в тысячу процентов. Ежегодный 
мировой оборот наркобизнеса по оценке Интерпола составляет от 500 до 800 млрд 
долларов. До 30 процентов этой суммы тратится на подкуп государственных чиновников. 
Не здесь ли кроется причина отмены уголовной и административной ответственности за 
употребление или хранение наркотиков в личных целях? Не с этим ли связаны поправки в 
Российское законодательство об увеличении количества наркотика, который наркоман 
может теперь иметь при себе на абсолютно законных основаниях, и норма эта – десять 
чеков по 0,1 грамм героина?! Не эта ли есть самая настоящая легализация мелкооптовой 
наркоторговли, осуществляемой федеральной властью? Не хочется в это верить, но факт: 
власть узаконивает распродажу отравы, с помощью которой убивают российский народ. 
Хороша демократия в современной России! 

Как же противостоять этому смертоносному нашествию? 
1. Значительная часть российского общества выступает за возвращение применения 

высшей меры наказания - смертной казни к наиболее опасной категории преступников, 
каковыми являются оптовые наркоторговцы. Исполнение приговора, во избежание 
судебных ошибок, может быть отложено на год и более. Но наркоторгаш, вставший на путь 
извлечения прибыли из фактического убийства людей, должен осознавать степень своего 
злодеяния и понимать, что рано или поздно его тоже лишат жизни. Практика применения 
публичной казни наркоторговцев в Китайской Народной Республике у всех на слуху и 
большинством россиян одобряется. Не пора ли России перенять опыт у своего восточного 
соседа в борьбе с наркоманией? 

2. Все производители наркотиков и наркокурьеры, перевозящие крупные партии 
наркотического зелья должны наказываться пожизненным заключением, если не «сдают» 
своих поставщиков. Другого не дано. Или «сдаёшь», или сидишь до конца своей жизни. 

3. Распространители наркотиков, независимо от числа доз, должны караться как особо 
тяжкие преступления и предусматривать серьёзные тюремные сроки (не менее 5 лет), 
независимо от возраста, пола и наличия детей. По - нашему мнению, это существенно 
снизит число желающих заниматься преступным ремеслом. 

4. Радикально решить проблему наркомании и переломить ситуацию способно только 
возобновление наказания за употребление наркотиков. Речь идёт не о тюремном сроке, а о 
принудительном лечении наркозависимого человека с занесением его в соответствующую 
базу данных.  
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5. Наркоман должен официально считаться психически больным, неадекватным 
человеком. Он должен быть серьёзно ограничен в своих правах, кроме права на жизнь.  

Психически больного человека не следует допускать к избранию на выборные 
должности, а также к назначению на любые руководящие посты, связанные с материальной 
ответственностью, принятием управленческих решений, деятельностью в области 
образования, воспитания, медицины и жизнеобеспечения.  

Психически больной человек не может служить в армии и в других силовых структурах 
—ему нельзя доверять оружие. Он также не должен имеет права управлять каким - либо 
транспортным средством, покупать оружие, осуществлять торговые сделки с 
собственностью, выступать на телевидении, радио и в шоу - бизнесе.  

Наркозависимому человеку непозволительно заниматься собственным бизнесом, он не 
должен вступать в право наследования, а также распоряжаться уже принадлежащими ему 
счетами и акциями. Они должны быть переданы в доверительное управление лицу, 
назначенному опекуном. При перемещении по стране наркоман обязан отмечаться в 
полиции и всегда быть под контролем у государства. 

Конечно, это колоссальное нарушение всех человеческих и гражданских прав. Но только 
так и не иначе можно остановить распространение наркомании по России. Человек, 
сделавший выбор в сторону наркопотребления должен понимать - это его личный выбор. 
Или жизнь с наркотиками и тогда до конца своих дней мести улицы (кстати, и трудовую 
миграцию из южноазиатских республик подсократим), или добровольно пройти курс 
лечения, «завязать» по - честному, и быть «как все». Не сразу восстановление во всех 
правах, конечно: даже после лечения клиент наркодиспансера должен пройти 2 - 3 - х - 
летнее наблюдение: мало ли что? Разумеется, подобная программа должна 
финансироваться государством. Обойдётся это не дешево, но не дороже, чем нынешние 
потери России от наркомании: ежегодно погибают от наркотиков до 100 тыс. молодых 
людей. Это в шесть с лишним раз больше, чем СССР потерял за 10 лет войны в 
Афганистане. 

Немного об Афганистане. Пребывания Советских Вооруженных Сил в этой стране в 
течение десяти лет вполне объяснимо – это соседнее нам государство, от которого в 
значительной степени зависит наша безопасность, а вот что там делают сегодня 
американские войска, - можно только догадываться. После вторжения США в эту страну, 
количество заводов по производству чистого героина на ее территории увеличилось с трех 
до полутора тысяч, наркотрафик оттуда возрос в сорок с лишним раз. Согласно ряду 
версий, американцы в Афганистан поставляют оружие и солдат, а обратно вывозят тонны 
наркотиков, о чем немало писали многие эксперты. Версия эта звучит весьма 
правдоподобно. Поверить в то, что 200 тонн наркоты производимой ежегодно в 
оккупированном Афганистане доставляют в Россию, а затем в Европу горными тропами, 
используя гужевой транспорт, способен поверить только очень наивный человек. Всем 
известно, что более 90 % героина, производимого в Афганистане, попадает именно в 
Российскую Федерацию и Евросоюз, а это вполне соответствует геополитическим 
интересам США. При этом главным производителем афганской наркоты являются 
криминальные группировки, поддерживающие США в войне с талибами, которые в силу 
своего религиозного фанатизма действительно начали реальную борьбу с наркотиками. 
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Все выше приведенные аргументы приводят экспертов к заключению, что именно 
возобновление изрядно подорванной талибами наркоиндустрии и установление 
американского контроля над афганским наркотрафиком в Россию и Европу были одной из 
главных причин интервенции США в Афганистан, а не отнюдь борьба с «международным 
терроризмом». Против России уже давно ведется хорошо спланированная война. Война не 
на жизнь, а на смерть. Одним из главных орудий уничтожения россиян являются 
наркотики. Наша страна или победит и тогда у нее есть будущее, или проиграет. Другого не 
дано. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ 
ПУБЛИЧНО - КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И 

ОБЩЕСТВА В РФ 
 
На сегодняшний день актуализируется проблема поиска институтов общественно - 

политического консенсуса и согласия, выявление противоречий и ограничений в процессе 
взаимодействия власти и общества, анализ причин неудач в организации полноценной 
коммуникации между ними. Следовательно, для анализа публично - коммуникационного 
взаимодействия власти и сициума целесообразно использовать основные положения 
теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, который данную задачу формулирует 
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как построение делиберативной демократии («демократии обсуждений»), а политический 
дискурс определяет в качестве равноправного коммуникативного действия, связанного с 
активным обменом идей между управляющими и управляемыми. Коммуникативное 
действие – это «действие, ориентированное на достижение взаимопонимания и согласия» 
[3, с.12], а публичность – регулятивный механизм, позволяющий производить и 
интерпретировать смыслы социального действия, закреплять их в качестве 
институциональной нормы. В силу этого публичная политика – это «открытое 
функционирование совокупности взаимосвязанных институтов, механизмов и правил, 
обеспечивающее ключевым субъектам политического процесса, включая граждан, участие 
в выработке «повестки дня», ее реализации и контроле за выполнением значимых 
социально - политических решений, направленных на отстаивание общественных 
интересов при наличии несовпадающих позиций в условиях неопределенности и 
конфликта» [2, с.77].  

В условиях перехода к новому типу общества – открытому и информационному, никакое 
государство не может рассчитывать на достойное место в мировом сообществе, если оно не 
уделяет должного внимания информационной сфере и не проводит активную 
информационную политику. В связи с этим, существует государственная и 
негосударственная информационная политика. Государственная информационная 
политика представляет собой отражение национальных интересов в информационной 
сфере в виде целей, задач, стратегий, и способов их реализации, разрабатываемых и 
реализуемых государственной властью. Параллельно с государственной информационной 
политикой осуществляется негосударственная информационная политика. 
«Негосударственная информационная политика может служить государству и не 
удовлетворять интересы гражданского общества, вступать в диалог с государством или 
выступать против него или всецело обслуживать только интересы отдельных группировок, 
партий и даже отдельных личностей» [1, с.124]. 

Единицами / субъектами негосударственной информационной политики являются 
групповые коммуникаторы (редакции СМИ) и ключевые коммуникаторы (коммуникаторы, 
персонифицирующие информацию данного СМИ); ньюсмейкеры – лидеры общественного 
мнения (политики, лидеры экономики, представители культурной элиты и др.); эксперты – 
специалисты, активно и профессионально работающие с информацией, от их комментариев 
зависит характер и форма информационных потоков; лидеры мнений – достаточно 
активные люди, не завязанные на определенные каналы распространения информации, 
имеющие совокупную потребность в распространении информации; производители 
специальной информации (театр, кино, реклама во всех ее проявлениях вне СМИ и т.п.); 
сетевой социум виртуального пространства. 

Объектами негосударственной информационной политики, как и государственной, 
являются: 1) информационно - телекоммуникационная инфраструктура как материальный 
объект; 2) информация как нематериальный объект и 3) люди.  

Негосударственная информационная политика обладает плюрализмом позиций в 
негосударственных каналах СМИ и МК. Вместе с тем важно, чтобы в негосударственной 
информационной политике присутствовал конструктивный вектор, направленный на 
защиту национально - государственных интересов, интересов гражданского общества и 
взаимодействие для этого с органами государственной власти [4, с. 35]. 
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Важной частью субъектов негосударственной информационной политики являются 
работники СМИ, свободные ассоциации как союзы журналистов, выступающие за права и 
свободы личности, социальных институтов, политических партий и движений, реализуя 
функцию контроля над государством. Им противопоставляются СМИ, защищающие 
политику государства, которые вступает в диалог с независимыми СМИ.  

Функции негосударственной информационной политики: 
1. Обеспечение интересов личности, социальных групп, организаций посредством 

информационной политики. 
2. Реализация прав и свобод на доступ к информации. 
3. Использование информации в интересах осуществления деятельности, физического, 

духовного и интеллектуального развития. 
4. Защита информации, обеспечивающую личную безопасность. 
Негосударственная информационная политика приобретает особый смысл в 

информационном, открытом обществе, в которой воплощается идея гражданского 
общества, как самоорганизуемой общности людей, выражающих и реализующих свои 
политические, экономические, духовные и другие интересы посредством СМИ. 

Примечание: 
Работа выполнена в рамках реализации Гранта РГНФ № 17 - 13 - 34038 «Ресурсы и 

технологии легитимации политической власти в публичном пространстве Волгоградской 
области». Региональный конкурс «Волжские земли в истории и культуре России» 2017 - 
Волгоградская область. 
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HEATED GARMENTS STUDY TO USE IN THE CRITICAL COLD 

 
The climate of Russia, Canada, Finland, Sweden, Norway, Iceland, Greenland is harsh. It is 

characterized by low temperatures and permafrost. People are forced to live and work in these 
conditions. 

It is known that lowering of the temperature have a negative impact on the human body. Cooling 
causes a decrease in motor activity, coordination and the ability to perform accurate operations. At 
the same time there is the risk of cold injury, even after brief presence in low temperatures, strong 
winds and high humidity [1]. 

Therefore, there is an urgent need to use the heated clothes to protect against hypothermia and 
frostbite. 

Unlike traditional heat - shielding clothes, thermo heated clothing is more functional, light and 
comfortable, it does not hold down movement and increases the temperature range and time 
comfortable stay human in the cold and in a room without heating. 

The idea of a heating system embedded in clothing known since the early 20th century, when 
the military pilots used the suit with electric heating, it was necessary to fly in airplanes with open 
cockpit in the winter. In 1942, this suit has been modified and patented by Luis Marik. 

The first major company to launch a clothing heated for mass production, became Colambia 
with clothing and footwear line Thermal Electric in 2011. The technology is provided by using of 
the battery and heating from carbon fiber woven into the cloth. These products were not successful 
because of the high prices. The problem of electric heating clothes is still topical at the present time 
[1]. 

Currently, there are a large amount of developments heated garments, but the problem of 
working of thermoregulatory system is still the one of the important areas to improve. This is due to 
the lack of reliable, affordable and sustainable electronics (not only domestic but also foreign) for 
heating clothes. Creating a new generation of garments and requires the creation of new design 
techniques [2]. 

In the analytical study of thermoregulatory systems of 10 men's jackets, it was found that 80 % 
of jackets heating element is carbon fiber [3]. 

It was also found that most of the jackets had 2 heating section - the chest and back. 
Heated sleeves were in two models. Heated cuffs were in one model. In addition only 50 % of 

the products had three heating modes. 
It was found that the electric heating elements for clothes must meet the following technological 

and operational requirements: 
 - a high degree of ergonomics; 
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 - compliance with quality performance indicators (light weight, small volume, shape retention 
and appearance in long - term operation and maintenance); 

 - safety of the structure and system of thermoregulation; 
 - uniform flow of heat from the heating elements; 
 - the reliability of the connection locations of conductive elements on the battery; 
 - unreliable automatic temperature control; 
 - increased battery capacity with low weight; 
 - an increase in the temperature range and optimum thermal state of the time. 
In conditions a critical low temperatures it is necessary to use additional methods of providing 

thermal protection to maintain an effective thermal state and increase of working capacity.  
It was found that the most effective way of thermoregulation is a method based on the use of 

artificial sources of electrical heating. 
Heated garments have both advantages and disadvantages. They protect people from cooling, 

increase the time a comfortable stay in critical conditions and promote increase of working 
capacity. But at the same time heating and power electronics have a limited. There is also a 
problem of increasing the weight of the clothes because of weight the battery, despite a decrease in 
volume. Analytical study of the heated jackets men showed the predominance of carbon fiber as 
the heating elements. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА 
 

В настоящее время одной из приоритетных задач эффективной, бесперебойной и 
безопасной деятельности учреждения здравоохранения Российской Федерации считается 
организация качественной системы защиты информации. Особой защиты требуют 
персональные данные, служебная информация, коммерческая и профессиональная тайны.  
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Хищение конфиденциальной информации влечет за собой значительные потери, 
моральный и материальный ущерб для учреждения и потребителей медицинских услуг. 
Раскрытие медицинской тайны может стать предметом судебных разбирательств и нанести 
психологическую травму пациенту медицинского учреждения. 

В Российской Федерации действует система, регламентирующая как общую 
организацию работ по обеспечению информационной безопасности (ИБ), так и создание и 
функционирование систем защиты информации. Данная система включает в себя 
Федеральные законы, гражданско - правовые и международно - правовые акты, доктрину 
ИБ, Уголовный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и др. [2, стр.15] 

Исходя из вышеизложенного, построение индивидуально - адаптированной системы 
защиты информации является необходимым условием функционирования и развития 
любого медицинского учреждения. 

Целью настоящего исследования была организация информационной безопасности 
Городской больницы. Задачи включали в себя изучение структуры и информационных 
потоков учреждения, разработку модели угроз, анализ основных путей утечки информации, 
выбор методов и построение системы защиты, 

Установлено, что главный врач как главное должностное лицо медицинского 
учреждения, управляет отделом кадров, бухгалтерией, отделом статистики, отделом по 
хозяйственной части, архивом, службой безопасности и другими лечебными и 
диагностическими подразделениями. Задача обеспечения безопасности возложена на 
Службу безопасности учреждения и заключается в информационной и физической 
безопасности, а также безопасности внешней деятельности. [2, стр.90] 

Между структурными составляющими учреждения циркулируют материальные и 
информационные потоки, содержащие персональные данные пациентов и сотрудников, 
включающие персональные данные особой категории (о состоянии здоровья), финансово - 
экономические и технические документы и др. Кроме того, закрытая информация 
передается и за пределы учреждения ,например, в Региональный сегмент единого регистра 
застрахованных лиц или при Персонифицированном учете медицинской помощи.  

Основополагающим мероприятием для осуществления надежной защиты является 
разработка модели угроз и нарушителей ИБ. При рассмотрении информационной системы 
(ИС) Городской больницы были определены пользователи системы и выделены основные 
виды угроз. Среди возможных угроз ИБ медицинского учреждения превалируют угрозы 
несанкционированного доступа (НСД) к информации, такие как: угрозы хищения, 
несанкционированной модификации или блокирования информации за счет НСД с 
использованием программно - аппаратных и программных средств, уничтожения 
аппаратных средств и носителей путём физического доступа к элементам ИС, угрозы 
непреднамеренных и преднамеренных действий пользователей, нарушений 
функционирования ИС и средств защиты неантропогенного характера, угрозы НСД по 
каналам связи и перехвата при передаче по проводным линиям связи. Угрозы утечки 
информации по техническим каналам маловероятны для рассматриваемого учреждения. В 
итоге уровень исходной защищенности установлен как средний. [2, стр.85, стр. 130] 

С учётом актуальных угроз ИБ нами был предложен комплекс технических и 
организационных мер защиты. Первые подразумевают обеспечение управления доступом и 
регистрации событий безопасности, контроль защищенности персональных данных и 
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антивирусную защиту. С целью ограничения доступа к рабочим станциям и серверам 
учреждения и предотвращения хищения конфиденциальной информации с использованием 
внешних носителей было выбрано сертифицированное программное средство защиты 
информации от НСД Dallas Lock 8.0 - K 5 класса защищенности.[5] Для защиты 
персональных данных, содержащихся в медицинской информационной системе (МИС) 
«Ариадна», использовался комплекс средств защиты МИС «Ариадна», разработанный для 
совместного применения с данной системой.[3] Антивирусная система защиты от 
компании АО «Лаборатория Касперского», сертифицированная ФСТЭК России, 
обеспечивает 2 класс защиты и позволяет избежать проникновения вредоносного 
программного обеспечения.[4] Подробный анализ эффективности мероприятий по защите 
информации и оценку защищенности ИС предоставляет сканер безопасности RedCheck от 
компании «АЛТЭКС - СОФТ».[6] На ряду с перечисленными программными решениями 
также является обязательным применение программно - аппаратных и физических мер 
защиты в виде организации строгой системы контроля управления доступом (СКУД). 
Выбранная СКУД «Senesys», разработанная отечественной компанией «ЭЛВИС - НеоТек» 
исключит вероятность ряда угроз ИБ.[1] Пакет внутренней нормативной и организационно 
- распорядительной документации регламентировал процесс обработки конфиденциальной 
информации и обозначил ответственных лиц.  

Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу, что комплекс мероприятий по 
организации ИБ представляет собой сложную многокомпонентную систему, отвечающую 
современным требованиям информационных технологий и гарантирующую стабильное 
существование на рынке медицинских услуг. 
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ПРОБЛЕМА ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В МАЛЫХ 

ХОЗЯЙСТВАХ 
 
В настоящее время проблема сезонного хранения сельскохозяйственной техники 

актуальна для средних и малых хозяйств, так как они не обладают достаточным 
финансированием для создания достойных условий хранения техники, и обычно в них 
техника хранится либо на открытых площадках, либо в не отапливаемых помещениях [10, 
18], но с предварительной её очисткой и мойкой [25]. 

 При хранении таким способом происходит основная часть коррозионных повреждений 
сельскохозяйственных машин, это связано с образованием пленки влаги на их поверхности 
в результате периодического перепада температур [10, 18]. 

 Различают следующие виды коррозионного разрушения сельскохозяйственных машин: 
По механизму протекания процесса 
 1. Химическая - это вид коррозионного разрушения, связанный с взаимодействием 

металла и коррозионной среды, при котором одновременно окисляется металл и 
происходит восстановление коррозионной среды; 

 2. Электрохимическая – процесс коррозионного разрушения металла, при котором 
восстановление окислительного компонента происходит одновременно с ионизацией 
атомов металла и от электродного потенциала металла зависят их скорости. 

По условиям протекания: 
1. Атмосферная коррозия - наиболее распространенный вид коррозии, связанный с 

разрушением металлов в атмосфере воздуха; 
2. Щелевая коррозия - явление повышения скорости коррозионного разрушения в 

зазорах и щелях в металле; 
По характеру разрушения: 
 1. Сплошная (общая коррозия) - охватывающая всю поверхность металла, которая 

находится под воздействием коррозионной среды; 
 2. Местная - распространяется лишь на некоторых участках поверхности металла. 



194

 Сплошная коррозия подразделяется на: равномерную, неравномерную и избирательную.  
 Местный вид коррозии бывает: пятнами, питтинговый, язвенный, сквозной, 

нитевидный, подповерхностный, ножевой, с коррозионным растрескиванием и 
коррозионной хрупкостью. 

 Ранее проведённые исследования показали, что щелевая коррозия в стыковых и сварных 
соединениях является наиболее опасным видом для сельскохозяйственных машин [5, 6, 9, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 31]. 

 Влага, попадая на поверхность машины, с легкостью проникает в зазоры и трещины 
стыковых и сварных соединений сельскохозяйственных машин и удерживается в них 
длительное время, это приводит к возникновению в них растущих очагов коррозионного 
поражения. На рисунке 1 представлены основные места возникновения коррозионного 
разрушения на стыках и сварных швах сельскохозяйственных машин. 

Зазоры присутствуют в большинстве болтовых соединений, а так же могут появляться в 
сварных швах при эксплуатации и хранении сельскохозяйственных машин [5, 6, 9, 14, 15, 
16, 19, 20]. 

 
 
 

 
А Б 

А — болтовое соединение; Б — сварочное соединение; 
Рисунок 1— Места коррозионного разрушения. 

 
 Особенностью технологии сварки является образование структурной, химический и 

механической видам неоднородности, причиной его коррозионного разрушения. 
 Проведённые исследования показали, что первые очаги коррозионного разрушения 

сварных соединений появляются уже в течение второго года, а формирование коррозионно 
- усталостных трещин рядом со сварным швом происходит на 6 - 7 год эксплуатации 
машины.  

Высокая степень структурных неоднородностей сварных соединений приводит к тому, 
что под воздействием внешних климатических факторов скорость их коррозионного 
разрушения в два раза выше скорости коррозии основного металла. 

 Старение полимерных материалов является одной из причин снижения показателей 
эксплуатационной надежности машин, которое происходит в основном под воздействием 
солнечной радиации. 

Очаги коррозионного разрушения 
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На лакокрасочные покрытия, резиновые и пластмассовые изделия в наибольшей степени 
оказывает влияние ультрафиолетовое излучение, действие которого обусловлено 
макромолекулярными изменениями материала (деструкцией). 

Неравномерный нагрев поверхности машины солнечной радиацией способствует 
возникновению в её элементах тепловых деформаций. Разница тепловых расширений 
лакокрасочного материала и стали способствует отслоению лакокрасочного материала и 
появлению очагов коррозионного разрушения [10, 18]. 

 Надёжность при эксплуатации сельскохозяйственных машин может быть обеспечена 
защитой мест интенсивного коррозионного разрушения, которыми являются стыковые и 
сварные соединения и снижением воздействия солнечной радиации и влаги. Для того 
чтобы сельскохозяйственная техника к сезонным работам была в рабочем состоянии [1, 2, 
8] необходимо подобрать способ хранения, который будет эффективен и экономичен [4, 7, 
10, 18]. 

При проведении анализа способов хранения получается, что строительство 
отапливаемых и вентилируемых боксов для хранения сельскохозяйственной техники 
слишком дорого, и поэтому самым оптимальным способом хранения является нанесение на 
пораженные коррозией ее участки, консервационных материалов [10, 18]. 

Данный вид хранения оптимален из - за того, что некоторые виды консервационных 
материалов обладают свойствами преобразовывать коррозию, что при подготовке к 
хранению снижает затраты на полную очистку пораженных участков, также если 
подобрать в комплексе к этим свойствами материал с высокой адгезией, то данный 
материал не надо удалять после хранения, и он будет служить защитным слоем во время 
сезонных работ и частично защищать от солнечной радиации [10, 18]. 

Рассмотренные моменты хранения несомненно окажут положительное влияние на 
энергозатраты [3], снижение вынужденных потерь ресурсов [1, 2, 7, 13, 26, 27, 29, 30]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПРОДОЛЬНОГО СМЕЩЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ В БАРАБАНЕ 
 
Одним из основных параметров, определяющих угловые колебания при динамической 

неуравновешенности барабана, является плечо lх приложения возмущающей силы Fц – 
продольное смещение центра масс текстильных изделий в барабане при отжиме 
относительно центральной поперечной плоскости O1YZ вдоль продольной оси O1X. 
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 Однако вопрос определения величины смещения lх является в настоящее время 
малоизученным. 

С точки зрения теоретических аспектов данный вопрос во многом является 
взаимоувязанным с процессом поперечного смещения текстильных изделий в барабане при 
отжиме, т.е. с процессом образования эксцентриситета центра масс изделий rе. 

Вопрос исследования эксцентриситета центра масс изделий rе был рассмотрен и решён в 
работах [1,2]. Однако те принципы и подходы, которые были использованы авторами 
данных работ при решении вопроса исследования rе, не могут быть приняты за основу при 
решении вопроса исследования продольной величиной смещения lх. Это связано с тем, что 
при поперечном и продольном смещении изделий участвуют различные факторы. 

Так, если при поперечном смещении величина эксцентриситета определяется массой 
изделий, размерами барабана и центробежной силой, то при продольном смещении 
присутствуют только такие факторы, как масса изделий, размеры барабана и фактор 
случайного распределения изделий по длине барабана, что значительно усложняет процесс 
математического описания исследуемых явлений. 

Для математического описания исследуемых процессов примем следующие допущения: 
1) изделия при отжиме располагаются в поперечном сечении барабана в виде 

кольца, причём окружность любой (каждой) поперечной плоскости внутреннего 
свободного пространства, образованного изделиями в барабане при отжиме, не может 
находиться вне оси вращения барабана. (Данное допущение основано на общепринятых 
теоретических положениях, используемых при рассмотрении процессов центробежного 
отжима [3].); 

2) если размеры кольца, образованного изделиями, различны в попе - речных 
сечениях барабана, то данное изменение размеров кольца по длине барабана подчиняется 
(описывается) (происходит) по линейной зависимости (функции). (Данное допущение 
является следствием первого допущения и основано на результатах наблюдения за 
процессом отжима, а также на том, что погрешности в процессе математического описания 
исследуемых при отжиме динамических процессов при этом незначительны.); 

3) плотность текстильных изделий равномерно распределена во всём объёме 
изделий, находящихся в барабане; 

4) боковая поверхность (обечайка) барабана при любой загрузке не может не быть 
занятой слоем отжимаемых изделий, что вызвано относительно небольшими размерами 
длины барабана в сравнении с его диаметром, а также свойствами текстильных тканей 
деформироваться под действием нагрузок, изменяя форму изделий и их распределение. 

Для исследования процесса смещения изделий вдоль продольной оси барабана будем 
учитывать диапазоны значений диаметров стирального барабана современных стиральных 
машин DБ, длины барабана LБ и коэффициент длины барабана kL, которые находятся в 
следующих интервалах значений: DБ=0,40…0,52 м; LБ=0,12…0,28 м; kL=0,25…0,6. 

С точки зрения влияния динамической неуравновешенности барабана на 
виброактивность стиральных машин, наиболее актуальным является исследование 
крайнего расположения изделий по длине барабана, которая характеризуется 
преобладающим смещением изделий к одной из торцевых стенок барабана (рис. 1). 
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Тогда расстояние lx от центральной поперечной плоскости О1YZ до линии действия 

центробежной силы Fц может быть определено как координата по оси О1Х центра тяжести 
фигуры, состоящей из двух трапеций A1B1C1D1 и A2B2C2D2, по формуле: 
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где А1 и А2 – площади трапеций, соответственно, A1B1C1D1 и A2B2C2D2; хСтр1 и хСтр2 – 

координаты центров тяжести, соответственно, Стр1 и Стр1 трапеций A1B1C1D1 и A2B2C2D2 по 
оси О1Х. 

Здесь имеем: 
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Откуда после преобразования формула (1) примет вид:  
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Таким образом, выше рассмотрены научные основы исследования процесса продольного 
смещения изделий в барабане, позволяющие определять диапазоны значений этого 
смещения. 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ВЕТОК 
 

У большинства дачников возникает одна и та же проблема: некуда девать обрезанные 
ветки. Решение этой проблемы довольно простое – нужен садовый измельчитель. Это 
устройство превращает ненужные ветки и растения в компост, который можно 
использовать как удобрение. Измельчитель может перерабатывать в щепки не только ветки, 
но и некоторые стволы деревьев. У промышленных измельчителей, зачастую, имеются 
ограничения относительно диаметра утилизационных веток. Чем больше допустимый 
диаметр, тем дороже стоит агрегат.  

Измельчитель травы и веток нужен для того, чтобы участок выглядел опрятно, а отходы 
приносили пользу саду. Переработанный материал можно отправить в компостную кучу, а 
там уже за дело возьмутся аэробные микроорганизмы, которые доведут начатое вами дело 
до конца и сделают из него компост. Измельчители работают по типу мясорубок – 
перерабатывают ветки различной толщины в мелкую щепку. На рынке существует 
широкий выбор подобных устройств. Все они имеют: бункер для приема веток; систему 
измельчения; двигатель. Измельчитель является довольно опасной техникой, так что 
производителям приходится особое внимание уделять соблюдению всех норм 
безопасности. В целях все той же безопасности, во многих промышленных моделях есть 
специальная автоматическая защита, срабатывающая при включении с открытым кожухом. 
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Также автоматическая блокировка бережет двигатель от перегрева, отключая его в нужный 
момент.  

В садовых измельчителях может устанавливаться как бензиновый, так и электрический 
двигатели. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Так измельчитель 
садовый бензиновый способен намного легче перерабатывать крупные ветки, он 
мобильный и не зависит от удаленности энергоресурса. Но некоторые модели 
измельчителей, особенно мощные, требуют подключения к сельхозтехнике, такой как 
трактор или мотоблок. В противовес бензиновому, измельчитель садовый электрический 
более компактный, легкий и проще в эксплуатации. Но электрические измельчители жестко 
привязаны к месту подключения и немного слабее по мощности. 

 Еще одним критерием, по которому различают садовые измельчители, является 
конструкция ножей. Так как именно от этого зависит качество измельчения. Некоторые 
модели измельчителей выдают на выходе куски ветвей длинной от 2 см до 10 см, в 
зависимости от диаметра вала и принципа измельчения. Другие представляют собой 
комбинированную конструкцию и способны перерабатывать довольно крупные ветки и 
выдавать мелкую стружку.  

В настоящее время многие научные учреждения и организации, как в нашей стране, так 
и за рубежом разрабатывают различные измельчители, в том числе и для веток. Интерес 
представляют измельчители [1,2,3,4], разработанные в Омском ГАУ, которые при 
незначительной доработке и модернизации можно использовать для измельчения 
обрезанных веток в мелкую щепку и опилки. 

Измельчитель с дисковыми ножами (рис.1, а) из стали хорошо справляется с тонкими 
свежими ветками, травой, листьями, бумагой, корой, сырыми стеблями. А вот для 
измельчения сухих веток он не очень годится, так как от такого материала у него быстро 
затупляются ножи. [5] 

У фрезерных измельчителей (рис. 1, б) нож цельнолитой в виде шестеренки. Он намного 
надежнее дискового и срок службы у него дольше. У таких агрегатов, зачастую, есть 
механизм для втягивания веток. У некоторых фрезерных измельчителей есть функция 
реверса, а также механизм, регулирующий степень измельчения материала. Минусом 
работы с фрезерным измельчителем является то, что он идеально справляется только с 
сухими ветками. Если придется работать с сырым материалом, то есть все шансы на то, что 
у него забьется режущий вал и механизм застопорится. Работу можно будет возобновить 
только после очистки. 

 

 
Рисунок 1. Измельчители: а – с дисковыми ножами; б – фрезерный;  

в –фрезерно - турбинные измельчител 
 

 

а 

 

б 
в 
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Фрезерно - турбинные измельчители (рис. 1, в) это вариант ножей, пожалуй, наиболее 
предпочтительный. Такие измельчители способны справляться с крупными и мелкими 
ветками как сырыми, так и сухими.  

Чтобы не ошибиться в выборе ножевого механизма, стоит помнить, что для работы с 
травой, ботвой и листьями лучше использовать измельчитель с дисковой или фрезерно - 
турбинной системой. Фрезерный же агрегат предназначен для работы с сухим материалом. 

По мощности все садовые измельчители можно разделить на три вида[6]: маломощные 
(рис. 2, а), средней мощности (полупрофессиональные) (рис. 2, б) и профессиональные (рис. 
2, в). 

У любительских измельчителей электродвигатель имеет мощность до 2,5 кВт и 
дисковый нож. Их вес варьируется от 12 до 20 кг. Данный измельчитель хорошо 
справляется с ветками, толщина которых не превышает 4 см. Этот прибор идеально 
подойдет для работы на небольшом садовом участке. 

Измельчители со средней мощностью имеют электрический либо бензиновый двигатель, 
мощность которого доходит до 4 кВт. Отличаются более высокой производительностью и 
большим диаметром перерабатываемых веток до 6 см. Их лучше использовать на 
приусадебных участках среднего размера. 

 

 
Рисунок 2. Измельчители: а – маломощные; б – средней мощности;  

в – профессиональные. 
 
Мощность моторов у профессиональных измельчителей достигает 14 кВт[7]. Эти 

агрегаты очень габаритные и тяжелые. Работают либо от трехфазного тока, либо на 
бензине. Такие машины имеют: мощные фрезерные ножи; механизмы втягивания; 
широкие питающие воронки. Они в состоянии перерабатывать ветки диаметром 12 см. Эти 
агрегаты созданы для работы на участке с большой площадью. 
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ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ 

ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 
 
В различных отраслях отечественного и зарубежного машиностроения широко 

используются подшипники скольжения на основе полимерных композиционных 
материалов для тяжелонагруженных узлов трения. Благодаря особым антифрикционным 
свойствам композиционных материалов и конструктивного исполнения подшипники из 
этих материалов обладают высокой работоспособностью в узлах, эксплуатируюмым с 
ограниченной смазкой или при ее отсутствии, под действием воды и абразива, 
динамических нагрузок и широким диапазоном температур. 

В статье предложены одно из новых технологических и конструктивных решений 
подшипников скольжения, запатентованное авторами. 
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Известен подшипник скольжения из корпуса в виде намотанной тканной ленты 
пропитанной полимерным связующим с наполнителями и с температурной обработкой [1, 
с. 3]. 

Однако, указанный подшипник скольжения не обладает ударной стойкостью из - за 
низкой прочности. 

Ближайшим аналогом является подшипник скольжения в виде корпуса из намотанной 
тканной ленты пропитанной полимерным связующим с наполнителями и с температурной 
обработкой, при этом между слоями тканной ленты расположена металлическая лента, 
которая в зоне трения имеет перфорацию, выполненную в шахматном порядке на 
поверхности двух или трех слоев металлической ленты [2, с. 3]. 

Однако, известный подшипник скольжения недолговечен из - за низкой прочности и 
износостойкости, так как после намотки тканной ленты получается непрочная структура 
материала в зоне трения, при этом перфорация не обеспечивает прочного сцепления 
полимерного связующего с металлической лентой в зоне между отверстиями перфорации. 

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение 
долговечности подшипника скольжения. 

 Поставленная задача решается тем, что в подшипнике скольжения в виде корпуса из 
намоткой тканной ленты пропитанной полимерным связующим с наполнителями и с 
температурной обработкой, при этом между слоями тканной ленты расположена 
металлическая лента, которая в зоне трения имеет перфорацию, выполненную в шахматном 
порядке на поверхности двух или трех слоев металлической ленты согласно изобретения, 
на поверхности металлической ленты с перфорацией расположены виброрефления. Кроме 
того, виброрефления выполнены в осевом направлении [3, с. 3]. 

Наличие на поверхности металлической ленты с перфорацией виброрефлений повышает 
прочность рабочего слоя подшипника, а следовательно долговечность. Это объясняется 
тем, что в контакте с полимерным связующим находится больше поверхности 
металлической ленты (виброрефлений) чем у прототипа. Выполнение виброрефлений в 
осевом направлении повышает несущую способность подшипника скольжения. 

Сущность изобретения поясняется на рисунке 1, где приведена конструкция подшипника 
скольжения с металлической лентой; на фиг. 2 – узел I на фиг. 1, вид виброрефлений на 
металлической ленте. 

 

 
Рисунок 1. Конструкция подшипника скольжения 
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Подшипник скольжения состоит из корпуса из намоткой тканной ленты 1 с 
пропитанной полимерным связующим с наполнителями и с температурной 
обработкой, при этом между слоями тканной ленты 1 расположена металлическая 
лента 2, которая в зоне трения имеет перфорацию 3, выполненную в шахматном 
порядке на поверхности двух или трех слоев металлической ленты 2. На 
поверхности металлической ленты 2 в зоне участка с перфорацией 3 расположены 
виброрефления 4, которые выполнены в осевом направлении. 

Подшипник скольжения изготавливают следующим образом. 
Непрерывную тканную ленту 1 сматывают с бобины, пропитывают композицией 

(например, эпоксидной смолой ЭД - 20 с отвердителем ПЭПА, порошками графита 
и фторопласта и др.) и наматывают на цилиндрическую оправку за счет ее 
вращения. 

При намотке первого слоя тканной ленты 1 на нее укладывают металлическую 
ленту 2 и далее наматывают на цилиндрическую оправку одновременно две ленты – 
тканную ленту 1 и металлическую ленту 2. При этом в зоне трения металлическая 
лента 2 имеет перфорацию 3, выполненную в шахматном порядке на поверхности 
двух или трех слоев металлической ленты 2. При этом на поверхности 
металлической ленты 2 с перфорацией 3 выполняют виброрефления 4 между 
перфорацией 3, которые расположены в осевом направлении вершинами вибр. 

 Процесс намотки продолжают до достижения требуемой толщины подшипника 
скольжения. При этом первый и последний слои должны быть состоять из тканной 
ленты 1, пропитанной композицией. 

 После создания требуемой толщины производят отверждение и температурную 
обработку подшипника скольжения. 

 После полного отверждения композиции подшипник скольжения снимают с 
оправки и обрабатывают на токарном станке путем обточки наружной и внутренней 
поверхности подшипника скольжения в размер. 

 После каждого изготовления подшипника скольжения цилиндрическую оправку 
обрабатывают известным антиадгезионным составом. 

 В отличие от аналогов предлагаемый подшипник скольжения имеет высокую 
долговечность при длительной эксплуатации, независимо от наличия динамических 
нагрузок и перепада температур. Так как перфорация в комплексе с 
виброрефлениями значительно повышает износостойкость и ударную прочность 
подшипника скольжения. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
НЕТРАДИЦИОННОГО ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 

 
Все более остро ощущаемый недостаток сырья заставляет производителей пищевых 

продуктов искать новые нетрадиционные его источники такие как, амарант, люпин, овес и 
другие. Одновременно все острее чувствуется необходимость в реальных 
ресурсосберегающем оборудовании и технологиях. 

Основные исследования по повышению эффективности работы оборудования 
описанного типа сводятся обычно к расчетам геометрии рабочей камеры и рабочих 
органов, а также режимов перемещения сырья относительно этих элементов конструкции. 

Представим подвергающийся очистке объект в виде шара, опирающегося на два 
расположенные на некотором расстоянии друг от друга ролика, причем на шар действует 
сила Р, в соответствии с изображенной на рисунке схемой. 

 

 
Рисунок - Схема нагружения объекта при очистке 

 
Положим также, что взаимодействующие тела (объект и абразивные ролики) 

характеризуются некоторыми механическими характеристиками E2, Е1,  2 , 1 и 
деформируются под действием силы Р с образованием некоторой площадки контакта, 
характеризующейся линейным размером а. 

Обозначив радиусы ролика и объекта ro, rк, соответственно, а расстояние между осями 
роликов 2(ro+) для условия срезания части объекта с оболочкой можно записать 

 o
Pf FT  cos2   

 sin = (ro+) / [(ro
2 - а2)0..5+(rк2 - а2)0.5], 

где Fo - сила сопротивления срезу части объекта с оболочкой; 
 Т - сила трения объекта об абразивный валок; 
 f - коэффициент трения оболочки о валок.  



208

Если далее в записанных соотношениях перейти к предельному случаю и заменить знак 
неравенства на знак равенства, то последнее из полученных равенств позволяет получить 
уравнение, из которого можно найти величину размера а. 

Определение величины а дает возможность провести анализ эффективности работы 
очистительной машины в зависимости от конструктивных параметров машины, свойств 
перерабатываемого сырья и условий контакта очищаемых объектов с рабочим органом. 

Анализ получаемых решений для наиболее важных случаев приводит к следующему: 
1. Уменьшение f , то есть затупление или "забивка" счищенной мезгой абразивного 

покрытия снижает эффективность работы машины; 
2.Уменьшение ro, то есть износ абразивных валиков по мере выкрашивания отдельных 

зерен, также снижает коэффициент полезного действия машины, при этом ro обязательно 
должен отвечать условию 

 ro
 - 1 < [(8 / 9)rк(rк - )3 / (PL)× cos] - 1 

3.Увеличение нагрузки Р, то есть повышение загруженности машины до некоторого 
уровня, повышает коэффициент полезного действия ее работы, вместе с тем, эта величина 
во избежание продавливания объекта между валками не должна быть слишком большой и 
должна отвечать ограничению 

 Р < 4×cos×rо2×(rо+rк ) / [3rк×L] 
Более детальный анализ в связи со сложной взаимосвязью участвующих в процессе 

конструктивных и технологических параметров можно провести с применением 
численного анализа. Результаты такого анализа свидетельствуют о важности учета при 
разработке конструкции машины процессов происходящих в зоне контакта рабочий орган – 
сырье и дают возможность связать конструктивные параметры оборудования с 
технологическими режимами его работы. 
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ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Вода - основной источник жизни на земле. Наша страна обладает большим количеством 

водных ресурсов, но с ростом промышленных предприятий, городов, качество питьевой 
воды с каждым годом ухудшается. К источникам загрязнения водных ресурсов относится и 
железнодорожный транспорт, поэтому охрана водных ресурсов является актуальной 
проблемой в настоящее время. 
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В ОАО «РЖД» разработана и реализуется Программа повышения экологической 
ответственности, утверждены Концепция природоохранной деятельности, Политика в 
области охраны окружающей среды, установлены стратегические ориентиры на 
сокращение энергоемкости услуг и негативной нагрузки на окружающую среду. 
Реализация данных программ и концепций позволила в 2015 году достигнуть снижения 
потребления воды как за счет внедрения водосберегающих технологий, а также 
нормирования и приборного учета водопотребления [3]. 

В течение 2016 года в ОАО «РЖД» использовано 92,5 млн. м3 воды, что на 2,6 млн. м3 
воды или на 2,7 % меньше чем в 2015 году. Потребление воды на хозяйственно - питьевые 
нужды снизилось на 0,8 млн. м3 и составило 53,4 млн. м3. На производственные нужды 
расход воды уменьшился на 1,4 млн. м3 и составил 35,3 млн. м3, расход на прочие нужды 
3,8 млн.м3. Структура использования воды в 2016 году [2]: 

1. хозяйственно - питьевые нужды - 57,7 % ;  
2. производственные нужды - 38,1 % ;  
3. прочие нужды - 4,2 % . 
Снижение сброса загрязненных сточных вод (рисунок 1) в поверхностные водные 

объекты осуществляется в основном за счет строительства и реконструкции 
канализационных очистных сооружений, внедрения маловодных технологий в 
производственных процессах. 

 

 
Рисунок 1 - Сброс загрязненных сточных вод структурными подразделениями филиалов 

ОАО «РЖД» в водные объекты и на рельеф местности, млн. м3 
 
В качестве целевых ориентиров ОАО «РЖД» к 2030 году в области использования и 

охраны водных ресурсов определены [1]: 
1. контроль недопущения сброса сточных вод без очистки в поверхностные водные 

объекты и на рельеф местности; 
2. снижение сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные 

объекты и на рельеф местности. 
Пути решения данных ориентиров: 
1. строительство и реконструкция сооружений по очистке хозяйственно - бытовых, 

производственных и ливневых сточных вод с внедрением современных эффективных 
технологий сбора, очистки и повторного использования воды; 

2. внедрение полного приборного учета водопотребления и водоотведения; 
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3. обеспечение персонала необходимыми документированными процедурами, 
направленными на согласованное управление сбросами в окружающую среду 
функциональными единицами ОАО «РЖД». 

4. срочное строительство сооружений по очистке сточных вод, сбрасываемых в 
настоящее время без очистки в водные объекты и на рельеф местности; 

5. строительство и реконструкция сооружений по очистке недостаточно очищенных 
сточных вод, сбрасываемых в водные объекты и на рельеф местности, которые в настоящее 
время не очищаются до нормативов; 

6. строительство и реконструкция сооружений по очистке недостаточно очищенных 
сточных вод, сбрасываемых в муниципальные системы канализации, которые в настоящее 
время не очищаются до нормативов. 

Различные предприятия используют водные ресурсы в своих производственных целях, 
но о разработке мероприятий по минимизации вредного воздействия на воду, должно 
заботиться каждое предприятие на территории всей страны. 
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АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 БОЛЬШИХ КОМПЛЕКСОВ ПРОГРАММ 

 
Главная цель тестирования комплексов программ и их функциональных компонентов – 

обнаружить, зарегистрировать и устранить дефекты и ошибки, которые внесены на этапе 
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разработки и реализации требований к функциям и характеристикам комплекса программ, 
а далее при формировании программного кода. Важнейшим вопросом является вопрос о 
возможных трудностях тестирования программных продуктов. Несмотря на разнообразие 
методов и инструментов тестирования , обычно, некоторые ошибки все равно остаются не 
обнаруженными .Поэтому основной недостаток состоит в ограниченности времени и сил, 
выделенных на тестирование. Также очевидно, что невозможно написать идеальный тест.  

Это подтверждается двумя аргументами :  
 во - первых, такой тест не гарантирует отсутствие ошибок в программном коде, 
 во - вторых , разработка таких тестов противоречит экономическим факторам. 
 Тестирование функциональности больших программных продуктов ,а так же 

устойчивость программы к неполадкам или возможность безопасного и быстрого 
восстановления после сбоя может быть затруднено по следующим причинам :  

1. Сложность, модульность, гетерогенность программы; 
2. Для тестирования больших программ необходимо иметь широкий спектр аппаратуры 

и программных средств. При этом такие средства могут дорого стоить или их нужно 
разрабатывать с нуля, что может быть сопряжено со значительными затратами времени и 
денежных средств. 

При тестировании больших программных продуктов могут возникнуть определенные 
трудности: 

1. Тестировщик полагается на свою интуицию, так как невозможно проверить код 
целиком. Поэтому, он сам интуитивно выбирает конечный набор функций для теста. Выбор 
метода тестирования тоже важен. 

2. При тестировании производительности , система тестирования при совместной работе 
с программой может искажать временные показатели и содержимое памяти. Поэтому, 
можно получить ложное сообщение , что программа не соответствует требованиям. Более 
того, тестирование может быть затруднено из - за порожденных системой тестирования 
искажений в дампах памяти. Что бы избежать такой проблемы , систему тестирования 
встраивают в программу. Однако, здесь появляется новая проблема - нехватка ресурсов для 
тестирования. 

3. Тестирование совместимости продукта одного производителя с некой конфигурацией 
персонального компьютера, может увеличить в несколько раз объем работы по 
тестированию. Возникает трудность, когда необходимо протестировать программное 
обеспечение с продуктами сторонних фирм. Здесь уже возникают проблемы дороговизны 
этих продуктов и нежелание конкурирующих фирм предоставлять свой продукт для 
подобных целей. 

4. Тестирование возможности модулей взаимодействовать проводится на малом 
количестве модулей. Если брать большие программные продукты, то для тестирования 
большого количества модулей требуется больше сил и средств. Для крупных компаний 
тестировать большие программы не составляет труда , а если взять маленькие фирмы? 
Такой фирме уже нужно подходить с умом к принятию решения, потому что, если фирма с 
задачей не справится, то это будет крах проекта.  

5. При тестировании программы также играет свою роль психологический фактор. 
Иногда тестирование больших программ затрудняется тем, что в способах предотвращения, 
обнаружения и исправления ошибок в наибольшей степени сказываются индивидуальные 
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свойства программиста: его характер, темперамент, общий логический уровень и 
собственный опыт. Поэтому достоверность тестов определяется тем, кто будет тестировать 
и каков его образ мышления, и уже затем определенными технологическими аспектами. 

6. Распределение времени на тестирование. Есть основания полагать, что это основной 
фактор, влияющий на качество тестирования. При расчете времени выделяют две цели. 
Первая цель - рассчитать время так, что бы правильно распределить ресурсы. Вторая - 
посчитать время так, что бы доказать кому - то, что для тестирования нужно больше людей 
в команду, больше ресурсов и другое. 

Все проанализированные трудности тестирования больших программных комплексов 
показывают, что тестирование остается проблемной областью в разработке программного 
обеспечения и его методы заслуживают глубоких научных исследований. 
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О ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
 

Все возрастающие требования к качеству подготовки специалистов вообще, и в области 
программной инженерии (ПИ), в частности, а также в связи с формированием 
компетентностного подхода к процессу обучения все острее встает проблема оценки 
качества образовательного процесса. Очевидно, что такая оценка требует учета мирового 
опыта преподавания ПИ в университетах и колледжах. К сожалению, профессорско - 
преподавательский состав отечественных вузов до сих пор мало знаком с этим опытом. 
Литература, посвященная этой проблеме, в России практически не издается, и поэтому 
пристального внимания заслуживает книга [1], являющаяся переводом документа «Software 
Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software 
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Engineering», где собран опыт преподавания программной инженерии в университетах и 
колледжах. 

Рассмотрим далее некоторые фрагменты этого документа, показывающие, каким 
образом на качество обучения могут влиять различные инструментальные средства. 

Уже при определении понятия и содержания программной инженерии указывается на то, 
что инженеры в процессе выполнения своих обязанностей широко используют различные 
инструментальные средства. Выбор и использование наиболее подходящих 
инструментальных средств чрезвычайно важный фактор качества обучения, т.к. они 
должны позволять инженерам повторно использовать результаты проектирования и 
«проектные артефакты». 

Так в перечне специальностей и связанных с ним тем в документе приводится 
следующий перечень: 
 распределенные системы, 
 информационные системы и обработка данных, 
 финансовые системы и системы электронной коммерции 
 отказоустойчивые и живучие системы, 
 хорошо защищенные системы, 
 системы с повышенными требованиями к безопасности, 
 встроенные системы и системы реального времени,  
 биомедицинские системы,  
 научно - исследовательские системы, 
 телекоммуникационные системы, 
 авиационное электронное оборудование и транспортные системы, 
 системы контроля промышленного процесса,  
 мультимедийные игровые и развлекательные системы, 
 системы для малых и мобильных платформ, 
 системы искусственного интеллекта. 
Для безболезненного вхождения в профессиональную среду от выпускников требуется 

знание последних достижений в указанных областях деятельности. Очевидно, что без 
знания соответствующих инструментальных средств и современного оборудованием 
достичь этого невозможно. 

Все студенты должны уметь интегрировать теорию и практику, понимать важность 
абстракции и моделирования, разбираться в новых предметных областях, не связанных 
непосредственно с компьютингом.  

Бурная эволюция программной инженерии и соответствующей профессиональной 
деятельности требуют непрерывного пересмотра учебных планов и соответствующих 
обучающих и инструментальных средств. В документе указывается также, что 
университеты не должны отставать от прогресса, как в области технологий, так и в области 
педагогики. А это предполагает эффективное проведение процесса закупок учебно - 
методических средств (УМС), включающих в себя как лабораторное оборудование, так и 
учебно - методическую документацию.  

Для повышения эффективности процесса обучения необходимо грамотное сравнение 
предлагаемых к закупке вариантов состава оборудования по критерию «цена – качество», 
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что достигается правильным определением системных целей. Этому способствует 
вовлечение работодателей в процесс закупки, внедрение функций качества.  

В документе прямо указывается, что обучение должно проходить с использованием 
соответствующих современных средств, даже если эти средства не являются целью 
обучения. В учебном процессе необходимо использовать самые современные средства и 
инструменты, для того  
 чтобы будущий выпускник мог использовать такие же средства на своем рабочем 

месте и, таким образом, являлся распространителем новой технологии, 
 чтобы получить карьерные преимущества от владения новыми средствами, 
 чтобы студенты и работодатели не воспринимали бы обучение как устаревшее. 
Большинство работодателей желают получать «готовых к работе» выпускников, а 

выпускники хотят приступать к работе без дополнительного обучения. Для достижения 
такого консенсуса необходимо: 
 проводить обучение в реальную рабочую среде с реальными инструментальными 

средствами,  
 обучать работать в команде, 
 коллективно разрабатывать большие проекты, что невозможно без 

специализированных средств обучения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО ВАРИАНТА НА 
ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ РЕБРИСТЫХ КУПОЛОВ ИЗ ДЕРЕВЕСИНЫ КЛАССА 

LVL И ИЗ ЛЁГКИХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
 
Развитие современного строительства возможно только на основе использования 

экономически эффективных конструкций.  
Одно из направлений повышения эффективности строительного производства – 

широкое применение легких пространственных конструкций. 
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Сегодня купола благодаря своей конструктивной форме наиболее экономичны в 
диапазоне больших пролетов, по сравнению с любыми другими жесткими конструкциями. 

 Из - за пространственной работы каркаса и равномерности распределения материала по 
поверхности оболочки сетчатые купола являются наиболее экономичными из всех 
ребристых. 

 Купольные конструкции обладают хорошей обтекаемостью, и поэтому в целях 
экономии высоту купола следует принимать до ¼ от пролета. Это обуславливается тем, что 
при таком соотношении высоты и пролета купола – действует симметричный отсос, что в 
свою очередь снижает расчетную нагрузку на элементы купола и позволяет сэкономить на 
материалах.  

Сетчатые купола различаются по способу членения поверхности на конструктивные 
элементы для формирования несущего каркаса купола. Один из способов – применение 
правильных многогранников, вписанных в сферу, это так называемые, геодезические 
купола. Термин «геодезический» означает наикратчайшее расстояние между двумя 
точками на сфере или в искривленном пространстве. 

 

 
Рисунок 1. Схема купола с ребрами по геодезической сетке. 

 
К основным характеристикам геодезического купола относится частота разбиения. 

Частота разбиения (точность аппроксимации) – показывает, с какой точностью 
конструкция приближается к форме идеального купола. Теоретически, чем выше частота 
разбиения, тем прочнее конструкция. Но частота ограничивается количеством 
конструктивных элементов и потому имеет свои разумные пределы.  

Большое значение для обеспечения высоких технико - экономических показателей 
купола имеет подбор рационального сечения стрежней. Для наглядности приведена 
сравнительная таблица ребер куполов из стали С - 245 прямоугольного сечения и 
древесины класса LVL [1].  

 
Таблица 1. Сравнение куполов с деревянными и металлическими ребрами. 

#№ Материал ребер Количество 
материала 

Вес Стоимость 

 
11 

Профиль гнутый замкнутый 
квадратный ГОСТ 30245 

80×80×6 

2117,01 м 28,0 т 43790*28,0 
=1,23 млн. руб. 

 
22 

Древесина класса LVL, 
размерами поперечного 

сечения 106×300 

66,96 м3 31,7 т 27000*66,96 
=1,81 млн.руб. 
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Таблица приведена для сетчатого купола, выбранного для проектирования в ВКР на 
тему: «Стационарный цирк в г. Набережные Челны». Район строительства выбран V 
снеговой (г. Набережные Челны) с расчётным значением снеговой нагрузки на 
горизонтальную поверхность земли 3,2 кПа [2]. 

 На основе сравнения различных сетчатых куполов (с треугольной сеткой, с вписанным и 
описанным фуллереном), была выбрана треугольная сетка. Треугольная сетка имеет 
меньшее количество типоразмеров ребер, что значительно облегчает процесс монтажа. 
Основные характеристики купола: пролет - 50,6 м, высота - 15,64 м и частота разбиения 8V. 
Количество типоразмеров и размеры ребер были рассчитаны при помощи калькулятора 
геодезических куполов - ACIDOME. 

Экономическая эффективность конструкции купола также в значительной степени 
определяется конструкцией узлового соединения, которое должно обеспечивать 
достаточную несущую способность, низкую трудоемкость изготовления и сборки, малую 
материалоемкость особенно в случае применения древесины класса LVL. По сравнению с 
фермами - линзами стержни купола, вписанные в сферическую поверхность, являются 
прямолинейными, что значительно снижает количество отходов при раскрое деревянных 
рёбер, что повышает эффективность применения куполов с рёбрами из древесины класса 
LVL [1]. 

 Из - за разнообразия конструктивных решений и систем разрезки поверхностей, 
способов соединения и видов монтажной сборки существует большое число вариантов 
узловых соединений. В зависимости от вида, характеристик купола и нагрузки, 
приходящейся на узел, принимается самый оптимальный вариант узлового соединения на 
вклеенных стержнях и коннекторах. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что само применение 
куполов в диапазоне больших пролетов экономически эффективно. А для обеспечения 
максимальной экономической эффективности купола необходимо учесть совокупность 
многих факторов. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СЛЕПОГЛУХИХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСТРОЙСТВ 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения на 2014 год в настоящее время во 

всём мире порядка 39 миллионов слепых людей и 246 миллионов имеют пониженное 
зрение [1]. В Российской Федерации 270 тысяч людей с нарушенным зрением [2], которые 
ежедневно сталкиваются с огромным количеством трудностей. Они не всегда в состоянии 
заметить и успеть среагировать на ступеньки, бордюры и другие мелкие препятствия, в 
связи с чем могут оступиться или споткнуться. Представленные на рынке современные 
технические средства реабилитации не могут стать достойной заменой белой трости или 
собаки - поводыря. Это возникает во многом из - за отсутствия связи между 
разработчиками технических средств реабилитации (ТСР) и самими пользователям.  

Очевидно, что любая ассистивная технология или устройство должны разрабатываться в 
тесном взаимодействии с непосредственной целевой аудиторией. И дело даже не в 
соблюдении известного и очень важного принципа «Ничего о нас без нас», а в законах 
рынка. Никто, кроме конечного пользователя, не знает лучше, каким должно быть 
устройство, решающее его проблемы. При разработке любых устройств и технологий 
давно и активно используются разнообразные способы получения обратной связи от 
пользователей (фокус - группы, бета - тестирования, анкетирования и прочие).  

В предлагаемой статье описано исследование, проведенное на исследовательской 
площадке «Полигон» Благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со - единение». 
«Полигон» – Пространство ассистивных технологий для слепоглухих» – совместный 
проект Фонда «Со - единение», МГТУ им. Н.Э. Баумана и Центра «Технологии 
возможностей» по созданию на базе Ресурсного центра поддержки слепоглухих и их семей 
специализированной демонстрационной зоны и площадки для апробации и внедрения 
ассистивных технологий и устройств для слепоглухих [3].  
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Во время проведения данного исследования авторами ставилась цель выявления 
функционала устройств, необходимых пользователям с нарушенным зрением, для чего 
была разработана анкета, которая учитывает потребности целевой аудитории и 
проблематику данного вопроса в целом. Результаты исследования планируется 
использовать для проектирования технического средства реабилитации, технологии или 
устройства, необходимых людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению.  

Составление анкеты началось с выбора удобной платформы. По итогам анализа 
множества аналогов выбор был сделан в пользу платформы Google.Forms, которая 
позволяет пользователям быстро и удобно заносить свои ответы. В связи с особенностью 
целевой аудитории (слепоглухие люди), кроме электронной формы, в фонд была передана 
также печатная версия анкеты для заполнения с помощью сотрудников фонда. 
Заполненные анкеты заносились также через платформу для получения наиболее полной 
статистики. Статистика, формируемая сервисом, представляется в удобном графическом 
виде и наглядно демонстрирует ряд выводов по итогам анкетирования. 

Сразу хочется отметить, что при составлении учитывалось, что пользователь, возможно, 
не захочет сообщать о себе личную информацию, поэтому все подобные поля делались 
необязательными.  

При составлении анкеты особое внимание уделялось следующим вопросам: 
1. Причины появления проблем со зрением у респондента. 
2. Опыт использования ТСР респондентом. 
3. Образ жизни респондента. 
4. Отношение респондента к новейшим техническим средствам реабилитации, 

ассистивным технологиям или устройствам. 
5. Как видит респондент необходимое ему техническое средство реабилитации, 

ассистивную технологию или устройство, функционал и основные требования к 
исполнению.  

В проводимом исследовании приняло участие 27 респондентов, из которых 13 человек 
(48 % ) имели только нарушения по зрению, 6 человек (22 % ) – слепоглухие, а остальные 
имели другие сопутствующие ограничения, такие как проблемы с опорно - двигательным 
аппаратом (10 % ), ментальные заболевания (10 % ) и возрастные ограничения (10 % ). При 
этом у всех этих людей при передвижении по городу возникали в основном следующие 
трудности: определение мелких препятствий на уровне ног (выбрали 18 человек), 
определение небольших ям и ступенек (16), распознавание препятствий на уровне головы 
(15 человек), а также трудности, связанные с ориентацией в пространстве (13 человек), 
использованием общественного транспорта (11 человек) и пересечением проезжей части 
(16 человек).  

Респондентам был предложен вопрос о том, какие технические средства они используют 
для облегчения передвижения по городу. И абсолютное большинство (22 человека – 81,5 
%) выбрало белую трость. На ТСР, такие как специальные электронные устройства и 
программное обеспечение, пришлось менее 30 % . А собака - поводырь помогает в 
передвижении лишь трём опрошенным. 

Особое внимание данной анкеты уделялось непосредственно отношению к новым 
технологиям, направленным на решение проблем людей с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению. Как и ожидалось, большинство (19 человек – 70 % ) отнеслись к 
данному вопросу весьма положительно и готовы тестировать новые ТСР. Были среди 
респондентов и те, кто относился к данному вопросу положительно, но не был готов 
переходить со своих привычных устройств на новые (3 человека – 11 % ). И всего 3 
человека отнеслись к данному вопросу нейтрально (7 % ) и отрицательно (4 % ).  
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Затем следовали вопросы о том, какое устройство необходимо слабовидящим и слепым 
пользователям. Самым востребованным устройством стали насадки на обувь (19 человек). 
На втором месте из списка ответов находятся черные носимые очки, в которые встроен 
дополнительный функционал (18 человек), на третьем месте – умный аксессуар на одежду 
или уже имеющееся ТСР (16 человек). Электронные браслеты выбрало 14 человек, а белую 
трость со встроенным функционалом и специальный коммуникатор для передвижения 
выбрало всего 7 человек. Возможно, отсутствие популярности у последних связано со 
спецификой их использования. 

Из - за особенностей целевой аудитории, информация, получаемая с данных устройств 
должна передаваться в строго определенном виде. При составлении анкеты поднимались 
два основных вопроса: тип передаваемой информации и метод ее передачи. При 
использовании технического средства реабилитации респонденты, в первую очередь, 
хотели бы знать о ближайших к пользователю препятствиях, их кратком описании и 
расстоянии до каждого (26 человек). Также опрошенных интересует информация о мелких 
препятствиях, ямах и лестницах на уровне ног (22 человека) и об их местоположении. 
Кроме этого, для респондентов оказалось полезной информация об общественном 
транспорте (11 человек) и окружающей среде, давлении, погоде и т.д. (10 человек). Для 
получения данной информации, как и ожидалось, большинство (25 человек) опрошенных 
выбрало тактильный метод передачи информации (при помощи вибрации). Также 
популярным ответом оказался звуковой метод как при помощи обычных наушников (16 
человек), так и при помощи наушников на основе костной проводимости (14 человек). 

Так как предлагаемое устройство является носимым, то важно было обратить внимание 
на его работу не только в комнатных условиях. Для этого респонденты ответили на вопрос 
об использовании такого устройства в непогоду. 14 человек (51,9 % ) считают, что 
предлагаемое устройство должно быть защищено от различных воздействий, например, от 
влаги и пыли, 8 человек (30 % ) полагают, что аккуратное использование такого гаджета 
позволит обходиться без дополнительных средств защиты, а 4 человека (14,8 % ) в 
непогоду просто решат остаться дома.  

Учитывая существующий тренд интернета вещей, один из вопросов был посвящен 
использованию устройства совместно с имеющимися смартфонами. Оказалось, что 
пользователям необходимо иметь даже самую простую интеграцию устройства со 
смартфоном, например, для отправки сигнала SOS (15 человек – 55,6 % ) или же для 
получения уведомлений с их гаджетов (8 человек – 29,6 % ).  

Вопрос о времени автономной работы электронного устройства также не мог остаться в 
стороне в эпоху носимой электроники. Для этого у респондентов спросили, какое время 
автономной работы устройства они видят оптимальным для комфортного использования. 
Как оказалось, 39 % опрошенных достаточно автономной работы устройства в течение 6 - 8 
часов, а 35 % необходимо более восьми часов работы. 

На вопрос о стоимости устройства 44 % опрошенных ответили, что не обратят внимание 
на цену устройства, если оно будет соответствовать ожидаемому функционалу, для 23 % 
респондентов стоимость ТСР вообще не имеет значения, если оно будет приобретаться за 
счет ФСС, однако 33 % опрошенных отметили, что для них очень важна низкая цена 
устройства и большой функционал. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить концепты двух устройств. Первое – 
бюджетное устройство или комплекс устройств, обладающее функцией оповещения при 
помощи вибрации пользователя о препятствии на уровне головы и ног, определяющее 
наличие ступенек или ям, имеющее в наличии также функцию связи с мобильным 
телефоном для передачи сигнала SOS. Второе – более современное устройство, которое 
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сможет распознавать отдельные объекты и оповещать о них соответствующим звуковым 
сигналом, иметь на борту самые современные технологии, которые смогут облегчить 
бытовую жизнь слабовидящему, слепому или слепой глухому человеку.  

Также необходимо отметить, что при проведения данного рода анкетирования в 
Благотворительном фонде поддержки слепоглухих «Со - единение» возникали некоторые 
сложности. Для решения данной проблемы было бы логично создать в будущем интернет - 
платформу, которая по своим возможностям будет подобна «Полигону», но при этом будет 
доступна через интернет, что позволит начинающим или уже состоявшимся разработчикам 
проводить подобные анкетирования, исследования или тестирования их ТСР. 
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Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений экономического 
развития страны, а продовольственная безопасность – одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности [1]. От развития агропромышленного комплекса 
зависит жизненный уровень и благосостояние населения [2]. 

Одна из важнейших задач ресурсосбережения в современных условиях – сохранение 
плодородия почвы, поскольку пашня является главным ресурсом в земледелии. В 



222

последние десятилетия наблюдается значительная потеря гумуса и связано это не только с 
недостатком ресурсов, нередко снижение плодородия почвы вызвано значительным ее 
переуплотнением ходовыми системами энергонасыщенных машин [3, 4]. 

Обработка почвы является важнейшим и наиболее энергоёмким элементом практически 
всех технологий возделывания сельскохозяйственных культур. На неё расходуется от 30 до 
40 % всей энергии, потребляемой в сельском хозяйстве [5]. Выбор системы обработки 
почвы осуществляется исходя из зональных условий, она должна быть почвозащитной, 
энергосберегающей, экономически оправданной и безвредной для окружающей среды [6]. 

Между урожаем, технологией возделывания, комплексом машин и агротехническими 
показателями существует тесная связь. Эта взаимосвязь представляется системой, к 
основным элементам которой относятся: почва со своими свойствами; технология 
выполнения операций с учетом технико - экономических требований; комплекс машин для 
выполнения данной технологии с определенными агротехническими показателями; урожай 
и затраты на его производство [7, 8, 9]. 

Описанная система будет оптимальной, если: 
 
 

где УФ – фактический урожай, ц / га; 
 ЗФ – фактические затраты, руб. 
Фактические затраты определим по формуле  
 2..1.. ЦЗЦЗЗ ОВТЖТФ   ,  
где 1.. ЦЗ ЖТ   – затраты живого труда и цена его единицы, чел. - ч / га;  
 2.. ЦЗ ОВТ  – затраты овеществленного труда и цена его единицы, чел. - ч / га. 
Из формулы следует, что фактические затраты напрямую зависят от затрат труда. Таким 

образом, для снижения себестоимости необходимо снижать эксплуатационные затраты 
производства. 

В ходе исследований проанализированы показатели технических характеристик 
почвообрабатывающих агрегатов на основании протоколов испытаний на ФГБУ 
«Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» [10]. 

 
Таблица 1. Показатели технических характеристик 

Показатели 
Значение показателей 

Предпосевная обработка почвы Обработка 
пара 

Состав агрегата:  

трактор Т - 
150К Т - 150К К - 701 Versatile 

2375 
Джон Дир 

6920 

культиватор КПК 
5,6 

АПП 7,2 - 
02 

«Степняк 
7,4» 

Salford 
580 - 40 

«Степняк 
5,6» 

рабочая скорость 
движения, км / ч  11,8 10,2 10,5 11,43 10,1 

рабочая ширина 
захвата, м 5,2 7,2 7,27 11,85 5,58 

minmax;  ФФ ЗУ
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средняя глубина 
обработки, см 7,3 6,5 7,0 5,0 8,5 

производительность 
за 1 ч основного 
времени, га 

6,1 7,34 7,63 13,54 5,64 

удельный расход 
топлива, кг / га 4,5 3,8 5,7 4,8 3,1 

 

 
Рисунок 1. Зависимости производительности и расхода топлива 

 
Из графиков видно, что наибольший показатель производительности у агрегата с 

культиватором Salford 580 - 40. Это говорит о том, что при работе данного агрегата 
затрачивается меньше времени и, следовательно, ниже затраты труда. Наименьший 
удельный расход топлива, наблюдается у агрегата с культиватором Степняк 5,6, что 
говорит о минимальных эксплуатационных затратах. Из выше изложенного следует, что 
применение данных машин может привести к снижению эксплуатационных затрат и, 
следовательно, к снижению себестоимости производства возделываемых культур.  
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ИМЕНА АНТИЧНОЙ МЕХАНИКИ 
 

Что из себя представляет механика и как мы его понимаем? Научными словами это 
искусство построения машин - область физики, изучающая движение материальных тел и 
взаимодействие между ними. Движением в механике называют изменение во времени 
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взаимного положения тел или их частей в пространстве. Для нас студентов первокурсников 
слово механика подразумевается, как машины+физика=изучения движения.  

Решив написать статью на тему история механики мы просмотрели множество 
материалов начиная от книг в библиотеке и заканчивая интернет ресурсом. Механика 
обширный изучаемый предмет и для нашей темы мы выбрали данный так скажем раздел: 
«Античная механика».  

Античная механика – это ученые и их открытия произошедшие до нашей эры.  
Как многие знают термин «механика» применялся в далеком античном мире. И так кто 

же является начинателем античной механики? Тем самым мы выделили двух известных 
науке имён: 

Первое имя в античной науке - Архимед ! 
Он говорил: - «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». 
Архимед жил 287 до н.э. - 212 до н.э. 
Он заложил основы механики и своими открытиями упрощал труд человечества, ведя в 

него такое понятие как центр тяжести т.е. доказательство того, что в любом теле есть 
единственная точка, в которой можно сосредоточить его вес, не нарушив равновесного 
состояния. По этому доказательству у нас по дисциплине Техническая механика была 
проведена первая Расчетно - графическая работа. 

Лишь Архимед достаточно успешно применял на практике рычаг изложив его теорию, 
несмотря на то, что рычаг был известен до него. Он начинает свою книгу «О равновесии 
плоских фигур» с доказательства закона рычага. Эти доказательства являются первыми 
мысленными экспериментами в истории механики. Так же Архимед является и первым 
теоретиком механиком.  

Далее Аристотель! 
Аристотель говорил: - «Кто не знает движения – тот не знает природы». 
Аристотель жил 384 – 322 до н.э. 
Как говорил немецкий философ Фридрих Энгельс - «Аристотель - самая универсальная 

голова среди древнегреческих философов» и мы с его высказыванием согласимся. Кто если 
не он написал бы в своих сочинениях и уделил большое внимание механике, где лежат 
законы движения, которые он пытался выразить. Движение он понимает в широком 
смысле, как изменение вообще, различая изменения качественные, количественные и 
изменения в пространстве. 

Так же его называют крестным отцом физики, название его книги «Физика» стало 
названием всей физической науки.  

Движение Аристотель понимает в широком смысле, как изменение вообще, различая 
изменения качественные, количественные и изменения в пространстве.  

Механика как наука о машинах и механизмах зарождается в далекой древности. В эпоху 
бронзового века уже применялось колесо, а после рычаг и наклонная плоскость. И тогда в 
это время шел процесс осознания ряда понятий таких, как сила, перемещение, скорость, 
сопротивление. Таким образом, механику античного времени можно считать началом 
сейчас называемой современной механики. 

© Кудринова К.Р., Парфенова Н.К., Коврова Д.Ф., 2017 
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РАЗНОУРОВНЕВОГО ВЫСЕВА СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ 
 

Одним из приоритетных направлений экономического развития страны является 
сельское хозяйство. От развития агропромышленного комплекса зависит жизненный 
уровень и благосостояние населения. В свою очередь развитие АПК невозможно без 
современной техники. Использование зарубежной техники требует приобретения 
соответствующих расходных материалов, кроме того, со временем возникает потребность в 
замене агрегатов, приобретении запасных частей. Цены на данные виды продукции 
довольно высоки. Именно по этой причине импортозамещение зарубежной сельскохо-
зяйственной техники, а также ее агрегатов, запасных частей и расходных материалов 
является актуальной задачей [1].  

Основной задачей развития отрасли растениеводства – повышение урожайности 
возделываемых культур. Урожайность культур во многом зависит от качества посева. 
Равномерное распределение семян по площади питания и глубине зависит от конструкции 
сошника, как завершающего звена всей системы рабочих органов посевной машины [2]. 

Известно большое разнообразие серийных сошников Общими их недостатками, 
являются: повышенный отброс почвы в сторону, неравномерность заделки семян по 
глубине и площади питания и совместное с семенами внесение минеральных удобрений. 
Отсюда появляется необходимость совершенствования конструкции сошников с целью 
устранения вышеотмеченных недостатков. 

В результате решения поставленной задачи разработан сошник, обеспечивающий 
разноуровневый высев семян и удобрений [3, 4]. 

Сошник работает следующим образом: при посеве рабочие элементы 1(рис. 1), 
врезаются в почву. Подрезанная с двух сторон почва перемещается вдоль рабочих 
элементов. В образовавшиеся бороздки через туконаправители 3 и рабочие элементы 1 
подаются минеральные удобрения. Поскольку рабочие элементы и стойки расположены 
под углом атаки α, происходит смещение почвы к оси симметрии сошника, одновременно, 
благодаря наличию у стоек угла крена β, почва поднимается вверх и в разрыхленном 
состоянии перемещается по боковым внутренним плоскостям рабочих элементов. 

При переходе почвы с рабочих элементов на стойки из - за расположения 
прямолинейных профилей нижних кромок рабочих элементов на 30 мм ниже профилей 
нижних кромок стоек, и наличия выреза с углом τ, происходит частичное осыпание почвы 
и засыпание минеральных удобрений. 
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Далее подрезанная не осыпавшаяся почва проходит в межстоечное пространство. 
Одновременно с деформацией почвы нижние внутренние кромки стойки формируют дно 
борозды, образуя уплотненное ложе. При этом семена через семянаправители 4 и стойки 2 
подаются на наклонные днища, образованные пластинами 8, скатываются по ним и 
укладываются на дно бороздки. Почва, при выходе из межстоечного пространства 
осыпается и засыпает засеянные бороздки. 

Расположение прямолтнейных профилей нижних кромок рабочих элементов ниже 
профилей нижних кромок стоек и наличие выреза с углом τ обеспечивает засыпание 
минеральных удобрений и образование уплотненного ложа для семян. 

Подрезанная с двух сторон почва перемещается вдоль рабочих элементов 1. Через 
туконаправители 3 и рабочие элементы 1 в образовавшиеся бороздки подаются 
минеральные удобрения. Стойки 2 и рабочие элементы 1 расположены под углом атаки α, 
вследствие чего происходит смещение почвы к оси симметрии сошника, одновременно, 
благодаря наличию у стоек угла крена β, почва поднимается вверх и в разрыхленном 
состоянии перемещается по боковым внутренним плоскостям рабочих элементов. 

Опытный образец предлагаемого сошника для посева зерновых культур исследован в 
почвенном канале ФГБОУ ВО Омского ГАУ (рис. 2,а). 

Лабораторные исследования проводились согласно ОСТ 10 5.1 - 2000 «Стандарт 
отрасли. Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посевные. Методы оценки 
функциональных показателей» неравномерность высева между семяпроводами следует 
определять при стационарных (стендовых) испытаниях с имитацией скоростного режима 
вращения приводных колёс сеялки [5, 6]. 

 

 
Рисунок 1. Сошник: 1 – рабочий элемент; 2 – стойка; 3 – туконаправитель;  

4 – семянаправитель; 5 – кронштейном 6, 7 – вырез, 8 – пластина. 
 

В результате экспериментальных исследований установлено, что предлагаемый сошник 
позволяет получить двухленточный посев с шириной лент до 40 мм при расстоянии между 
лентами не менее 80 мм. При посеве семена укладываются на уплотненное ложе, 
равномерно по площади питания и глубине заделки, при этом минеральные удобрения 
располагаются ниже уровня семян основной культуры не менее чем на 30 мм (рис. 2,б) и 
засыпаются влажным слоем почвы, что устраняет прямой контакт семян и удобрений, а это, 
в свою очередь исключает химический ожог семян [7, 8, 9, 10].  

При исследовании предлагаемого сошника в качестве варьируемых параметров были 
выбраны угол выреза τ=(30…600), расстояние l=(2…4мм) и глубина посева h=(6…10см). 
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На основании полученных данных построены зависимости выравненности слоя почвы ВР 
(рис. 3, а) и толщина почвенной прослойки между семенами и удобрениями H (рис. 3, б).  

 

 
Рисунок 2. Лабораторная установка: а – вид общий; б – размещение семян и минеральных 

удобрений; 1 – зерновысевающий аппарат; 2 – туковысевающий аппарат; 3 – семена;  
4 – удобрения; 5 – сошник; 6 – тукопровод; 7– семяпровод; 8 – приводное колесо. 

 

 
Рисунок 3. Экспериментальные зависимости: а – ),,( hfВр  при l=4мм;  

б – ),,( lfH  при h=6см 
 
Анализируя данные зависимости можно сделать вывод, что при увеличении угла выреза 

более 450 показатель выравненности снижается. В то же время при увеличении данного 
угла уменьшается прочность сошника.  

Толщина почвенной прослойки между семенами и удобрениями в 3…4 см, достигается 
при угле τ=450 и расстоянии l=4см. 

Таким образом, в качестве рациональных параметров модернизированного сошника 
принимаем τ=450 и l=4см. 

При данных параметрах осуществляется качественный высев, семена укладываются на 
уплотненное ложе, при этом минеральные удобрения располагаются ниже уровня семян 
основной культуры на 3…4 см, что устраняет их прямой контакт, а это, в свою очередь, 
исключает риск токсичного воздействия удобрения.  

Адресное внесение удобрений под горизонт посева, дает возможность при прорастании 
семян получить вниз идущим корешкам максимальную порцию удобрений. Использование 
данного сошника, позволяет повысить урожайность зерновых культур на 9…13 % . 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ИНДУКЦИОННОЙ ПЛАВКИ МЕТАЛЛОВ 

 
На этапе предварительного обследования в соответствии с методологией DFD выделены 

функции, которые необходимо автоматизировать в рамках проектируемой системы, и 
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информационные объекты предметной области. База данных (БД) предметной области [1] 
представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Информационная модель БД 

 
Модель БД приведена в каноническом виде. На нулевом уровне размещены объекты, не 

подчиненные никаким другим объектам. Уровень остальных объектов определяется 
длиной пути к объекту от нулевого уровня. Такое положение объектов дает представление 
об их иерархической подчиненности, делает модель более наглядной и облегчает 
понимание связей между объектами. Связи (ассоциации) между информационными 
объектами устанавливаются последовательно между парами объектов.  

Логическая структура реляционной базы данных отображается в нотации IDEF1X с 
помощью средства концептуального моделирования БД ERWin. Модель данных состоит из 
10 сущностей: Технолог, Печь, Цвет сообщения, Тег прибора, ЖЦ тигля, Сообщение, Этап 
плавки ПрофильЭтапПл, ТекПоказатели, ИнтегрПоказатели.  

Таблица «Технолог» имеет атрибуты: «Идентификатор Т», для присваивания технологу 
уникального идентификационного номера, «ФИО технолога», который необходим для 
авторизации и аутентификации технолога в системе.  

Поскольку в цехе может быть несколько печей, то создается таблица «Печь». Ее 
идентификационный номер регистрируется в таблице «ЖЦ тигля». 

Таблица «Цвет сообщения» используется для цветовой текста сообщений. Красный цвет 
применен для предупреждающих сообщений, соответствующих переходу состояния 
расплава к новому этапу плавки. Синий цвет характеризует текущий режим работы печи. 

Таблица «Сообщение» содержит все текстовые сообщения, которые выдаются системой.  
Таблица «ЖЦ тигля» содержит информацию по атрибутам: идентификатор печи, номер 

тигля, идентификатор Т, Дата ВрНЛ (дата время начала плавки), Номер плавки, Код С (код 
сообщения). Первичный ключ у таблицы является составным и образуется атрибутами: 
идентификатор печи, номер тигля, идентификатор Т, Дата ВрНЛ. Технолог заполняет 
таблицу информацией по атрибутам: идентификатор печи, номер тигля, идентификатор Т, а 
атрибуты дата _ время _ НПЛ, номер плавки и код сообщения генерируются системой. При 
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смене тигля атрибут «номер плавки» устанавливается равным единице. По 
технологическим инструкциям жизненный цикл тигля составляет пять плавок. Атрибут 
«дата _ время _ НПЛ» определяется системным временем. 

Таблица «ЖЦ тигля» тигля включает в себя этап плавки, который необходим для 
определения стадии плавки метала это своего рода список. Технолог заполняет таблицу по 
атрибутам: Идентификатор П (идентификатор печи), Номер тигля, а атрибуты Код С(код 
сообщения) и Дата ВрНЛ (дата время начала плавки) генерируются системой. Таблица 
“Этап плавки” включает в себя текущие показания, первичным ключом которого является 
N замера (номер замера), а атрибутами являются адрес, Этап Пл (этап плавки), Дата Вр Тек 
(дата время начала плавки), Тек Значение Показ (текущие значение).А также Этап плавки 
характеризуется интегральными показаниями, к таким характеристикам относятся: среднее 
значение:     txE kх t  и функция автокорреляции:         txtxER kkxx , . 

В таблице «Тег прибора» содержатся атрибуты, которые определяются OPC сервером 
(имя, марка) и загружаются текущие показания, а также определяется профиль расплава 
(Этап _ Пл). Данная таблица содержит информацию по атрибутам Этап Пл (этап плавки), 
адрес; а Тег прибора определяет Интегральные Показания.  

Вставка всего пакета данных в рамках одного события должна контролироваться 
транзакцией, т.е. при возникновении ошибки записи не должно формироваться 
незавершенного события. 

В случае, если по каким - либо причинам, целостность события нарушится, такие данные 
не будут загружены в систему, т.к. не будет достаточно набора ключевых полей с прибора, 
с которого пришел замер. 

На этапе построения концептуальной модели предметной области исследованы 
спецификации всех объектов, входящих в модель с определением характеристик данных и 
ограничений на их значения. Поддержка целостности базы данных реализуется 
посредством ряда ограничений, накладываемых на данные (тип и размер). 

Расширенная реляционная модель данных (РМД) определяет еще два ограничения: 
целостность сущностей и целостность ссылок. Основным требованием к ключу является 
уникальность его значений и запрет неопределенных значений (NULL - значений). Для них 
установлены ограничения типа NOT NULL. 

Для остальных полей возможность запрета неопределенных значений определяется 
семантикой предметной области, то есть относительно любого данного необходимо 
выяснить, может ли оно вообще не иметь значения, например, телефон у рассматриваемого 
клиента может отсутствовать. Для рассматриваемого примера принятые стратегии 
поддержания ссылочной целостности при проектировании базы данных приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Стратегии поддержания ссылочной целостности 

№ 
п / п 

Родитель - 
ская сущ - 

ность 

Дочерняя 
сущность 

Правило 
удаления 

Правило 
обновления 

Правило 
вставки 

1 Технолог ЖЦ тигля каскадное каскадное ограничивающее 
2 Печь ЖЦ Тигля каскадное каскадное ограничивающее 
3 Цвет 

сообщения 
Сообщение каскадное каскадное ограничивающее 

4 Тег 
прибора 

Профиль 
Этап Пл 

каскадное каскадное ограничивающее 
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№ 
п / п 

Родитель - 
ская сущ - 

ность 

Дочерняя 
сущность 

Правило 
удаления 

Правило 
обновления 

Правило 
вставки 

5 Тег 
прибора 

Интегр. 
Показания 

каскадное каскадное ограничивающее 

6 Сообщени
е 

ЖЦ Тигля каскадное каскадное ограничивающее 

7 Сообщени
е 

Этап 
плавки 

каскадное каскадное ограничивающее 

8 Этап 
плавки 

Тек. 
Показания 

каскадное каскадное ограничивающее 

9 ЖЦ тигля Этап 
плавки 

каскадное каскадное ограничивающее 

10 Тег 
прибора 

Тек. 
Показания 

каскадное каскадное ограничивающее 

 
Представленная БД является основой информационной системы мониторинга за 

состоянием печи и ходом технологического процесса плавки металлов, способствующей 
сбору, хранению и анализу контролируемой информации. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 
Процесс идентификации развития личности в информационном обществе на месте 

работы сведен к: определению требований к компетенциям работника, определению 
имеющихся у работника компетенций и его осознанной информационной потребности в 
развитии последних (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Использование аппарата систем поддержки принятия решений для реализации 

модели мониторинга 
 

Модель поддержки принятия решений состоит из четырёх блоков: базыа данных, 
механизм логического вывода (алгоритм), базы знаний и реализации логического вывода 
(базы правил).  

Основным лицом, принимающим решение, является руководитель организации, 
который имеет полный доступ ко всем данным о своих работниках. Ведение личных дел 
работников, проведение требуемых тестов, заполнение списков имеющихся и требуемых 
компетенций осуществляют сотрудники отдела кадров, системный администратор 
осуществляет подготовку, хранение и описание информационных ресурсов организации, 
прочие сотрудники организации не должны иметь доступ к системе идентификации и 
корректировки развития их личности, за исключением уведомлений о решениях 
руководства (предпочтительно устных).  

Входными данными для системы поддержки решений являются: должности (перечень 
должностей предприятия); работники (список сотрудников предприятия); ИК – имеющиеся 
компетенции; ТК – требуемые компетенции; удовлетворенность работника (SA) 
символизирует ОИП (осознанная информационная потребность), соотношение ИК и ТК; 
Загруженность (Z) – определяется как соотношение количества выполняемых работником 
текущих заданий ко времени, отведённое на их выполнение; межличностные отношения 
(МО) (с другими сотрудниками организации, руководством компании) – показатель 
определяется на основе тестирования, т.е. составляется опросник; эргономические 
требования, предъявляемые к рабочему месту (Э); оценка качества работы сотрудника (К), 
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рассчитывается как отношение заданий, выполненных в срок, и общего количества 
заданий, выполненных работником 

Процесс идентификации развития личности в информационном обществе на месте 
работы сведен к: определению требований к компетенциям работника, определению 
имеющихся у работника компетенций и его осознанной информационной потребности. 

Процесс корректировки развития личности в информационном обществе сведен к 
удовлетворению осознанной информационной потребности, возникающей у работника, т.е. 
к обучению. Процесс удовлетворения ОИП характеризуется множеством информационных 
ресурсов, в том числе документов, аудио - видео материалов и т.д. Каждый документ из 
этого множества характеризуется множеством признаков (терминов, ключевых слов), 
определяющих тематические профили информационных ресурсов и предметных областей 
[1]:  

В процессе обучения происходит удовлетворение имеющейся ОИП средствами 
обучения. Все ОИПi, удовлетворенные в процессе обучения складываются и прибавляются 
к имеющимся у работника компетенциям. 

Разработка систем поддержки принятия решений сопровождается проблемой выбора 
адекватных математических моделей, которые позволяют воссоздать структуру сложной 
системы, для которой принимается решение, оперировать субъективными оценками 
экспертов, принимать во внимание вербальный характер оценки специалистами вариантов 
решения проблемы, учитывать неясность, неточность данных средствами нечёткой логики 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

В настоящее время вопрос об экологической обстановке является наиболее актуальным, 
в силу критического состояния окружающей среды. Повышенного внимания в 
рассмотрении данного вопроса заслуживает нефтеперерабатывающая отрасль, здесь 
сосредоточен большой объём энергонасыщенности предприятий, образование и выброс 
вредных веществ, создающих как техногенную, так и общественно - политическую 

Кузнецов М.С., 
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нагрузку. С увеличением числа технологий, возрастают следующие параметры: давление, 
температура, содержание токсичных веществ, достигают критических показателей. С 
ростом единичных мощностей аппаратов, возрастает количество находящихся в них 
токсичных веществ. Большой перечень видов продукции нефтеперерабатывающих заводов, 
с высокомодернизированными технологиями, комплексно перерабатывающие сырье, 
являются взрывоопасными и токсичными. Одной из главных проблем нефтедобычи и 
нефтепереработки – это проблема охраны окружающей среды. На основе 
вышеизложенного считаем необходимым провести анализ влияния 
нефтеперерабатывающего сектора на окружающую среду. 

Классификация основных источников загрязнения окружающей среды. 
 Организованные: 
1. Дымовые трубы; 
 Неорганизованные: 
1. Выбросы очистных сооружений; 
2. Выбросы от резервуарных парков; 
3. Выбросы за счёт не герметичности аппаратов; 
4. Выбросы за счёт не герметичности оборудования. 
Следует отметить тот факт, что загрязнение воздуха наблюдается на всех этапах 

технологического процесса переработки нефтепродуктов и, входящих в их состав 
компонентов.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха, в результате деятельности 
предприятий по нефтепереработке нефтепродуктов, являются сернистый газ и 
углеводороды. Нефть классифицируют по содержанию серы на малосернистую (≤ 0,5 % ), 
сернистую (≤ 2,0 % ), высокосернистую ( ≥ 2,0 % ). Рост объёмов нефтедобычи и 
нефтепереработки сернистых и высокосернистых видов ведёт к ухудшению качества 
нефтепродуктов, а также к скоротечному износу оборудования, вследствие чего 
повышаются отчисления на амортизацию оборудования.  

Основным источником образования сточных вод выступает совокупность потоков, 
которая образуются от деятельности предприятия в целом. Данная совокупность потоков 
зависит от технологических процессов переработки нефти, которые представлены 
следующими этапами:  
 Подготовка нефтепродуктов, их обезвоживание и обессоливание; 
 Атмосферная и вакуумная перегонка; 
 Деструктивная переработка (изомеризация, гидрогенизация, крекинг); 
 Очистка светлых продуктов; 
 Получение и очистка масел. 
Повышение расхода воды для производственных нужд ,а также объема сточных вод 

происходит посредством интенсификации нефтеперерабатывающих процессов. Следует 
отметить, что наибольший расход водных ресурсов наблюдается на стадии подготовки 
нефтепродуктов , а также в процессе их обезвоживания и обессоливания.  

Нефтепродукты, не подвергнутые технологическим процессам нефтепереработки, 
содержат в себе до 0,5 % соли и до 2 % воды. При этом, чтобы нефть была пригодна для 
переработки, в ней должно содержаться не более 0,1 % воды и 0,0005 % соли. Из - за этого 
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нефть, которая поступает на НПЗ, на первом этапе подвергается процессам обезвоживания 
и обессоливания с помощью электрообессоливающих устройств.  

Одним из негативных факторов нефтеперерабатывающей деятельности выступает 
сбрасывание со сточными водами нефти и нефтепродуктов. Отходы 
нефтеперерабатывающих заводов, при попадании в водные объекты, оказывают 
отрицательное влияние на качественный состав воды, а также на санитарно - 
эпидемиологические условия водопользования. Это выражается через особенности 
проявления веществ, которые сбрасываются со сточными водами нефтеперерабатывающих 
предприятий в водоемы, главным веществом выступает нефть. 

Сбрасываемые вещества: 
 Сырая нефть: растворимость 1,5 мг / л, запах 0,1 - 0,3 мг / л (уже ощутим), длительное 

время держится на поверхности воды, оказывает отрицательное воздействие на 
кислородный обмен водоёма; 
 Мазуты: легко эмульгируется до 170 мг / л, запах 0,3мг / л ПДК; 
 Нефтяные бензины: концентрация 0,1 мг / л, получают из легких фракций нефти; 
 Керосин: концентрация 0,1 мг / л, получают из средних фракций нефти; 
Это далеко не полный перечень, однако данные вещества являются базисными 

составляющими загрязнения водоёмов. 
Нами были рассмотрены основные факторы негативного влияния 

нефтеперерабатывающего комплекса на окружающую среду. Однако на сегодняшний день, 
несмотря на масштабность данного вопроса, он остаётся нерешенным, в силу требования 
больших капитальных вложений по его урегулированию.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Информационная система (ИС) — совокупность технических средств и программного 

обеспечения, предназначенная для информационного обслуживания пользователей и 
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технических объектов. В состав технических средств входит оборудование для ввода, 
хранения, преобразования и вывода данных, в том числе вычислительные машины (ВМ) 
или компьютеры, устройства сопряжения ВМ с объектами, аппаратура передачи данных 
(коммуникационное оборудование) и линии связи. Программное обеспечение 
(программные средства) – совокупность программ, реализующих возложенные на систему 
функции (различают системное и прикладное). [3, с. 3] 

Функции ИС состоят в выполнении требуемой обработки данных: ввода, хранения, 
преобразования и представления. Примерами ИС являются вычислительные системы для 
решения научных, инженерно - технических, планово - экономических и учетно - 
статистических задач; автоматизированные системы, применяемые в управлении 
предприятиями и отраслями народного хозяйства; системы автоматизированного и 
автоматического управления технологическим оборудованием и техническими объектами; 
системы реального времени (транспорт, мониторинг); информационно - измерительные 
системы и др. 

Основа ИС – это технические средства, так как их производительностью и надежностью 
в наибольшей степени определяется эффективность ИС. 

Одномашинные однопроцессорные ИС. Исторически первыми и до сих пор широко 
распространенными являются одномашинные ИС, построенные на базе единственной ВМ 
с традиционной однопроцессорной структурой. К настоящему времени накоплен 
значительный опыт проектирования и эксплуатации таких ИС, и поэтому создание их, 
включая разработку программного обеспечения, не вызывает принципиальных трудностей. 

Однако производительность оказывается удовлетворительной не для всех приложений. 
Повышение производительности и надежности ВМ обеспечивается в основном за счет 
совершенствования элементно - технологической базы. При любом уровне технологии 
нельзя обеспечить абсолютную надежность элементной базы, и поэтому нельзя для 
одномашинных ИС исключить возможность потери работоспособности. 

Таким образом, одномашинные ИС не в полной мере обеспечивают надежную 
автоматизацию обработки данных. 

Вычислительные комплексы. Начиная с 60 - х годов для повышения надежности и 
производительности ИС несколько ВМ связывались между собой, образуя 
многомашинный вычислительный комплекс. 

В ранних многомашинных комплексах связь между ВМ обеспечивалась через общие 
внешние запоминающие устройства – накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД) 
или магнитных лентах (НМЛ), то есть за счет доступа к общим наборам данных. Такая 
связь называется косвенной и оказывается эффективной только в том случае, когда ВМ 
взаимодействуют достаточно редко, например при отказе одной из ВМ или в моменты 
начала и окончания обработки данных. Более оперативное взаимодействие ВМ достигается 
за счет прямой связи через адаптер, обеспечивающий обмен данными между каналами 
ввода – вывода (КВВ) и передачу сигналов прерывания. За счет этого создаются хорошие 
условия для координации процессов обработки данных и повышается оперативность 
обмена данными, что позволяет вести параллельно процессы обработки и существенно 
увеличивать производительность ИС. В настоящее время многомашинные вычислительные 
комплексы широко используются для повышения надежности ИС и совместного 
использования периферийного оборудования. 
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В многомашинных вычислительных комплексах взаимодействие процессов обработки 
данных обеспечивается только за счет обмена сигналами прерывания и передачи данных 
через адаптеры канал – канал или общие внешние запоминающие устройства. Лучшие 
условия для взаимодействия процессов – когда все процессоры имеют доступ ко всему 
объему данных, хранимых в оперативных запоминающих устройствах (ОЗУ), и могут 
взаимодействовать со всеми периферийными устройствами комплекса. Вычислительный 
комплекс, содержащий несколько процессоров, оперативную память (общую или 
разделенную между процессорами) и общие периферийные устройства, называется 
многопроцессорным вычислительным комплексом. Процессоры, оперативная память 
(ОЗУ) и каналы ввода - вывода, к которым подключены периферийные устройства (ПУ), 
объединяются в единый комплекс с помощью интерфейсных средств, обеспечивающих 
доступ каждого процессора к оперативной памяти и каналам ввода - вывода, а также 
возможность передачи данных между последними. В многопроцессорном комплексе 
отказы отдельных устройств влияют на работоспособность ИС в меньшей степени, чем в 
многомашинном, то есть многопроцессорные комплексы обладают большей 
устойчивостью к отказам и большей производительностью. Каждый процессор имеет 
непосредственный доступ ко всем данным, хранимым в общей оперативной памяти, и к 
периферийным устройствам, что позволяет параллельно обрабатывать не только 
независимые задачи, но и блоки одной задачи (нити). [3, с. 3] 
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ГОРНАЯ ПОРОДА КАК НАГРУЗКА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА 
 

Эффективность высокочастотного нагрева горной породы не может рассматриваться вне 
зависимости от условий работы высокочастотного (ВЧ) генератора. Изменение 
температуры оказывает существенное влияние на параметры материала в электрическом 
поле. С её ростом уменьшаются время релаксации и релаксационная составляющая 
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диэлектрической проницаемости, обусловленная ориентационной поляризацией, 
увеличивается сквозная проводимость. 

Диэлектрическая проницаемость () и тангенс угла диэлектрических потерь (tg) горных 
пород сильно меняются при нагревании, поэтому необходимо постоянное согласование ВЧ 
генератора с нагрузкой. Рассогласование приводит к значительным потерям энергии, 
нарушению его работы. Изменение нагрузки генератора из - за колебаний параметров 
нагреваемого материала по мере роста его температуры, уменьшения влажности и 
изменения физических свойств являются существенной особенностью генераторов для 
нагрева горных пород. С изменением нагрузки генератор может выйти из оптимального 
режима, КПД установки и его выходная мощность могут снизиться. При выборе режима 
нагрева нельзя превышать величину напряжённости поля, которую определяют для 
данного электротермического процесса из требований технологии и техники безопасности. 
Поэтому повышение высокочастотного напряжения для увеличения интенсивности нагрева 
возможно только до определённого предела. 

Эффективность нагрева вещества под воздействием электромагнитного поля 
определяется, с одной стороны, его характером распределения и такими параметрами, как 
напряжённость поля и частота, а с другой стороны, электрофизическими характеристиками: 
диэлектрической проницаемостью, тангенсом угла диэлектрических потерь, удельной 
электропроводностью. Поэтому необходимо знать диапазон их изменения, установить 
зависимости  и tg от температуры и частоты, чтобы оценить границу начала поглощения 
энергии высокочастотного поля исследуемыми материалами. Знание температурно - 
частотных характеристик  и tg позволяет понять процессы, происходящие при 
взаимодействии вещества с электромагнитным полем, и решить многие вопросы 
практического применения токов высокой частоты (ТВЧ) в технологических целях. 
Исследования электрических параметров горных пород дают возможность определить 
зависимость их активной проводимости от частоты и оценить граничную частоту, выше 
которой диэлектрические потери преобладают над омическими. Такой методический 
подход может быть использован для обоснования рациональной частоты при обработке 
различных крепких диэлектрических и полупроводниковых материалов высокочастотным 
полем с целью интенсификации поглощения ими энергии. 

Нами проведены исследования диэлектрических свойств основных типов неокисленных 
железистых кварцитов КМА в интервале температур 200 – 2000С и диапазоне частот от 50 
кГц до 20 МГц. Установлено, что диэлектрическая проницаемость всех типов кварцитов 
колеблется в пределах от 19 до 43, тангенс угла диэлектрических потерь – от 0,13 до 0,43, 
фактор потерь ( tg) – от 2,47 до 18,5. Наибольшие значения этих величин у магнетитовых 
кварцитов. 

Наиболее эффективным для разрушения полупроводящих горных пород является 
высокочастотный контактный метод теплового пробоя, основанный на выделении энергии 
в токопроводящем канале, возникающем в породе при подключении к электродам 
высокочастотного напряжения. При возникновении теплового электрического пробоя и 
токопроводящего канала диаметром 1 - 3 см по глубине образца происходит неравномерное 
поглощение энергии породообразующими минералами и разрушение породы вследствие 
неравномерного нагрева и возникающих термоупругих напряжений. Несомненно, 
преимущество высокочастотного контактного способа разрушения и в том, что 
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производительность его можно резко увеличивать за счёт мощности высокочастотного 
генератора (производительность линейно возрастает с увеличением мощности). 

При образовании токопроводящего канала основная мощность выделяется в канале. При 
низкой частоте энергия источника расходуется на нагрев горной породы на оси канала 
теплового пробоя; слишком высокая частота сопряжена с непроизводительным расходом 
энергии на нагрев поверхности образца. Правильный выбор частоты способствует 
образованию расширяющейся области высокой постоянной температуры и созданию 
термоупругих напряжений в образце и последующего его разрушения. Чтобы получить 
минимум энергозатрат, необходим подбор оптимального режима для каждого конкретного 
вида горной породы с учётом её электрофизических свойств. Случайно взятый режим 
воздействия электромагнитным полем (частота, мощность, длительность) может не дать 
положительного результата. 

По результатам проведенных нами исследований процесс интенсификации поглощения 
энергии в зависимости от типа кварцитов КМА начинается при частотах 80 - 770 кГц. Этот 
диапазон частот, исходя из электрофизических свойств, можно считать нижним пределом 
при их обработке токами высокой частоты. В этом диапазоне генераторы имеют КПД до 65 
% , их колебательная мощность может быть доведена до нескольких сот киловатт. При 
указанных частотах имеется возможность нагрева больших объёмов материала при 
рабочем напряжении до 10 - 15 кВ. 

Увеличение частоты позволяет при той же удельной мощности уменьшить 
напряжённость поля. Для обеспечения максимального КПД генератора следует учитывать, 
что с уменьшением частоты его КПД увеличивается. Рациональной частотой для 
разрушения неокисленных железистых кварцитов КМА высокочастотным контактным 
способом по результатам наших исследований является 440 кГц. Верхний предел частот 
ограничен приемлемой длиной рабочей линии (кабеля), трудностью согласования 
генератора с нагрузкой – горной породой, а также скин - эффектом. По результатам 
проведенных нами исследований, данным промышленных испытаний и процесса 
разрушения железистых кварцитов токами высокой частоты их магнитная проницаемость 
находится в пределах 2,1 - 2,5, удельное поверхностное сопротивление изменяется от 7 103 
до 6 104 Ом м, активное сопротивление уменьшается до 5 - 15 Ом, диаметр канала 1 - 3 см, 
длина его (высота разрушаемого негабарита) – до 1,2 м, удельное сопротивление равно (1,5 
- 3,0) 103 Ом м. По этим данным расчётная верхняя граничная частота находится в пределах 
30 - 36 МГц. 

Проведенные опытно - промышленные и промышленные испытания по дроблению 
железистых кварцитов КМА на частотах 70, 180, 240 и 440 кГц при мощностях 
высокочастотных установок соответственно 70, 40, 60 и 80 кВт подтвердили 
эффективность высокочастотного контактного способа разрушения крепких горных пород. 
Наилучший результат достигнут на частоте 440 кГц. При дроблении негабарита с помощью 
высокочастотной установки мощностью 80 кВт на частоте 440 кГц производительность 
составила 30 м3 / ч при энергоёмкости 3,5 кВт ч / м3, а при подготовке крупнокусковой руды 
к транспортировке ленточными конвейерами (фракция - 400 мм) 9,2 м3 / ч при 
энергоёмкости 13,3 кВт ч / м3.. Результаты проведенных испытаний позволили обосновать 
основные параметры высокочастотной установки для электротермомеханического 
разрушения крупнокусковой руды (от + 400 до - 1500 мм) при дроблении горной массы до 
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класса – 400мм применительно к схемам циклично - поточной добычи железистых 
кварцитов КМА: мощность ВЧ - установки 400 кВт на частоте 440 кГц, рабочее 
напряжение до 10 - 15 кВ. В процессе всего воздействия электромагнитного поля на горные 
породы высокочастотный генератор хорошо согласовывался с нагрузкой при изменении её 
сопротивления от 500 до 1 Ом. 
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 
 В настоящее время всё чаще поднимается тема управленческого учета. Комплекс задач 

управленческого учета сложен и их решение осуществляется поэтапно. В первую очередь 
решаются задачи, связанные с основной деятельностью предприятий. При этом должного 
внимания обеспечивающей части предприятия не уделяется. К числу задач, касающихся 
обеспечивающей деятельности, относится техническое обслуживание и ремонт 
информационных вычислительных средств.[1] 

 Техническое обслуживание (ТО) - Комплекс операций или операция по поддержанию 
работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, 
ожидании, хранении и транспортировании [7] 

 К настоящему времени по оценке разных источников, коэффициент полезного 
использования оборудования в России по различным отраслям составляет от 10 - 20 % до 
60 % это ниже, чем за рубежом. Это объясняется не только физическим и моральным 
устареванием оборудования, но и отсутствием должного подхода к его ремонтам и 
техническому обслуживанию. [2] 

 На большинстве предприятий обслуживание вычислительной техники производится по 
факту выхода из строя оборудования. При таком подходе невозможно оптимально 
запланировать средства. В связи с этим приходится использовать средства, 
запланированные на плановое техническое обслуживание. В итоге может сложиться 
ситуация, в которой вычислительная техника может остаться вообще без технического 
обслуживания. Так же возможна ситуация с не ликвидностью определенных запасных 
частей, что также влечет за собой технические и финансовые трудности. 

 Общность отказов элементов и отказов параметров, несмотря на различные формы их 
проявления, заключается в том, что в обоих случаях их возникновение обязательно 
приводит к простоям машины и вмешательству человека. Отказы функционирования и 
параметрические отказы имеют одинаковую природу, так как их причины аналогичны и 
заключаются в нестабильности числовых значений определяющих параметров и в 
нарушении заданных условий взаимодействия между элементами системы[3] 
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 Основным средством повышения производительности производственных процессов 
является их автоматизация [4] 

 Таким образом, автоматизация мониторинга вычислительной техники на предприятии 
становится необходимым условием повышения эффективности использования 
вычислительной техники на предприятии 

 Проблемами эффективности использования ресурсов на предприятии занимались 
следующие ученые: Белоусов Р. А., Куликов А. Г., Р. Уилсон, Н.А. Адамов, Т.Д Крылова, 
В.Н. Костин, Л.А. Делюкин, и др.  

 Таким образом, одна из основных экономических проблем предприятий, а именно 
техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники решается за счет 
оптимизации, повышения контроля и перехода к гибкому, адаптивному обслуживанию. 
Такой подход позволит сократить время простоя и повысит коэффициент полезного 
действия вычислительной техники. Поэтому в настоящее время оценка состояния средств 
вычислительной техники является актуальной проблемой, которую невозможно решить 
без анализа состояния компонентов системы. 

 Объектом исследования становится информационное и программное обеспечение 
поддержки бесперебойной работы вычислительной техники на предприятии. 

 Системный анализ проблем оценки состояния вычислительной техники на предприятии 
выявил ряд противоречий между проблемами практики и проблемами теории, основными 
из которых является противоречие между массовой компьютеризацией предприятий и 
«реагирующее» по факту выхода из строя вычислительной техники техническое 
обслуживание. Отсюда предметом исследования становятся методы, модели и средства 
анализа работы вычислительной техники на предприятии. 

 Цель исследования: повышение достоверности оценки состояния средств 
вычислительной техники на предприятии. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд научных задач: 
 1. Системный анализ работы вычислительной техники на предприятии.  
 2. Разработка методов, алгоритмов мониторинга и анализа работы вычислительной 

техники на предприятии. 
 3. Разработка методики и алгоритмов средства принятия решения для обработки 

оптимизации работы предприятия. 
 4. Разработка прототипа системы мониторинга вычислительной техники на 

предприятии. 
 Мониторинг технического состояния вычислительной техники – наблюдение за 

состоянием и изменением работоспособности в целях предупреждения персонала о 
приближении к предельному состоянию и необходимости технического обслуживания 
позволяет перевести большинство отказов из категории внезапных для сотрудников 
предприятия в разряд постепенных за счет раннего обнаружения и прогнозирования износа 
отдельного узла или вычислительной единицы в целом. [5] 

  
Таблица 1: Характеристики видов мониторинга 

№ 
п / п Функция On - line Real - Time Off - line 

1 

Подготовка 
объекта и 
аппаратуры 

Измерения с 
минимальным 

интервалом 

Выполнение всех 
процедур 1—7 с 

регламентированным 

Выполнение 
процедур 1—4 по 

мере 
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2 

Измерение 
информативных 
параметров и 
сигнализация 

общим интервалом, 
не превышающим 
10—20 % самого 

короткого интервала 
развития 

неисправностей 

необходимости. 
Интервал времени 

не регламентирован. 
Процедуры 1 - 4 

плохо наблюдаемы 
3 

Постановка и 
документирование 
диагноза 

Интервал времени 
для процедур 3—7 не 

регламентирован. 
Процедуры 3—7 не 

наблюдаемы 

4 
Оформление 
диагностического 
предписания 

5 

Доставка 
персоналу 
предписания для 
выполнения 
корректирующих 
мероприятий 

Интервал времени 
для процедур 5—7 

не регламентирован. 
Процедуры 5—7 не 

наблюдаемы 

6 

Осуществление 
корректирующих 
мероприятий по 
восстановлению 
работоспособности 
объекта 

Необходимость 
автоматизации всех 
процедур 1—7 для 

обеспечения 
минимальной 
статической 

динамической 
ошибок и риска 
пропуска отказа 
оборудования. 

7 

Контроль 
руководством 
действий 
персонала и их 
коррекция при 
необходимости 

 
 Исходя из анализа требуемых характеристик системы, в качестве оптимального был 

выбран Real - Time мониторинг  
 Для получения объективной оценки работы и предстоящем техническом обслуживании 

вычислительной техники необходимо добиться полноты картины. В операционной системе 
Windows существует возможность получить данные о конфигурации и текущем состоянии 
компонентов. Так как параметров определяющих работу компьютера слишком много и они 
различные по своей природе, решено было разделить параметры на группы: 

 - Физические (Температура, напряжение компонентов и т.д) 
 - Программные (Количество запущенных программ, уровень фрагментации жесткого 

диска и т.д) 
 - Аппаратные (память HDD, частота процессора, частота шины, память ОЗУ и т.д) 
 Чтобы произвести необходимые вычисления и спрогнозировать дальнейшую работу 

каждому параметру компьютера в реальном времени рассчитывается коэффициент его 
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работы относительно его параметров заявленных производителем. Также необходимо 
сформировать систему работ проводимых при ТО. Построение систем работ является 
основой для дальнейшего многократного формирования множества графиков ТО [6] 

 

 
Рисунок 1 – Временной график производительности единицы вычислительной техники 

 
 На рисунке 1 изображен временной график производительности. Отправная точка 

мониторинга - эталонное состояние. Компьютер перед запуском системы мониторинга 
проходит полное техническое обслуживание, тем самым достигается приближенная к 
максимальной производительность. В дальнейшем, на графике отображается информация о 
состоянии оборудования. Видно, что в течение определенного времени производительность 
вычислительной единицы снижается. Достигая определенного уровня, программа выдает 
предписание к прохождению технического обслуживания и регистрирует его в журнале 
ТО. В процессе работы возможны ситуации с непредвиденным снижением 
производительности, попадающих в зону предельных значений, достижение которых 
может нанести непоправимый вред узлам вычислительной технике. Данные ситуации 
могут не зависеть от времени работы, и могут иметь единичный, случайный характер. В 
таком случае система назначает внеплановое ТО и уведомляет об этом обслуживающий 
персонал.  

Выводы 
1.  Обоснована актуальность данной тематики. 
2.  Описаны основные понятия предметной области. 
3.  Описан упрощенный принцип работы автоматизированной системы. 
4. Выдвинута гипотеза о возможности достижения поставленной цели за счет решения 

задачи повышения осведомленности о состоянии вычислительной техники на предприятии. 
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ПИТАТЕЛЬНО - ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЕ АППАРАТЫ КОРМОУБОРОЧНЫХ 
КОМБАЙНОВ 

 
Основными функциями кормоуборочного комбайна являются скашивание и подборка 

массы, ее дробление и отгрузка на транспортные средства. Скашивание и подборка 
проводится с использованием специализированных сменных адаптеров, а общим для всех 
является дробление и отгрузка на транспортные средства. Питательно - измельчающие 
аппараты кормоуборочных комбайнов можно квалифицировать по количеству 
питательных вальцов, конструкции барабана, наличии додробляющих устройств и 
ускоряющего механизма для выбрасывания. 

Число питательных вальцов зависит от месторасположения выгружающей горловины 
жатки (подборщика) комбайна и принимающей горловины барабана. Оно колеблется в 



246

пределах от 8 в Е - 281 до 4 у Claas восьмисотой серии. Вальцы, подавая массу в 
дробильный барабан с разной заданной скоростью, позволяют регулировать длину резки.  

Наиболее простые конструкции барабанных режущих аппаратов используют функции 
кидалки. [1] Требование технологии заготовки силоса в восковой фазе зрелости зерна 
ставит необходимость додроблять зерно кукурузы. Должно быть уничтожено не менее 95–
98 % от имеющегося зерна. Это привело к использованию проходных, не проходных 
рекатеров, роторных и вальцевых додробителей зерна. Эффективная и надежная работа 
вальцевых додробителей привела к преимущественному их использованию. 

Дробящие рабочие органы (дисковые или барабанные) прошли в своем развитии путь, 
который привел к упрощению конструкции. Первые барабаны имели винтообразные ножи 
Г - подобной формы (аналог КСС - 2,6А). Такой нож обеспечивает постоянность углов 
резания, однако сложен в изготовлении. Они были заменены винтообразными, а потом и 
плоскими, установленные под углом к противорежущей пластинке. На сегодня, в связи с 
увеличением длины барабанов, они выполняются секционными (2–4 секции), что позволяет 
обеспечить принятые углы установки ножей, быстро изменить поврежденные ножи, а а 
также просто их изготавливать. 

Анализируя конструкции комбайнов, следует отметить, что используются комбайны с 
барабанными дробителями благодаря их высокой пропускной способности работать с 
равномерными нагрузками на вал. Технологии заготовки силоса в поздних фазах развития 
кукурузы привели к тому, что современные комбайны дооборудуются не проходными 
додробительными вальцами.[2] Использование вальцов, которые сдерживают воздушный 
поток, вызывает необходимость использования ускорителей, которые обеспечивают 
устойчивый процесс транспортировки массы. Диаметр дробящего барабана в комбайнах с 
ускорителями выполняют в пределах 550–600 мм, дробяще - бросающие барабаны — 750–
800 мм. Частота оборота барабанов — 80–120 об / с, скорость резки — 35–40 м / с. 
Барабаны, как правило, устанавливаются с 10–12 ножами, однако с увеличением их 
ширины ножи устанавливают либо в 2, либо в 4 ряда. Рядом с этим на некоторые комбайны 
устанавливают 14 («Гигант - 400») или 18 ножей (BIGx1000) по длине круга. 

 

 
Рис. 1. Гигант - 400 (14 ножей) 
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Рис. 2. BIGx1000 (18 ножей) 

 
Гарантированное додробление зерна и расщепление стеблевой массы обеспечивает 

использование додробляющих вальцов, которые работают с зазором 1–6 мм. При заготовке 
корма без необходимости додробления вальцы демонтируются. Принципиально 
отличаются две конструкции додробляющих вальцов. Первый тип используется в схемах 
комбайнов с ускорителем, а второй — без ускорителя.  

В первом варианте используются рифленые цилиндрические вальцы, установленные на 
расстоянии 500–800 мм сзади дробящего барабана. Диаметр вальцов — 200–300 мм, 
оборачиваются они со скоростями, которые разнятся на 20–40 % . При работе вальцы 
настраиваются на зазор 2–4 мм, через который проходит вся масса, поэтому они 
практически перекрывают движение воздуха по каналу и возникает потребность в 
обязательном использовании ускорителя.\ 

 

 
Рис. 3. Схема работы зернодробилки:  

1 - планка ворошителя; 2 - пальцы ворошителя;  
3 - ведомая звёздочка; 4 - ведущая звёздочка; 5 - питательный валик; 6 - шестерня ведомого 

вала (большая); 7 - шестерня ведущего вала (малая); 8 - регулирующий механизм деки;  
9 - коромысло деки; 10 - рифлёные вальцы; 11 - дека; 12 - маховик; 13 - рабочий шкив; 

14 - холостой шкив 
 
Во втором варианте, вальцы выполняют наборными из рифленых конических дисков, 

поэтому, если центральный зазор у них также перекрывается, то на периферии существуют 
каналы для прохождения воздуха. Это дает возможность работать без дополнительного 
ускорителя, однако скорость потока теряется. Такие схемы используются в новых 
комбайнах «Палессе - 800» (Беларусь) и Дон - 1401 (Россия). 
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Среди проблемных вопросов отметим, что существует также соотношение между 
качеством корма и размером резки, которая поступает от комбайнов, поэтому 
производители сейчас ищут оптимальные варианты в этом вопросе. [3]Также важным 
является плющение зерна кукурузы, которое проходит через дробители комбайна — корм 
становится более доступным для потребления скотом. Все проблемы будут решаться 
производителями машин уже в ближайшем будущем. 

Также отметим, что для небольших хозяйств на рынке появляются прицепные модели 
комбайнов, которые значительно дешевле самоходных, и будут достойно конкурировать с 
ними по качеству заготовки корма. 

Одной из основных задач Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2007 г. №446, является обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства, прежде всего животноводства. А основным условием достижения 
прогнозируемых темпов роста, предусмотренных Программой, является развитие кормовой 
базы на основе производства культур, обеспечивающих высокую продуктивность и 
полностью удовлетворяющих внутреннюю потребность российского животноводства в 
качественных,кормах. 

В свою очередь, высокая продуктивность кормовых угодий потребует использования 
высокопроизводительной кормоуборочной техники и современных технологий заготовки и 
хранения кормов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧЕ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

Задача идентификации, в общем случае, заключается в определении оператора объекта, 
преобразующего входные воздействия в выходные [1, 2]. Оператор объекта является его 
математической формализацией, т.е. математической моделью объекта, и может быть 
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определен в соответствующих пространствах функций. Операторы могут 
характеризоваться разными структурой и характеристиками, и соответственно, задача 
идентификации состоит в нахожденииматематической модели объекта, описывающей его 
наилучшим образом с точки зрения выбранного критерия. 

Функциональную схему идентификации можно представить в виде, представленном на 
рисунке 1. 

 

Объект

Модель

h(t)

y*(t)u(t)

y(t)
 

Рисунок 1. Схема процесса идентификации 
 

Здесь,      – входное (внешнее) воздействие,     –неконтролируемое случайное 
воздействие (помеха),      –выходноезначение объекта,     –выходное значение модели. 

В каждый момент времени        на вход объекта и настраиваемой модели подается 
внешнее воздействие. В реальных условиях взаимодействия объекта со средой сигналы 
наблюдения за объектом искажены случайными возмущениями, определяемыми 
спецификой функционирования самого объекта, погрешностями методов и средств 
измерений и неконтролируемыми воздействиями внешней среды. При использовании 
такой схемы наблюдений полагается, что квыходуобъектааддитивноприложена помеха.В 
результате эксперимента получают наблюдения входа и выхода объекта, т.е. реализации 
случайных функций     и      .  

Связь входа и выхода объекта можно представить в виде оператора вида 
                    . (1) 
В соответствии с (1) выход объекта состоит из полезного сигнала           и помехи. 

Сигнальная часть выхода объекта представляется собой известную функцию от входа с 
неизвестными параметрами             . 

 На основании сведений об объекте формируется модель, под которой понимается 
оператор, преобразующий наблюдаемое входное воздействие     в ее реакцию     : 
              . (2) 
Выходная величина модели зависит от параметров            . 
 Для нахождения вектора параметров  необходимо определить оптимальный, в смысле 

подобия объекту, способ корректировки модели. При таком подходе задача идентификации 
заключается в построении модельного оператора из некоторого класса операторов (задача 
структурной идентификации) и определении по наблюдениям     и      вектора 
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параметров  (параметрическая идентификация), такого, чтобы выходной сигнал модели 
был бы наиболее близок к выходному сигналу объекта. 

 Соответствие настраиваемой модели объекту, т.е. качество идентификации, оценивается 
критерием качества идентификации 
                          . (3) 
Здесь,        – функция потерь,                 – невязка (разность выходных величин 

объекта и настраиваемой модели). 
Критерий качества идентификации, характеризующий адекватность модели реальному 

объекту, представляет собой средние потери. Чем меньше средние потери, тем выше 
качество идентификации. Минимизация функционала идентификации, соответствующая 
улучшению качества идентификации, осуществляется путем надлежащего выбора 
структуры модели и изменением значений ее параметров. 

Таким образом, для решениязадачиидентификациинеобходимо:  
1. Определить класс объектов;  
2. Выбрать для этого класса объектов настраиваемую модель;  
3. Выбрать критерий качества идентификации; 
4. Сформулироватьалгоритм идентификации, который, используя доступные для 

наблюдения значения входных и выходных величин, изменял бы параметры настраиваемой 
модели так, чтобы средние потери с ростом достигали минимума.  

Наиболее популярным критерием качества идентификации является квадратичный 
критерий: 

непрерывный случай 
     ∫ (          )    

 , (4) 
дискретный случай 
     ∑           

   . (5) 
Метод минимизации квадратичного критерия (4) (или (5)) соответствует широко 

распространенному методу наименьших квадратов[3]. В рамках данного подхода 
параметры модели  вычисляются из требования минимальности суммы невязок: 
     ∑           

       . (6) 
Необходимым условием минимума критерия является равенство нулю ее частных 

производных по неизвестным параметрам: 
     
   

        ̅̅̅̅ ̅̅ . (7) 

Совокупность соотношений (7) образует систему из    уравненийотносительно 
   оценок коэффициентов уравнения модели, решение которой определяет искомые 
коэффициенты. 

 Метод наименьших квадратов находит применение для идентификации как линейных, 
так и нелинейных по параметрам моделей.Основное внимание при этом уделяется 
идентификации в классе нелинейных моделей, которые наиболее адекватно отражают 
самые существенные и значимые характеристики большинства современных реальных 
производственно - технических, экономических и др. объектов[4].Решение системы 
нелинейных уравненийсвязано с рядом трудностей.Для решения нелинейных систем не 
существует общего аналитического метода.Применение численных методов,в свою 
очередь, зачастую оказывается неэффективным. 
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Используя трактовку задачи идентификации как задачи оптимизации, для вычисления 
значений параметров моделей можно воспользоваться методами поиска экстремальных 
значений.Успешное решение задачи параметрической идентификации во многом зависит 
от правильного выбора метода нелинейного программирования [5]. Методы нелинейного 
программирования включают большую группу численных методов для решения 
оптимизационных задач разных классов. Методы данной группы можно разделить на 
прямые, первого и второго порядка. 

Рассматривая задачу настройки модели как движение по гиперповерхности     в 
пространстве параметров   к экстремальной точке, решение можно проводить с 
использованием градиентных методов[6].Градиентные методы представляют собой одну из 
наиболее распространенных групп методов поиска безусловного экстремума. Все они 
используют для решения значения градиента целевой функции. Итеративная процедура 
поиска минимума для задачи идентификации будет описываться следующим 
соотношением: 
                  (    )  
где,  –величина шага,      – текущее приближение к истинному вектору искомых 

параметров,     –параметр, регулирующий величину шага. Величинаградиента указывает 
направление скорейшего возрастания целевойфункции вточке : 

      (     
   

        
   

)
 

  

Применение методов первого или второго порядка для решения задачи оптимизации, и в 
частности, рассматриваемой задачи параметрической идентификации, имеет ряд своих 
недостатков: 

1. результат работы большинства алгоритмов сильно зависит от качества начального 
приближения решения;  

2. вычисление производных во многих случаях остается крайне трудоемким. 
В подобных задачах чаще всего используются прямые поисковые методы, хотя они и не 

обладают высокой скоростью сходимости, но отличаются большой надежностью, что не 
менее важно в условиях ограниченности информации относительно характера задачи. 
Кроме того, в отличие от градиентных методов, методы прямого поиска не используют 
каких - либо предположений о гладкости минимизируемой функции, а при поиске 
минимума эти методы измеряют только значения функции. 

Одним из методов прямого поиска применяемых к решению задачи параметрической 
идентификации, рассмотренный в литературе, является метод Нелдера - Мида[7, 8]. Метод 
Нелдера - Мида, также известный как метод деформируемого многогранника и симплекс - 
метод - метод безусловной оптимизации функции от нескольких переменных, не 
использующий для решения значение градиента функции.  

В данном методе в процессе поиска осуществляется работа с регулярными 
симплексами.Множество из       - ой равноудаленных точек в   - мерном пространстве 
называется регулярным симплексом: в двумерном пространстве симплексом является 
равносторонний треугольник, а в трехмерном пространстве – правильный тетраэдр. Идея 
метода состоит в сравнении значений функции в       вершинах симплекса и 
перемещении симплекса в направлении оптимальной точки с помощью итерационной 
процедуры. Перемещение симплекса происходит с помощью трех основных процедур: 
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отражение, растяжение, сжатие относительно специальным образом выбираемых точек 
симплекса. 

Все рассмотренные методы оптимизации являются «локальными». В свою очередь, 
целевая функция      может быть многоэкстремальной и недифференцируемой. Для 
успешного решения оптимизационной задачи использование методов нелинейной 
локальной оптимизации в данном случае оказывается недостаточным в силу наличия 
нескольких локальных минимумов, среди которых нужно найти наименьший из них. 
Локальные методы оказываются не в состоянии покинуть зоны притяжения локальных 
оптимумов и, следовательно, упускают глобальный экстремум. Использование же 
найденного локального решения обычно является недостаточным, поскольку глобальное 
решение может дать существенный выигрыш по сравнению с локальным.Наиболее 
эффективным подходом является использование методов глобальной оптимизации[9]. 

Задача глобальной оптимизации в силу широты класса многоэкстремальных функций в 
общем случае является неразрешимой, т.е. нельзя гарантировать, что решение задачи будет 
получено за конечное число шагов. Таким образом, специфика задачи глобальной 
оптимизации заключается в многоэкстремальности функции цели и неразрешимости в 
общем случае. 

Существует два направления в работе с неразрешимыми задачами. Первый способ 
заключается в использовании априорной информации о целевой функции и множестве 
оптимизации, которая приводит исходную задачу к разрешимому виду или, по крайней 
мере, дает возможность с уверенностью говорить о том, что точное решение будет найдено. 
Второй подход позволяет рассматривать более широкий класс функций цели: отказываясь 
от требования разрешимости задачи, необходимо получить оценку глобального решения. 
При таком подходе желательно иметь также некоторый критерий приемлемости 
полученной оценки.  

Все известные методы глобальной оптимизации можно разделить на три категории: 
детерминированные, стохастические и комбинированные. Детерминированные методы 
получают глобальное решение посредством исчерпывающего поиска на всем допустимом 
множестве [10]. Поэтому большинство детерминированных методов теряют эффективность 
и надежность с возрастанием размерности задачи. Кроме того, чтобы гарантировать успех, 
такие методы требуют дополнительных предположений, наложенных на целевую 
функцию. Стохастические алгоритмы позволяют уйти от проблем детерминированных 
алгоритмов. Здесь стохастический подход присутствует не только в разработке и анализе 
алгоритма, но и используется в решении базовых проблем, например, при определении 
условия остановки. Большинство стохастических методов оценивают значение целевой 
функции в случайных точках допустимого множества с последующей обработкой 
выборки[11]. 

В литературе решение поставленной задачи предложено с использованиемследующих 
подходов:методимитации отжига [12], индексный метод [13, 14], генетические алгоритмы 
[15], метод роя частиц [16], диагональные методы[17].  

Appendix. Наряду с подбором оптимальных параметров одной из основных проблем при 
решении идентификации остается задача выбора типа структуры модели, решение 
которых, в свою очередь, также может выполнено с помощью методов оптимизации.В 
общем случае задача структурно - параметрической идентификации формулируется как 
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задача оптимизации следующим образом: необходимо определить структуру модели из 
физически обоснованных возможных вариантов, а также значения параметров 
коэффициентов из физически возможного диапазона их значения, которые обеспечат 
наименьшее значение целевой функции. 

 Решение поставленной задачи идентификации требует комбинирования 
существующих илиразработкиновых методовоптимизации.Одним из таких методов 
оптимизации, который может быть применен для решения задачи структурно - 
параметрической идентификации, является метод селективного усреднения координат в 
пространстве смешанных переменных: непрерывных и дискретных с нечисловыми 
возможными значениями [18, 19]. 
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Аннотация: 
В данной статье описывается алгоритм асимметрического шифрования, 

пользующегося огромной популярностью в современной криптографии. Объясняется 
принцип работы такого шифрования на примере алгоритма Диффи - Хеллмана, а также 
выявляются его положительные и отрицательные стороны. 
Ключевые слова: 
шифрование, асимметричность, алгоритм Диффи - Хеллмана. 
 
Введение 
Безопасное общение пользователей по открытому каналу всегда являлось одной из 

фундаментальных проблем криптографии. Чтобы сообщения можно было зашифровать и 
расшифровать, необходимо обеим сторонам иметь общий ключ. Если ключ передавать по 
открытому каналу, то прослушивающая сторона тоже получит доступ к зашифрованной 
информации и смысл шифрования пропадает.  

Постановка задачи 
Итак. Допустим, нам требуется от кого - то получить некие данные. Мы с вами не хотим, 

чтобы эти данные узнало какое - то третье лицо. И у нас нет никакой уверенности в том, что 
канал передачи данных не прослушивается. Приступим. 

Немного истории 
Криптография прошлых веков имела одну огромную проблему — проблема передачи 

ключей. В те времена существовали только так называемые «симметричные» шифры — 
шифры, при котором данные шифруются и расшифровываются одним и тем же ключом. 

До 70 - ых годов, эта проблема настолько стала привычной, что считался аксиомой тот 
факт, что для передачи сообщения нужно передавать и сам ключ, которым сообщение. 

Исторически первой системой с открытым ключом стал метод экспоненциального 
ключевого обмена Диффи - Хеллмана, разработанный в 1976 году. Метод предназначен для 
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передачи секретного ключа симметричного шифрования. Именно Диффи и Хеллман 
опровергли устоявшуюся аксиому о невозможности передачи шифрованных сообщений 
через открытый канал, и с этого момента началось развитие асимметричных криптосистем. 

Асимметрическое шифрование в реальной жизни 
Давайте представим, как работает алгоритм подобного шифрования на простом 

жизненном примере. 
1. Алиса кладет свое письмо в ящик и, заперев его на замок, отправляет Бобу. 
2. Боб получает ящик, берет свой замок и, дополнительно заперев им ящик, 

отправляет обратно. 
3. Алисе приходит ящик с двумя замками (с первым замком Алисы, от которого у нее 

есть ключ, и со вторым — Боба, от которого ключ есть только у Боба). 
4. Алиса снимает свой замок, и отправляет ящик обратно Бобу. 
5. Бобу приходит ящик с уже одним его замком, от которого у него есть ключ. 
6. Боб отпирает оставшийся его замок своим ключом, и читает сообщение. 
Вернемся к криптографии 
Казалось бы, решение найдено. Отправитель и принимающий шифруют свое сообщение, 

и затем собеседники поочередно снимают свой шифр. 
 

 
 

Но суть в том, что не существуют таких шифров, которые бы позволили снять шифр из - 
под другого шифра. То есть этап, где Алиса снимает свой шифр, невозможен: 
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Алгоритм Диффи - Хеллмана 
Идея с ящиком вдохновили Диффи и Хеллмана искать способ передачи подобного вида 

сообщения. В итоге они пришли к использованию односторонних функций. 
Объясню на примере. Имеется функция удвоение, т.е. удвоить(5)=10, она 

двухсторонняя, т.к. из результата 10 легко получить исходное значение 5. Односторонняя 
функция — та функция, после применения которой практически невозможно получить 
исходное значение. К примеру, смешивание желтой и синей краски — пример 
односторонней функции. Смешать их легко, а вот получить обратно исходные компоненты 
невозможно. Одна из таких функций в математике — вычисление по модулю. 

За основу алгоритма Хеллман предложил функцию          . Обратное 
преобразование для такой функции очень сложно, и можно сказать что, заключается в 
полном переборе исходных значений. 

К примеру вам сказали, что             . Найдите x. Как видите, вы начинаете 
перебирать варианты. А теперь представьте что за Y и P взяты числа порядка      . 

Стоит добавить, что для повышения стойкости, число P должно быть простым, а Y - 
являться первообразным корнем по модулю P. 

Теперь пошагово приведу сам алгоритм опять же на примере Алисы и Боба: 
 

 Алиса Боб 
Этап 1 Оба участника договариваются о значениях Y и P для общей 

односторонней функции. Эта информация не является секретной. 
Допустим были выбраны значения 7 и 11. Общая функция будет 
выглядеть следующим образом: 7x (mod 11) 

Этап 2 Алиса выбирает случайное число, 
например 3, хранит его в секрете, 
обозначим его как число A 

Боб выбирает случайное число, 
например 6, хранит его в секрете, 
обозначим его как число B 

Этап 3 Алиса подставляет число A в 
общую функцию и вычисляет 
результат            
             , обозначает 
результат как a 

Боб подставляет число B в общую 
функцию и вычисляет результат 
           
                , 
обозначает результат как b 

Этап 4 Алиса передает число a Бобу Боб передает число b Алисе 
Этап 5 Алиса получает b от Боба и 

вычисляет значение 
                       
              

Боб получает а от Алисы и 
вычисляет значение 
                      
              

Этап 6 Оба участника в итоге получили число 9. Это и будет являться ключом. 
 
Хотел бы обратить ваше внимание, что для получения ключа в конечной формуле 

любому человеку нужно иметь три значения: 
 Значения a и P, и секретное число Боба B. 
 Или же значения b и P, и секретное число Алисы A. 
 Но секретные числа по каналу не передаются! Еве не получится восстановить ключ, не 

имея чьего - нибудь секретного числа. 
Плюсы и минусы асимметрического шифрования 
Криптостойкость этого шифрования определяется трудоемкостью вычисления 

дискретного логарифма в конечном поле. Действительно, злоумышленник может узнать 
такие параметры алгоритма, как a, b, Y и P, но вычислить по ним значения x или y 
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(секретные ключи Боба и Алисы) – задача, требующая очень больших вычислительных 
мощностей и времени. 

Недостатков у этого метода немного (в отличие от симметричного шифрования), но все 
же стоит о них упомянуть. 

Первый недостаток ассиметричного шифрования заключается в низкой скорости 
выполнения операций зашифровки и расшифровки, что обусловлено необходимостью 
обработки ресурсоемких операций. Как следствие, требования к аппаратной составляющей 
такой системы часто бывают неприемлемы. 

Другой недостаток – уже чисто теоретический, и заключается он в том, что 
математически криптостойкость алгоритмов асимметричного шифрования пока еще не 
доказана. 

Дополнительные проблемы возникают и при защите открытых ключей от подмены, ведь 
достаточно просто подменить открытый ключ легального пользователя, чтобы 
впоследствии легко расшифровать его своим секретным ключом. 

Заключение 
В конце статьи хотелось бы добавить, что алгоритм шифрования считается стойким до 

тех пор, пока не будет доказано обратное. Поэтому все алгоритмы с ростом 
вычислительных мощностей устаревают и заменяются новыми. Однако на сегодняшний 
день асимметрическое шифрование не потеряло своей актуальности (до сих пор не было 
найдено серьезных уязвимостей) и пользуется большим спросом в IT - сфере.  

Надеюсь что теперь, поняв как работает асимметричное шифрование изнутри, вы станете 
больше ему доверять и соответственно чаще пользоваться такими алгоритмами как RSA и 
L - Gamal.  
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Аннотация: В данной работе предлагается метод альтернативный выявления места 

прихвата НКТ с целью повышения эффективности ремонтных работ. Метод основан на 
оценке уровня намагниченности колонны от приложенной к ней растягивающей нагрузки. 
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При эксплуатации нефтегазовых скважин, особенно относящихся к старому фонду, 
который практически выработал свой эксплуатационный ресурс и нуждается в проведении 
различных видов капитального ремонта, часто возникают нештатные, аварийные ситуации, 
наиболее опасными из которых являются прихваты колонн НКТ. Особенно часто прихваты 
возникают в наклонно раздельно направленных скважинах и боковых стволах забуренных 
из строго фонда. Причинами прихватов могут быть: 

 • заклинивание НКТ при спускоподъемных операциях, вызванного случайным падением 
в скважину инструмента при выполнении пусконаладочных и регулировочных работ на 
устье;  

• прихват технической колонны или хвостовика эксплуатационной колонны при их 
спуске в боковой ствол из - за обвала неустойчивой горной породы;  

• снятие неустойчивой эксплуатационной колонны в интервалах разреза с аномально - 
высоким пластовым давлением, сложенных пластичными глинами, склонными к сильному 
разбуханию при насыщении их технической водой из системы ППД.  

Как показала практика проведения ремонтных работ, извлечь прихваченную колонну 
HKT в большинстве случаев не удается, и в этих случаях идут на срезание НКТ либо 
обсадной колонны с помощью специального режущего инструмента, основанного на 
механическом либо гидравлическом фрезеровании [2].  

В крайних случаях, когда срезать колонну этим методом не удается, прибегают к 
использованию взрывного устройства - торпеды. Однако, как показала практика 
проведения ремонтных работ, сложность их выполнения заключается не в применении 
технологии фрезерования, а в точном выборе места резания колонны НКТ, то есть места на 
несколько метров выше интервала прихвата.  

Существует метод выделения места прихвата по данным акустического метода каротажа 
[1], который осуществляется путем спуска акустического зонда внутрь HKT либо обсадной 
колонны. Точное положение прихвата определяется по резкому уменьшению 
интенсивности акустического сигнала, распространяющегося по прихваченной колонне 
НКТ[3]. Однако, этот метод хотя и позволяет с высокой точностью по глубине определить 
место прихвата, но в некоторых случаях дает ошибочные данные, так как снижение 
интенсивности акустического сигнала может быть вызвано прилеганием HKT к обсадной 
колонне на участках с увеличенным значением зенитного угла (более 60°).  

В данной работе предлагается альтернативный надежный метод определения верхнего 
уровня прихвата, который основан на оценке уровня намагниченности колонны от 
приложенной к ней растягивающей нагрузки. Суть этого метода заключается в следующем. 
В прихваченную HKT или обсадную колонну на геофизическом кабеле спускают 
электромагнитный соленоид, смонтированный в герметичном корпусе. По мере спуска 
соленоида не него по кабелю подается кратковременный импульс тока с таким расчетом, 
чтобы намагничивать металл колонны НКТ через определенные интервалы по глубине, 
например через каждые 2 - 5 метров. Затем электромагнитный соленоид поднимают на 
поверхность, и в процессе подъема на нем наводятся вызванные ЭДС самоиндукции, 
электрические импульсы, индуцированные в нем ранее намагниченными участками 
колонны. После записи диаграммы импульсов тока привязанной к глубине скважины к 
колонне прикладывают растягивающее усилие с помощью наземного подъемного 
оборудования. В процессе воздействия растягивающей нагрузки, в части HKT, 
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находящейся выше места прихвата происходит процесс старения магнитных меток, а ниже 
места прихвата, где растягивающие нагрузки отсутствуют, магнитные метки сохраняют 
свою намагниченность.  

После снятия растягивающей нагрузки магнитный соленоид повторно спускают внутрь 
прихваченной HKT и проводят регистрацию импульсов тока, вызванных участками 
намагниченности колонны. В результате на диаграмме будут зарегистрированы только 
импульсы тока, наведенные от магнитных меток находящихся ниже места прихвата, а 
выше его, из - за эффекта старения магнитных меток, импульсы тока будут отсутствовать. 
Глубина фрезерования HKT должна выбираться несколько выше места старения ранее 
наведенных в колонне магнитных меток.  
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧЕК КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Вопрос информационной безопасности очень актуален как для транспортного 

предприятия, так практически для любой организации. Несмотря на то, что системы 
безопасности хранения данных постоянно обновляются, проблема продолжает 
существовать. Можно сказать даже больше: проблема защиты информации актуальна как 
никогда раньше. Под угрозой информᶥационной безопᶥасности понимᶥают возникновение 
тᶥакого явления или события, следствием которого могут быть негᶥативные воздействия нᶥа 
информᶥацию: нᶥарушение физической целостности, логической структуры, 
несᶥанкционировᶥаннᶥая модификᶥация, несᶥанкционировᶥанное получение, 
несᶥанкционировᶥанное рᶥазмножение. [1] 

В конечном итоге противопрᶥавные действия с информᶥацией приводят к нᶥарушению ее 
конфиденциᶥальности, полноты, достоверности и доступности, что в свою очередь 
приводит к нᶥарушению, кᶥак режимᶥа упрᶥавления, тᶥак и его кᶥачествᶥа в условиях ложной 
или неполной информᶥации. Нᶥа рисунке 1 предстᶥавлены основные виды угроз. 
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      Угрозы 
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Рисунок 1 - Основные виды угроз информᶥационной безопᶥасности 

 
Основными угрозᶥами информᶥации являются ее рᶥазглᶥашение, утечкᶥа и 

несᶥанкционировᶥанный доступ к ее источникᶥам. 
Рᶥазглᶥашение – это умышленные или неосторожные действия с конфиденциᶥальными 

сведениями, приведшие к ознᶥакомлению с ними лиц, не допущенных к ним. Рᶥазглᶥашение 
вырᶥажᶥается в сообщении, передᶥаче, предостᶥавлении, пересылке, опубликовᶥании, утере и 
в других формᶥах обменᶥа и действий с деловой и нᶥаучной информᶥацией. 

Утечкᶥа – это бесконтрольный выход конфиденциᶥальной информᶥации зᶥа пределы 
оргᶥанизᶥации или кругᶥа лиц, которым онᶥа былᶥа доверенᶥа. Утечкᶥа информᶥации 
осуществляется по рᶥазличным техническим кᶥанᶥалᶥам. 

Несᶥанкционировᶥанный доступ – это противопрᶥавное преднᶥамеренное овлᶥадение 
конфиденциᶥальной информᶥацией лицом, не имеющим прᶥавᶥа доступᶥа к охрᶥаняемым 
секретᶥам. Несᶥанкционировᶥанный доступ к источникᶥам конфиденциᶥальной информᶥации 
реᶥализуется рᶥазличными способᶥами: от инициᶥативного сотрудничествᶥа, вырᶥажᶥающегося 
в активном стремлении «продᶥать» секреты, до использовᶥания рᶥазличных средств 
проникновения к коммерческим секретᶥам 

По причине неправильных действий сотрудников и в связи с умышленными «взломами» 
корпоративных баз данных, многие компании несут огромные убытки, которые не идут ни 
в какое сравнение с затратами на обеспечение информационной безопасности. Так, 
основные факты следующие: в I полугодии 2015 года в мире обнародовано (в СМИ и иных 
источниках) и зарегистрировано Аналитическим центром InfoWatch 723 случая утечки 
конфиденциальной информации, что на 10 % превышает количество утечек, 
зарегистрированных за аналогичный период 2014 года. 

Внешние атаки стали причиной 32 % утечек данных. Доля таких утечек выросла на 9 п. 
п. по сравнению с показателем I полугодия 2014 года. 

90 % утечек связаны с компрометацией персональных данных. За исследуемый период 
скомпрометированы более 262 млн записей, в том числе платежная информация. 

За I полугодие 2015 году зафиксировано 8 «мега - утечек». В результате каждой «утекло» 
более10 млн персональных данных. На «мега - утечки» пришлось 83 % всех 
скомпрометированных записей. 
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В 58 % случаев виновными в утечке информации оказались сотрудники компаний. В 1 % 
случаев – высшие руководители организаций. 

Транспортные компании, наряду с интернет - сервисами, ретейлерами и медицинскими 
учреждениями, являются основным источником утечек персональных данных. 

Россия заняла второе место по числу утечек, ставших достоянием общественности. В 
исследуемый период зарегистрировано 59 случаев утечки конфиденциальной информации 
из российских компаний и государственных организаций. Число «российских» утечек по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократилось на 39 % . 

Как показали результаты исследования, проведенного агентством InsightExpress, 
причинами почти 90 % всех утечек информации являются: 

 - утечки информации через Веб - каналы сети Интернет, 
 - внутренние утечки информации за счет сотрудников, 
 - атака со стороны злоумышленников, 
 - потеря съемного носителя. 
В наше время границы между личной жизнью и работой сотрудников многих 

корпораций практически стерты. Причиной этого является научно - технический прогресс, 
а именно: видеосвязь, ИТ - телефония, корпоративные сети и т.п. Мало, кто из работников 
предприятий отдают себе отчет, что они сами могут являться причиной утечки важной 
информации и корпоративных секретов. Как стало известно, благодаря аналитическим 
исследованиям InsightExpress, более 80 % всех корпоративных утечек конфиденциальной 
информации происходят по причине того, что: 

 - сотрудники «невзначай» в разговоре разглашают секретные данные своим знакомым и 
родственникам; 

 - мобильные телефоны и другие портативные устройства, принадлежащие корпорации, 
используются сотрудниками совместно с посторонними лицами; 

 - многие сотрудники компаний (более 60 % ) используют коммуникативные средства 
корпорации в личных целях, а именно: скачивают файлы из Интернета на компьютер, 
пользуются «флешками», общаются в мессенджерах, совершают покупки в Интернет - 
магазинах; 

 - почти 60 % сотрудников использую корпоративную электронную почту в собственных 
целях, однако, только одна треть из них ставит об этом в известность ИТ службу своей 
компании; 

 - более одной трети всех сотрудников корпораций выносят за пределы фирмы 
принадлежащие корпорации флеш - карты и другие сменные носители с информацией. 

Считается, что в основе любой системы защиты от атак, связанных с утечкой 
конфиденциальной информации, должны лежать организационные меры обеспечения 
безопасности. В рамках этих мер на предприятии должны быть разработаны и внедрены 
организационно - распорядительные документы, определяющие список конфиденциальных 
информационных ресурсов, возможные угрозы, которые с ними связаны, а также перечень 
тех мероприятий, которые должны быть реализованы для противодействия указанным 
угрозам. Примерами таких организационных документов могут являться концепция и 
политика информационной безопасности, должностные инструкции сотрудников 
компании и др. В дополнении к организационным средствам защиты должны применяться 
и технические решения, предназначенные для блокирования перечисленных выше каналов 
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утечки конфиденциальной информации. Приведем описание различных способов защиты 
информации с учётом их преимуществ и недостатков: 

1. Изолированная автоматизированная система для работы с конфиденциальной 
информацией. 

Сущность одного из первых способов, который начал применяться для защиты от утечки 
конфиденциальной информации, состоит в создании выделенной автономной 
автоматизированной системы (АС), состоящей из средств вычислительной техники, 
необходимых для работы с конфиденциальной информацией. При этом такая АС 
полностью изолируется от любых внешних систем, что даёт возможность исключить 
возможную утечку информации по сети. АС этого типа оснащаются системами контроля 
доступа, а также системами видеонаблюдения. Доступ в помещения, в которых находится 
АС, осуществляется по специальным пропускам, при этом обычно производится личный 
досмотр сотрудников с целью контроля электронных и бумажных носителей информации. 
Для блокирования возможности утечки информации путём её копирования на внешние 
носители, из компьютеров АС, как правило, удаляются все устройства, при помощи 
которых можно записать информацию на такие носители. Кроме того, опечатываются все 
системные блоки и порты компьютеров для исключения возможности 
несанкционированного подключения новых устройств. При необходимости передать 
информацию за пределы выделенного помещения данная процедура проводится одним или 
несколькими сотрудниками по строго оговоренному регламенту при помощи 
соответствующего оборудования. В этом случае для работы с открытой информацией, а 
также для доступа к Интернет - ресурсам используется отдельная система, которая 
физически никак не связана с АС, обрабатывающей конфиденциальную информацию. 

2. Системы активного мониторинга рабочих станций пользователей. 
Системы активного мониторинга представляют собой специализированные 

программные комплексы, предназначенные для выявления несанкционированных 
действий пользователей, связанных, в частности, с попыткой передачи конфиденциальной 
информации за пределы контролируемой территории предприятия. Системы мониторинга 
состоят из следующих компонентов: 

 - модули - датчики, устанавливаемые на рабочие станции пользователей и 
обеспечивающие сбор информации о событиях, регистрируемых на этих станциях; 

 - модуль анализа данных, собранных датчиками, с целью выявления 
несанкционированных действий пользователей, связанных с утечкой конфиденциальной 
информации; 

 - модуль реагирования на выявленные несанкционированные действия пользователей; 
 - модуль хранения результатов работы системы; 
 - модуль централизованного управления компонентами системы мониторинга. 
Датчики систем мониторинга устанавливаются на те рабочие станции, на которых 

пользователи работают с конфиденциальной информацией. На основе настроек, заданных 
администратором безопасности, датчики системы позволяют контролировать доступ 
приложений пользователей к конфиденциальной информации, а также накладывать 
ограничения на те действия, которые пользователь может выполнить с этой информацией. 
Так, например, системы активного мониторинга позволяют запретить запись 
конфиденциальной информации на внешние носители, заблокировать передачу 
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информации на внешние сетевые адреса, а также вывод данных на печать. Примерами 
коммерческих программных продуктов, которые могут быть отнесены к классу систем 
активного мониторинга, являются - система управления политикой безопасности 
«Урядник» (www.rnt.ru), система разграничения доступа «DeviceLock» (www.devicelock.ru) 
и система мониторинга «InfoWatch» (www.infowatch.ru). 

3. Выделенный сегмент терминального доступа к конфиденциальной информации. 
Ещё один способ защиты от утечки конфиденциальной информации заключается в 

организации доступа к конфиденциальной информации АС через промежуточные 
терминальные серверы. При такой схеме доступа пользователь сначала подключается к 
терминальному серверу, на котором установлены все приложения, необходимые для 
работы с конфиденциальной информацией. После этого пользователь в терминальной 
сессии запускает эти приложения и начинает работать с ними так, как будто они 
установлены на его рабочей станции. В процессе работы в терминальной сессии 
пользователю отсылается только графическое изображение рабочей области экрана, в то 
время как вся конфиденциальная информация, с которой он работает, сохраняется лишь на 
терминальном сервере. Один такой терминальный сервер, в зависимости от аппаратной и 
программной конфигурации, может одновременно обслуживать сотни пользователей. 
Примерами терминальных серверов являются продукты MicrosoftTerminalServices 
(www.microsoft.com) и CitrixMetaFrame (www.citrix.com). 

Практическое использование технического решения на основе терминального сервера 
позволяет обеспечить защиту от несанкционированного копирования конфиденциальной 
информации на внешние носители за счёт того, что вся информация хранится не на рабочих 
станциях, а на терминальном сервере. Аналогичным образом обеспечивается защита и от 
несанкционированного вывода документов на печать. Распечатать документ пользователь 
может только при помощи принтера, установленного в сегменте терминального доступа. 
При этом все документы, выводимые на этот принтер, могут регистрироваться в 
установленном порядке. 

Использование терминального сервера позволяет также обеспечить защиту от 
несанкционированной передачи конфиденциальной информации по сети на внешние 
серверы вне пределов контролируемой территории предприятия. Достигается это путём 
фильтрации всех пакетов данных, направленных вовне сегмента терминального доступа, за 
исключением тех пакетов, которые обеспечивают передачу графического изображения 
рабочей области экрана на станции пользователей. Такая фильтрация может быть 
реализована при помощи межсетевого экрана, установленного в точке сопряжения 
сегмента терминального доступа с остальной частью АС. В этом случае все попытки 
установить соединения с терминального сервера на узлы сети Интернет будут 
заблокированы. При этом сама рабочая станция может иметь беспрепятственный доступ к 
Интернет - ресурсам. Для обмена информацией между пользователями, работающими в 
терминальных сессиях, может использоваться выделенный файловый сервер, 
расположенный в терминальном сегменте доступа. 

4. Средства криптографической защиты конфиденциальной информации. 
Для защиты от утечки информации могут использоваться и криптографические средства, 

обеспечивающие шифрование конфиденциальных данных, хранящихся на жёстких дисках 
или других носителях. При этом ключ, необходимый для декодирования зашифрованной 
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информации, должен храниться отдельно от данных. Как правило, он располагается на 
внешнем отчуждаемом носителе, таком как дискета, ключ Touch Memory или USB - 
носитель. В случае, если нарушителю и удастся украсть носитель с конфиденциальной 
информацией, он не сможет её расшифровать, не имея соответствующего ключа. 

Рассмотренный вариант криптографической защиты не позволяет заблокировать другие 
каналы утечки конфиденциальной информации, особенно если они совершаются 
пользователем после того, как он получил доступ к данным. С учётом этого недостатка 
компанией Microsoft была разработана технология управления правами доступа RMS 
(Windows Rights Management Services) на основе операционной системы Windows Server 
2003. Согласно этой технологии вся конфиденциальная информация хранится и передаётся 
в зашифрованном виде, а её дешифрование возможно только на тех компьютерах и теми 
пользователями, которые имеют на это права. Вместе с конфиденциальными данными 
также передаётся специальный XML - файл, содержащий категории пользователей, 
которым разрешён доступ к информации, а также список тех действий, которые эти 
пользователи могут выполнять. Так, например, при помощи такого XML - файла, можно 
запретить пользователю копировать конфиденциальную информацию на внешние 
носители или выводить её на печать. В этом случае, даже если пользователь скопирует 
информацию на внешний носитель, она останется в зашифрованном виде и он не сможет 
получить к ней доступ на другом компьютере. Кроме того, собственник информации может 
определить временной период, в течение которого пользователь сможет иметь доступ к 
информации. По истечении этого периода доступ пользователя автоматически блокируется. 
Управление криптографическими ключами, при помощи которых возможна расшифровка 
конфиденциальных данных, осуществляется RMS - серверами, установленными в АС. 

Таким образом, в настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в области 
информационной безопасности является проблема защиты от утечки конфиденциальной 
информации. Технические варианты решения данной проблемы, рассмотренные в статье, 
могут быть сгруппированы в два типа: 

 - первый тип предполагает изменение топологии защищаемой АС путём создания 
изолированной системы обработки конфиденциальной информации, либо выделения в 
составе АС сегмента терминального доступа к конфиденциальным данным. 

 - второй вариант технических решений заключается в применении различных средств 
защиты АС, включая средства активного мониторинга, контентного анализа, а также 
средства криптографической защиты информации. 

Результаты анализа этих двух типов технических решений показали, что каждое из них 
характеризуется своими недостатками и преимуществами. Выбор конкретного средства 
защиты зависит от множества факторов, включая особенности топологии защищаемой АС, 
тип прикладного и общесистемного ПО, установленного в системе, количество 
пользователей, работающих с конфиденциальной информацией и многих других. При этом 
необходимо подчеркнуть, что наибольшая эффективность может быть получена при 
комплексном подходе, предусматривающим применение как организационных, так и 
технических мер защиты информационных ресурсов от утечки. 
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ОЗОНОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ И ВРЕДОНОСНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ 
КОРМОСМЕСЕЙ 

 
При дезинфекции растительных субстратов нам необходимо максимально снизить 

количество вредоносных микроорганизмов, отрицательно влияющих на развитие полезной 
биомассы [3, с. 86]. К данным микроорганизмам относят бактерии, бациллы, а так же 
плесневые грибы и продукты их жизнедеятельности – токсины [5, с. 773]. Рассмотрим 
воздействие озона на каждый вид вредоносной микрофлоры. 

В процессе жизнедеятельности клетки бактерий и бацилл осуществляют клеточное 
дыхание - это процесс высвобождения химической энергии, запасенной в «пищевых» 
молекулах, для ее дальнейшего использования в жизненно необходимых реакциях [4, с. 
765]. Дыхание может быть аэробным и анаэробным. В первом случае для него необходим 
кислород. Он нужен для работы т. н. электронотранспортной системы: электроны 
переходят от одной молекулы к другой (при этом выделяется энергия) и в конечном итоге 
присоединяются к кислороду вместе с ионами водорода - образуется вода. Анаэробным 
организмам кислород не нужен, а для некоторых видов этой группы он даже ядовит. 
Высвобождающиеся в ходе дыхания электроны присоединяются к другим неорганическим 
акцепторам, например нитрату, сульфату или карбонату, или (при одной из форм такого 
дыхания - брожении) к определенной органической молекуле, в частности к глюкозе. 
Необходимость дыхания бактерий и бацилл способствует проникновению окружающих 
газов под их клеточную оболочку, что при обработке озоном позволит беспрепятственно 
доставить его внутрь клетки. 

Озон, попадая внутрь клетки, разрушает ее клеточную оболочку, что приводит к ее 
гибели. Причиной нарушения целостности оболочек бактериальных клеток, является 
окисление фосфолипидов и липопротеидов [7, с. 104]. Озон подавляет бактерии и вирусы, 
частично разрушая их оболочку. Прекращается процесс их размножения и нарушается 
способность соединяться с клетками организма. Грам - положительные бактерии более 
чувствительны к озону, чем Грам - отрицательные, что видимо связано с различием в 
строении их оболочек [2, с. 43]. Таким образом, можно сделать вывод, что озоновоздушная 
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обработка оказывает отрицательное влияние на процессы жизнедеятельности бактерий и 
способствует их уничтожению. 

Помимо бактерий на поверхности субстрата находятся споры плесневых грибов. Многие 
плесневые грибы вырабатывают вторичные метаболиты - антибиотики и токсины, 
угнетающе или токсично действующие на другие живые организмы [6, с. 191]. 

Был произведен анализ наиболее опасных афлотоксинов и мы обнаружили, что у всех 
них похожая химическая структура. Поэтому на примере афлотоксина В1 рассмотрим его 
взаимодействие с озоном и атомарным кислородом. Исследования показали, что при 
взаимодействии афлотоксина В1 с атомарным кислородом происходит разрушение 
химических связей с образованием молекулы воды [4, с. 768]. При контакте афлотоксина с 
озоном или атомарным кислородом происходит разрушение функциональных групп, 
обуславливающих токсические свойства. Образующиеся при этом метаболиты 
характеризуются высоким содержанием гидрофильных групп, вследствие чего легко 
вымываются из субстрата. 

Проведенные теоретические исследования позволяют говорить о эффективности 
использования озона с целью дезинфекции биотехнологических субстратов кормовых 
добавок.  

Для подтверждения теоретических исследований необходимо провести 
экспериментальное исследование[1, с. 250] влияния озона на вредоносную микрофлору 
субстратов.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРООЗОНАТОРОВ 

 
Исследования электромагнитных процессов в функциональных узлах 

электроозонирующих устройств при их совместной работе с использованием физических 
моделей (опытных образцов) связано с большими затратами и трудоемкостью проведения 
экспериментальных исследований [1, с.248]. Кроме того, в настоящее время проектируемые 
электроозонирующие установки имеют единичную мощность от нескольких ватт до 
десятков киловатт. Экспериментальное исследование устройств такой мощности, в 
особенности в аварийных режимах работы, практически невозможно [2, с 315]. Поэтому 
актуальность математического моделирования в период проектно - конструкторских работ 
очевидна. 

Как известно, математическая модель - это система (совокупность) математических 
уравнений, описывающих устройство (физическую модель) и позволяющая определить с 
требуемой точностью необходимые характеристики исследуемого устройства в различных 
режимах его работы. Здесь важными являются вопросы исследования амплитудных 
значений напряжений и токов на элементах схемы замещения электроозонаторов. 

Электромагнитные процессы в высоковольтной части озонирующего устройства 
описываются сложными соотношениями и характеризуются величинами зависящими, как 
от параметров нагрузки, так и от режимов работы [4, с. 2]. Такое описание, с одной 
стороны, является общим, а с другой, сложным и практически неприемлемым при 
исследовании и анализе электроозонаторов. Необходимые упрощения достигаются, 
представляя озонатор в виде электрических схем замещения с сосредоточенными 
элементами с интересующими для исследований параметрами [3, с. 43]. Как известно, 
схема замещения характеризуется двумя основными показателями: набором элементов 
(резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, источников напряжения и т.д.) и 
способом их соединения. Электрическая схема замещения позволяет свести все 
многообразие реальных магнитных и электрических цепей к сравнительно небольшому 



268

числу элементов, различные соединения которых отображают с необходимой степенью 
точности физические модели электроозонаторов [5, с. 193]. 

Система уравнений, являющаяся математической моделью, описывающая схему 
замещения, получается известными классическими методами (по законам Кирхгофа для 
мгновенных значений токов ветвей) [6, с. 760]. Математическая модель устройства 
позволяет с высокой точностью моделировать физические процессы, протекающие в 
электроозонаторе, и на основании исследований вырабатывать рекомендации, 
позволяющие значительно повысить эффективность конструкторско - проектных работ. 

Результатам математического моделирования принадлежит важное место при оценке 
эффективности электроозонаторов в целом [7, с. 14]. Как правило, в процессе 
математического моделирования решаются следующие задачи: 

 - осуществляется выбор схемы замещения устройства и проводится расчет параметров 
элементов; 

 - составляется система математических уравнений, описывающая схему замещения, и 
проводится расчет мгновенных значений токов и напряжений элементов схемы замещения 
во всех режимах функционирования исследуемого устройства; 

 - проводится анализ электромагнитных процессов в высоковольтной части при работе 
электроозонатора в нормальных и аварийных режимах. 

 - проводится оценка достоверности (точности), полученных результатов; 
 - разрабатываются рекомендации по выбору параметров элементов схемы замещения и 

работе систем защиты и управления. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
 
Семена как носители биологических и хозяйственных свойств растений в решающей 

степени определяют качество получаемого урожая. Сельскохозяйственное производство 
предъявляет к семенам определенные требования, установленные государственными 
стандартами. Производство семян сельскохозяйственных культур включает ряд 
технологических операций, таких как послеуборочное хранение, предпосевная подготовка, 
уборка, обработка семян, обеззараживание, посев [2, с. 43]. На каждой стадии производства 
и хранения на семена возможно негативное влияние природно - климатических и 
хозяйственных факторов, которые снижают их качество [4, 765]. 

При неудовлетворительном хранении или выращивании семена теряют естественную 
всхожесть, травмируются при механической подработке. Отрицательное влияние на 
посевные характеристики оказывают болезни и вредители семян. В реальных 
хозяйственных условиях совпадение негативных обстоятельств не редкость [3, с. 87]. 

Естественно, что специалисты сельскохозяйственного производства и ученые постоянно 
ищут способы и средства для повышения или восстановления первоначальной всхожести 
семян [5, с. 772]. Урожайные свойства семян можно повысить, воздействуя различными 
приемами на процесс их прорастания, становление проростка и повышение 
продуктивности растений – это физические, химические, биологические и другие приемы, 
способствующие улучшению качества семян [6, с. 193]. 

В научных лабораториях и в производственных условиях испытаны многие факторы, 
ускоряющие процессы прорастания и улучшающие физиологическое состояние семян, 
такие как электрические и магнитные поля, солнечный свет, инфракрасное и лазерное 
облучение, токи высокой и сверхвысокой частот, тепловая обработка, замачивание, 
аэроионизация и т. д. Влияние перечисленных электрофизических факторов на семена 
хорошо обосновано теоретически, многократно проверено в сельскохозяйственной 
практике и получило определенное распространение во многих регионах России. Однако 
реакция семян на один и тот же воздействующий фактор может быть различной в 
зависимости от сорта и качества семян, длительности обработки и мощности фактора (дозы 
облучения), времени ожидания от момента обработки до посева (отлежки), а также от 
природных факторов и других обстоятельств. 
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При обработке семян многие электрофизические факторы одновременно стимулируют и 
патогенную микрофлору, обитающую на них, что снижает всхожесть и другие показатели. 
Основной мерой борьбы с болезнями семян в настоящее время являются химические 
методы протравливания. Однако ядохимикаты несут с собой ряд отрицательных 
последствий для окружающей среды, людей и животных, угнетающе действуют на семена 
[7, с. 103]. Специалисты сельского хозяйства и ученые все большее внимание уделяют 
вопросам поиска и разработки электрофизических методов борьбы с болезнями и 
вредителями [1, с. 248]. Известны многочисленные положительные опыты по 
использованию тепловых, электромагнитных и других физических воздействий на семена с 
целью их обеззараживания. 

Физическое воздействие способствует лучшему использованию уже имеющихся в 
семенах веществ. Однако в производственных условиях эффективность обработки не 
стабильна. Все вышесказанное свидетельствует, что действие физических факторов, 
несомненно, но реализовать их в производстве пока нет возможности, нужны дальнейшие 
глубокие исследования. 
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ДАННЫХ ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ ГИС 
 

Объединение гетерогенных данных для последующего совместного анализа и обработки 
становится популярной темой исследования последнего десятилетия. Основной задачей 
технологии слияния данных является объединение данных из разных источников в 
интересах решения последующих содержательных задач: принятие управленческих 
решений, анализ состояния объектов, прогнозирование ситуаций и т.д. Интеграция 
гетерогенных данных в единую информационную среду обеспечивает возможность их 
комплексного анализа и позволяет получить качественно новые знания об объекте 
исследования [1].  

На основе анализа целого ряда геоинформационных систем ( ГИС) и их моделей [4], 
можно сделать очевидный вывод, что раздельно существуют системы аналитической 
обработки и оперативного управления данными, системы управления документами и 
прочие системы. Различные задачи требуют использования различных моделей 
представления данных. 

На этом фоне можно поставить задачу интеграции гетерогенных данных, которую 
можно было бы рассматривать как основу для реализации системы, поддерживающей 
оперативное управление разнородными данными и их аналитическую обработку [7]. 

Разработка технологии слияния гетерогенной информации из различных источников 
требует получения ответов на следующие вопросы: 

1. каким образом может быть решена проблема консолидации данных, полученных из 
распределенных гетерогенных источников; 

2. какой должна быть архитектура системы слияния данных. 
Практика решения задач устойчивого развития управления территориями показывает, 

что они имеют комплексный характер и требуют привлечения большого количества 
разнообразной информации, получаемой из разных источников [5]. В наибольшей степени 
при этом используются геопространственные данные. Необходимы также и другие данные, 
без которых решение задач невозможно или недостоверно. Комплексное использование 
такой информации связано с большими проблемами, обусловленными, прежде всего, 
гетерогенностью (неоднородностью) данных различной природы [6]. Использование 
геопространственных данных связано с необходимостью постоянно интегрировать эти 
данные с геопространственными данными другой природы. При этом большая часть 
проблем связана с реализацией механизмов интегрирования и преодоления гетерогенности 
данных. 

В постановке задачи слияния данных можно выделить две основные задачи, имеющие 
большое значение: 

1. Развитие модели доступа к распределенным гетерогенным данным; 
2. Определение единого формата представления данных. 
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Предложенные в целом ряде работ [1,3,5 - 8 ] общие структуры моделей интегрирования 
гетерогенных данных и соответствующие описания, могут быть взяты за основу при 
создании подобных моделей в других областях применения пространственных данных. 
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Процессы складывания пространственной среды в разных населенных местах на 

территории Кубани протекали поэтапно, по различным сценариям, но неизменно отражали 
практически все приметы хозяйственного и культурного освоения края [1, с.16]. При этом 
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архитектурно - пространственная среда каждого в отдельности района является составной 
частью этнокультурного территориального комплекса Кубани. Главные закономерности 
эволюции указанной среды неразрывно связаны с этапами градостроительного развития 
поселений. Вследствие этого, современные процессы формирования пространственной 
среды многих поселений должны основываться на рациональной организации территории 
данных поселений с целью повышения комфортности гармоничной среды проживания. 

Важнейшая задача стратегии градостроительного развития муниципального образования 
Тимашевский район – создание благоприятных условий для устойчивого территориального 
формирования социально - экономической системы поселений района, обеспечение ее 
рационального использования с учетом интересов населения данных поселений. При этом 
указанная стратегия должна базироваться на нормативно - правовых актах Российской 
Федерации, Краснодарского края, как в сфере градостроительства, так и в области 
земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности. 
Ведущая роль в этом отношении отводится преемственности архитектурно - 
планировочной структуры поселений. 

Необходимость исторической точности в решении проблемы преемственности 
архитектурно - планировочной структуры поселений требует всестороннего изучения 
существующей застройки данных поселений. Высочайший потенциал архитектурно - 
градостроительного наследия, необходимость его сбережения и эффективного 
использования – один из важнейших ресурсов экономики Кубани. Большинство поселений 
Кубани формировались в течение столетий, видоизменяя свою архитектурно - 
планировочную структуру. Рациональная, геометрически правильная планировка 
исторических центров поселений, как правило, сочеталась со свободными очертаниями 
водных пространств и природного ландшафта, включала систему доминант, организующих 
видовые панорамы и перспективы [2, с.22]. 

Следовательно, принятие проектных решений по совершенствованию архитектурно - 
планировочных структур поселений Кубани, и в частности Тимашевского района, должны 
производится при помощи анализа природного, демографического и социально - 
экономического потенциала исследуемого поселения. Должны также быть выявлены 
факторы, способствующие развитию территориальной социально - экономической системы 
данного поселения. Особое внимание следует уделять реконструкции исторических 
центров. 

При реконструкции исторических центров населенных мест необходимо 
руководствоваться историко - градостроительным и историко - архитектурным опорным 
планами, охранным зонированием с определением режимов содержания для зон 
(реставрация, регенерация и т.п.). При этом должны быть увязаны вместе архитектурная, 
социальная, функциональная и экологическая концепции. Существует ряд нормативных 
методов градостроительного регулирования в зонах охраны исторического наследия. При 
установлении режима реконструкции в пределах зон охраны необходимо учитывать, что 
сохранение приемов и средств архитектурно - художественной выразительности должно 
адекватно отражаться в сохранении соответствующей плотности застройки [3, с.26]. 
Высочайший потенциал архитектурно - градостроительного наследия – духовное и 
культурное богатсво невозместимой ценности. Именно глубокие эстетические качества, 
степень сохранности указанного наследия, являющегося хранителем исторической памяти, 
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обеспечивают особую инвестиционную привлекательность любого населенного места [4, 
с.35]. 

Наряду с этим, поселения муниципального образования Тимашевский район обладают 
высоким уровнем инвестиционного потенциала, в связи с выгодным географическим 
положением в пределах как Краснодарского края, так и Юга России в целом. 

Вместе с тем, близость поселений к краевому центру – Краснодару, позволяет 
предприятиям поселений района использовать более низкие ставки аренды земли для 
размещения в поселениях логистической системы – предприятий - производителей, 
транспортных, торговых организаций, ремонтно - сервисных служб, магазинов, и пр. 
Данное направление в функциональной специализации поселений имеет большие 
перспективы, и оно в некоторой своей части осуществляется на практике. В тоже время 
«Длительность формирования и большая устойчивость во времени создаваемых 
градостроительством материальных объектов – поселений, коммуникаций, технически 
преобразованных ландшафтов требуют учета отдаленных перспектив развития общества [5, 
с.644]». 
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СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Проблема внедрения электронных образовательных курсов дистанционного образования 
в образовательный процесс вуза является актуальной в настоящее время. Качественная 
подготовка высококвалифицированных специалистов зависит от применения 
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унифицированных электронных образовательных ресурсов (учебные материалы, для 
воспроизведения которых используются электронные устройства), отвечающим основным 
требованиям, изложенных в международных, и российских стандартах, в частности ГОСТ 
Р 53620 - 2009.  

Решению проблем, возникающих при разработке ЭОР, таких как: малое количество 
специалистов, владеющими технологиями разработки ЭОР; отсутствие в университетах 
лицензионного программного обеспечения для создания интерактивных ресурсов; 
отсутствие базовых технических знаний у преподавателей при работе с ЭОР возможно при 
условии развития перспективных направлений [1]. 

Особое значение при разработке электронного образовательного ресурса приобретает 
правильный выбор образовательной платформы (комплексное средство для создания 
учебных курсов и образовательных ресурсов) для реализации задачи разработки 
структурированного образовательного ресурса.  

Известными системами для разработки образовательных ресурсов являются такие 
образовательные платформы, как: ILIAS, aTutor, Blackboard Learning System, CCNet, 
Claroline, Desire2Learn, Dokeos, eXe - Learning, eLML – eLessonMarkupLanguage и многие 
другие. Широкое применение они находят благодаря открытому исходному коду, 
возможности адаптации дизайна, расширенной модульной функциональности. Также 
данные системы являются актуальными в использовании благодаря соответствию 
международному стандарту SCORM (Shareable Content Object Reference Model). Стандарт 
SCORM является основополагающим стандартом при создании и последующем 
использовании ЭОР, а также обеспечивает совместимость компонентов и возможность 
многократного использования. Основой идеологии является модульное построение любых 
видов ЭОР [2].  

Каждая система имеет свои достоинства и недостатки, однако рассматривая данные 
системы можно выделить продукт швейцарской компании eLML – 
eLessonMarkupLanguage, потому как он позволяет работать с ней людям, не обладающим 
техническими навыками при организации профессионально оформленных страниц. 
Система eLML выступает в роли образовательной платформы. Сама модельная структура 
eLML основана педагогической концепции, подразумевающей под собой схему из шести 
последовательных этапов представления учебных материалов: введение для каждого 
модуля, разъяснение основных понятий, просмотр лекционного материала, практические 
примеры, самооценка, резюме (выводы). Данная педагогическая концепция соответствует 
национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53620 - 2009, введенному 
комитетом по стандартизации ТК 461 «Информационно - коммуникационные технологии в 
образовании (ИКТО)» впервые в 2011 году. Стандарт отражает сведения, о том, что 
структура ЭОР может быть представлена в виде блоков учебного материала, используемые 
совместно объекты содержания (фрагменты текста, графические иллюстрации, элементы 
гипермедиа, программы) [4]. 

Практическая реализация отражается в виде наличия основных компонентов: введение; 
описание урока в виде лекционного материала; уточнение понятий, представленное 
глоссарием; практические примеры для закрепления теоретической части; самостоятельная 
оценка знаний благодаря использованию системы тестирования [3]. 
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Каждый блок учебного курса имеет аналогичную структуру. Дополнительными 
преимуществами выступает возможность добавления файлов PDF - документов, 
интерактивных презентаций, видео файлов, изображений, гиперссылок на дополнительные 
образовательные ресурсы. 

Данная образовательная платформа имеет открытый исходный код, а также позволяет 
изменять код в соответствии с поставленными задачами. Преобразование и представление 
информации из урока eLML достаточно гибкое, благодаря использованию стандартов 
XML, XLST или SVG. Материал можно просматривать с помощью любого браузера на 
любой платформе, опубликовывать в форматах XHTML 1.1 и HTML5, а также выводить на 
печать при необходимости.  

Также материал можно представлять в формате электронной книги, которую можно 
просматривать на телефоне. Поскольку eLML поддерживает как IMS Global 
"ContentPackage" и SCORM стандарт, содержание может быть также легко импортировано 
в любую современную систему управления обучения (Blackboard, Moodle, Edmodo,Google 
Class и другие). 

Система управления обучением (LMS) представляет собой программное приложение для 
администрирования, документации, отслеживания, отчетности и доставки электронных 
образовательных технологий (электронного обучения) курсов или учебных программ.  

Внешний вид готового результата редактируется за счет шаблонов, которые также 
разнообразны за счет встроенной поддержки CSS - структуры - язык для описания 
внешнего вида веб - страниц. 

Данная образовательная платформа имеет широкий спектр применения. В частности, с 
помощью нее были созданы такие проекты, как GITTA – проект электронного обучения 
географической информационной науки; BOM– курс электронного обучения для 
распознавания и изучения психических расстройств; MoodleTutorial– учебное пособие с 
видео курсами работы с Moodle и многие другие [5]. 

Проект образовательной платформы eLML имеет награды в области новых 
исследований и развития информационных технологий, что делает данный продукт 
современным и актуальным средством для создания электронных образовательных 
ресурсов. 
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ПОСОБИЕ ПО ЧЕРЧЕНИЮ В ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ 

 
Особенностью выполнения чертежей с использованием иррациональных чисел является 

необходимость выполнять соответствующие расчеты, например, при делении отрезков при 
гармоническом пропорционировании [1, 2, 3]. Для повышения эффективности обучения 
учащихся черчению путем приобретения ими практических знаний и навыков в работе с 
чертежами, выполняемыми с использованием иррациональных чисел, а также снижения 
трудоемкости выполнения чертежей с использованием иррациональных чисел, в частности 
гармонического пропорционирования разработано пособие по черчению [4].  

Пособие для обучения учащихся черчению [4] (рисунок 1), включает совокупность 
плоских материальных носителей 1 в виде сброшюрованного блока 2. При этом 
материальные носители 1 сброшюрованы в блок 2 с возможностью вынимания. На стороне 
плоских материальных носителей 1 расположено поле 3 с тематическими базами данных 
учебного материала, включающего чертежи графических построений, буквенно - цифровые 
обозначения и описание пошаговых действий. Плоские материальные носители 1 
снабжены расчетным инструментом 4 в виде системы градуированных шкал 5 (рисунок 2) 
и числовой матрицы 6 (рисунок 3) в которой приведены числовые значения отношений 
длин шкал 5.  

 

 
Рисунок – 1 Пособие для обучения учащихся черчению, в аксонометрии 



278

Шкала № 0 (рисунок 2) использована в качестве контрольной, т.е. как измерительная и 
проградуирована рациональными числами в метрической системы измерений, а другие – 
расчетные шкалы (№1……№12) (рисунок 2), имеющие разную относительно друг друга 
длину, проградуированы делениями способом дихотомического деления, т.е. делением на 
два. Причем все шкалы 5 расположены параллельно друг другу, а начало отсчета 
установлено на одном уровне. Плоский материальный носитель 1 имеет дополнительное 
поле 7. На дополнительном поле 7 расположен расчетный инструмент 4 в виде 
измерительных шкал 5 и матрицы 6 числовых значений отношений длин шкал 5. 

 

 
Рисунок 2 – Матрица соотношения системы шкал расчетного инструмента 

 
Причем дополнительное поле 7 расположено в блоке 2 слева от поля 3, на отдельном 

материальном носителе 1. Этот материальный носитель 1 выполнен в виде пластов 8, на 
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которых расположено поле 7. Расчетный инструмент 4 изображен на пластах 8 
материального носителя 1. Пласты 8 связаны между собой кинематически, например, в 
виде «веера» с шарнирным соединением стержнем 9. 

 

 

 
Рисунок 3 – Числовая матрица соотношения системы шкал расчетного инструмента,  

когда длина шкал уменьшена вдвое 
 

Сброшюрованный блок 2 состоит из плоских материальных носителей 1 (рисунок 1), 
выполненных, например, из пластика или плотного картона с двухсторонним покрытием 
PVC. Три плоских материальных носителя 1 имеют по краю перфорацию и сброшюрованы 
пластиковой или металлической пружинной 10 (рисунок 1). На материальных носителях 1, 
расположенных в блоке 2 в центре и слева крепят с помощью зажима 11 бумажные 
носители 12 с информацией учебного материала (баз данных для построения плоских 
фигур и объемных деталей с применением иррациональных чисел).  

Разработанный нами тематический план обучения учащихся машиностроительному и 
строительному черчению с помощью данного пособия содержит следующие разделы 
(рисунок 4): 

приемы вычерчивания контуров изделий: геометрические построения на основе 
трансцендентного частного  ; гармоническое пропорционирование методом двусмежного 
квадрата;  

построение подобных прямоугольных треугольников на основе ряда иррациональных 
чисел …0,183; 0,236; 0,300; 0,382; 0,486; 0,618; 0,786; 1,000; 1,272; 1,618; 2,058; 2,618; 3,330; 
4,236; 5,388;…; построение семейства спиралей приемами гармонического 
пропорционирования; 
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основы проекционного черчения: построение трех проекций и аксонометрии на основе 
иррациональных чисел; 

построение диаграмм и графиков с использованием гармонического 
пропорционирования.  

Пособие [4] обеспечивает обучение способом, при котором обучающий выполняет 
чертеж на доске мелом или на интерактивной доске, объясняя свои действия и 
последовательность выполнения чертежа, а затем ученик выполняет чертеж в учебном 
классе, например, на чертежной доске чертежными инструментами на ватмане формата А4 
или в системе автоматизированного проектирования САПр (Kompas - 3D, AutoCad и т. д.), с 
помощью персонального компьютера. Пособие позволяет усваивать учебный материал 
самостоятельно, поскольку на носителях есть пошаговое описание действий для 
соответствующих стадий построений. 

Вычерчивать изделие, например, урок № 5 (рисунок 4) начинают с построения его осей, 
на которых откладывают его габаритные размеры: первоначально высоту, а затем длину и 
ширину. Числовое значение высоты, длины и ширины выбирают на шкалах (рисунок 2, 3), 
причем на трех шкалах, т.е. каждый параметр на отдельной шкале. Шкалы выбирают, 
задавая их соотношение, которые выбирают в матрице числовых значений отношений длин 
шкал 5 (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 4 – Примеры уроков обучающих машиностроительному и строительному 

черчению с помощью пособия 
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Шкала № 0 (рисунок 3) позволяет учащемуся соотносить графические построения с 
метрической системой измерений и использовать ее при простановке размеров на рабочих 
чертежах деталей. 

Применение пособия по черчению позволит изучать черчение с использованием 
иррациональных чисел, в том числе с использованием гармонического 
пропорционирования. Это интенсифицирует формирование пространственного 
воображения и креативного мышления учащихся. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАСПЫЛИТЕЛЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ФОРСУНКИ 

 
Пневматическая форсунка (ПФ), её также называют двухфазным, представляет собой 

систему пневматического впрыска жидкости, в полостях которой часть поступающего в 
двигатель воздуха перемешивается с топливом.  
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ПФ имеют ряд преимуществ [3]: они дают очень мелкую каплю, «мягкое» распыление 
(низкая скорость потока), возможность контролирования расхода, хорошее распыление. 

Принципиальная схема ПФ показана на рисунке1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема пневматической форсунки. 

 
Игла находится в закрытом положении под действием пружины 3 и электромагнита 2 

(рисунок 1). Поршень 1 приводится в движение коленчатым валом ПФ. Коленчатый вал 
ПФ соединен с коленчатым валом двигателя через ременную передачу. После нагнетания 
необходимого давления электромагнит отключается и под действием 
гидрогазодинамических сил игла 4 начинает перемещаться. Происходит открытие 
запорного конуса, начинается процесс впрыска топлива через сопловое отверстие 
распылителя и щель между распылителем и иглой. В результате снижения давления 
впрыска, уменьшаются гидрогазодинамические силы. Пружина возвращает иглу обратно, 
запорный конус закрывается. 

Между иглой и корпусом иглы имеется технологическая щель (рисунок 2). Влияние 
щели на расходные характеристики распылителя не изучены. Так же необходимо 
подобрать конус иглы таким образом, чтобы иметь наименьшие утечки через щель, 
наибольшие – через сопла. Поэтому цель данного исследования: изучить влияние щели на 
расходную характеристику ПФ, с помощью численного исследования подобрать 
конструкцию РУ по критерию максимального циклового расхода рабочего тела через 
сопла. 

 

  
Рисунок 2 – Распылительный узел пневматической форсунки: 

А – угол раствора конуса иглы, В – ширина щели между распылителем и иглой, 
1 – распылитель, 2 – струя, 3 – игла. 
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Задачи данной работы: численно исследовать газодинамические процессы, 
происходящих в распылителе с различными: углами раствора конуса иглы; площадями 
щели; количествами сопловых отверстий в распылителе (различные варианты форм 
распылителя предоставлены в таблице 2). 

 
Таблица 2. Различные варианты форм распылителя. 

Варианты 
форм 

распыли-
теля

Угол 
раствора 
конуса 
иглы, 
град

Ширина
щели, мм

Количес-
тво

сопел, шт

Диаметры
сопел, мм

1 60 0,01 4 0,06
2 80 0,01 4 0,06
3 100 0,01 4 0,06
4 120 0,01 4 0,06
5 100 0,02 4 0,06
6 100 0,03 4 0,06
7 100 0,04 4 0,06
8 100 0,01 3 0,07
9 100 0,01 6 0,05  

 
Численное исследование РУ проводится в пакете прикладных программ Star - CCM+ [2]. 

Для оценки расходных характеристик распылителя в зависимости от разновидности его 
геометрии достаточно в качестве рабочего тела принят одноатомный газ. Основные 
примененные модели [1]: модель течения – уравнение Навье - Стокса (RANS), 
турбулентности – k - omega / SST(Menter), газа – Redlich - Kwong. 

Свойства рабочего тела определяются по следующим формулам. 
Динамическая вязкость: по закону Сазерланда для вязкости 
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где K  273.150 T  и сПа 5-1.716E0   - опорная температура и опорная вязкость, 
K 111.0S  - коэффициент Сазерланда. 

Теплопроводность: по закону Сазерланда для теплопроводности 

,0

2/3

00






















ST
ST

T
T

k
k  

где: K  273.150 T  и К)Вт/(м  0.026140 k  - опорная температура и опорная вязкость, 
K 194.0S  - коэффициент Сазерланда. 

Удельная теплоемкость: задается через полином от температуры: 
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Рисунок 3 – Зависимость удельной теплоемкости от температуры. 

 
Результаты исследований и обсуждения: 
Результаты численного исследования РУ с различными углами раствора конуса иглы 

представлены на рисунке 4. Оптимальным углом раствора конуса иглы является 100 
градусов, то есть вариант №3. В этом варианте формы иглы наблюдаются наименьшие 
расходы через щель и наибольшие через сопла. Что является благоприятным в нашем 
случае. Дальнейшее увеличение угла раствора конуса иглы приведет к уменьшению 
конусности, что ведет к неплотной посадке иглы. Поэтому в дальнейших исследованиях 
угол раствора конуса иглы принимаем равным 100 град. 

 

 
Рис.4 – Доля впрыснутого воздуха в зависимости от угла раствора конуса иглы. 

 
На рисунке 5 представлены зависимости расходов рабочего тела от угла раствора конуса 

иглы. При увеличении ширины щели значительно увеличиваются утечки через щель, а 
расходы через сопла уменьшаются. В этом случае также наименьшая щель является 
благоприятной. Но дальнейшее уменьшение щели, связано с конструктивными 
особенностями и технологией изготовления иглы и корпуса.  

 

 
Рисунок 5 – Доля впрыснутого воздуха в зависимости от ширины щели. 
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Численные исследования РУ с различными количествами сопел представлены на 
рисунках 6 и 7. Видно, что расход топлива через щель уменьшается с увеличением 
количества сопел, но их количество должно быть согласовано с геометрией камеры 
сгорания и с движением заряда воздуха в цилиндре двигателя.  

 

 
Рисунок 6 – Доля впрыснутого воздуха через щель 

 

 
Рисунок 7 – Зависимость циклового расхода воздуха через сопла от их количества 

 
Основную роль при перераспределении топлива между соплом и щелью играет площадь 

щели, чем она меньше, тем меньше расход через нее. В данной конструкции соплового 
аппарата оптимальным углом раствора конуса иглы является 100 градусов. Увеличение 
количества струи ведет к уменьшению расхода через щель, но их количество должно быть 
согласовано и с геометрией, и с динамикой воздушного заряда в камере сгорания. 
Результаты данного исследования будут использованы при моделировании процессов 
смесеобразования и сгорания топлива в камере сгорания двигателя. 

Работа выполнена при поддержке «Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно - технической сфере» (Фонд содействия инновациям) договор 
6794ГУ2 / 2015. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖАНОЙ ОБУВИ 
 

Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 
России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В 
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настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. В настоящий период общие тенденции в развитии обувной 
промышленности направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой 
отечественной обуви, на повышение её качества при постоянной или уменьшающейся 
себестоимости. Для достижения этих целей необходимо использовать новейшие 
технологии, оборудование, наиболее рациональные методы конструирования 
[15,16,17,18,24]. Эксплуатационные характеристики обуви характеризуется 
долговечностью, сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, 
безотказности[1]. Долговечность характеризуется сроком службы, т.е. календарной 
продолжительностью носки обуви до момента разрушения. Определяется она в основном 
длительностью физического износа обуви как конструкции, а также сохраняемостью 
используемых материалов и креплений под действием внешних факторов[10]. При 
эксплуатации обувь подвергается разнообразным воздействиям, которые вызывают ее 
износ. К ним относятся механические воздействия, испытываемые обувными деталями и 
креплениями как со стороны стопы, так и со стороны грунта. При ходьбе материалы 
испытывают многократные изгибы, попеременные растяжения и сжатия, трение 
подкладочных деталей о стопу при одновременном давлении. С внешней стороны детали 
подвергаются трению, ударам. Значительное место занимают физико - химические 
воздействия: многократные увлажнения и высушивания в условиях повышенной 
температуры, действия пыли, грязи, потовых выделений стопы, агрессивных сред (ресурс, 
срок службы)[2]. Показатель износостойкости, который выражают в днях или месяцах от 
начала носки до момента наступления износа, складывается из устойчивости к износу 
деталей верха обуви, деталей низа и обувных скреплений (заготовочных, затяжных, 
подошвенных, каблучных). Износостойкость деталей зависит от вида и исходных свойств 
материалов, интенсивности носки, почвенно - климатических условий и других 
факторов[11]. Наиболее быстро изнашиваются подошвы и набойки из кожи. Их износ 
происходит преимущественно за счет истирания, т.е. уменьшения толщины. Длительность 
носки кожаных подошв наряду с перечисленными ранее факторами определяется их 
толщиной, условиями выработки, качеством кожи, из которой они выкроены. Кожаные 
детали верха обуви выдерживают до износа более длительный период, чем кожаные 
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подошвы[3]. Кроме указанных, к обуви предъявляют и другие требования хорошей 
сохраняемости. Обувь должна выдерживать достаточно длительные сроки носки без 
разрушения и сохранять необходимый комплекс потребительных свойств[7]. Требуется, 
чтобы все детали обуви были изготовлены из доброкачественных материалов, соединения 
отдельных деталей и узлов были прочными и надежными в эксплуатации. Конструкция 
обуви должна быть равнопрочной по подбору материалов и креплений, обеспечивать 
легкость починки и замену изношенных деталей[8]. При разработке конкретных 
требований к выходной (модельной) обуви согласовывают сроки физического и 
морального износа. Для некоторых видов обуви повседневной носки, а также 
производственной решающее значение имеет физический износ[9]. Обувь должна 
сохранять потребительные свойства в процессе хранения и транспортирования, ее внешний 
вид, форма и размеры не должны существенно изменяться. Внешний вид обуви должен 
хорошо восстанавливаться в результате чистки[4]. Ремонтопригодность обуви 
характеризует конструкцию обуви и для различных конструкций обуви неодинакова. Она в 
большей мере определяется креплением подошвы и каблука, разрушение которых 
происходит сравнительно часто, и сквозным износом подошвы. Конструкция пока остается 
неравнопрочной, поэтому удлинение сроков службы обуви за счет ремонта имеет 
существенное значение (вероятность восстановления, заданное время, трудоемкость 
восстановления)[5]. Безотказность обуви - это свойство изделия сохранять 
работоспособность (то есть состояние изделия, в котором оно способно выполнять 
заданные функции с параметрами, установленными требованиями НТД) в течение 
некоторого времени или некоторой наработки. Безотказность характеризуется следующими 
показателями: - вероятность безотказной работы (средняя наработка до отказа, 
интенсивность отказа, наработка на отказ)[6]. В настоящее время главными задачами 
обувной промышленности является: улучшение качества и расширение ассортимента 
обуви, более полное удовлетворение спроса различных групп населения[21,22]; повышение 
технико – экономического уровня отрасли и отдачи производственных фондов[12,13]; 
повышение эффективности производства обуви путем опережающего развития сырьевой 
базы и более рационального использования сырьевых и материальных ресурсов, химизации 
производства, внедрение ресурсосберегающих технологий и высоко производительных 
процессов, механизации и автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение 
новых видов оборудования и организация запасных частей к отечественному и импортному 
оборудованию, повышение эксплуатационных характеристик обуви, которые 
характеризуется долговечностью, сохраняемостью, ремонтопригодностью, 
износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также нужно решить ряд других конкретных 
задач развития легкой промышленности: технологическое реформирование производства; 
внедрение компьютерных управляющих систем; переподготовка кадров; реорганизация 
научно – технического обеспечения отрасли; развитие информационных системы рынка 
товаров легкой промышленности[13,14,20]. 
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Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

     Исх. N 97 -01/17 │12.01.2017 

НОВАЯ НАУКА: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ

состоявшейся  12 января 2017 г. 

 а результаты положительными.  
опыт,   традиции,   инновации»   12   января   2017г.    признать    состоявшейся,     

2. На конференцию было прислано 329 статей, из них, в результате проверки 
материалов, было отобрано 320 статей. 

3. Участниками конференции стали 480 делегатов из России, Украины, Армении,


