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СРЕДСТВО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ  
ПО МОДЕЛИ «МЕГАКЛАСС» 

 
Аннотация 
В данной статье приводится пример оценивания задания, по информатике для 4 класса. 

Разратотано подробное оценивание методики оценивания задания. 
 
Ключевые слова 
Информатика, методика оценивания, младший школьник, современный подход в 

обучении, федеральный государственный образовательный стандарт. 
 
Основной тенденцией развития образования последнего десятилетия является введение 

стандартов, связанных с системой оценки не только ожидаемых, но и планируемых 
образовательных результатов обучения. На сегодняшний день современные ИКТ 
технологии позволяют проводить не совсем обычные уроки. В рамках проекта «Мегакласс» 
происходит организация уроков информатики посредством видео конференцсвязи и 
технологий ДОТ с привлечением профессорско - преподавательского состава и студентов - 
интернов КГПУ им. В.П. Астафьева. Данный проект уже внедрен и используется в старшей 
школе, но использование и проведение «Мегауроков» в начальной школе ранее не было. 
«Мегакласс» – это методическая система учебно – воспитательной деятельности разных 
школ в информационной среде облачных сервисов на основе интеграции научного, учебно 
– воспитательного педагогического вуза, самих образовательных учреждений, с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий.  

Средства оценивания образовательных результатов представляют собой набор 
критериев, по которым оценивается результат работы учеников. На самом первом уроке 
для контроля знаний использовалось задание первого уровня сложности, на составление 
алгоритмов для Художника в интерактивной среде исполнителя (программа «Художник»). 
Цель задания: создать рисунок из цветных деталей по образцу, само задание - составить 
алгоритм. Задание представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Составление алгоритмов для Художника  

в интерактивной среде исполнителя (программа «Художник») 
 

По тому, насколько правильно было выполнено задание, можно было судить об 
успешности усвоения нового материала. В данном случае, необходимо было оценить то, 
как обучающиеся освоили систему команд исполнителя Художник, научились ли 
составлять алгоритм для исполнителя, как взаимодействовали между собой при 
выполнении задания и, соответственно, насколько интересно было выполнять это задание. 
К заданию были разработаны критерии оценивания, которые представлены в таблице.  

 
Таблица 1. Критерии оценивания для задания в программе «Художник». 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Освоение 
системы 
команд 
исполнителя 
Художник 

Все команды 
алгоритма (7 
команд) выполнены 
без ошибок, в 
соответствии с 
координатами, 
рисунок 
соответствует 
образцу. 

Допускается 2 
ошибки, т.е. 5 команд 
алгоритма выполнены 
без ошибок, рисунок 
не полностью 
соответствует 
образцу, некоторые 
части рисунка не 
соответствуют 
координатам. 

При составлении 
алгоритма допущено 
более 3 - х ошибок в 
командах алгоритма. 
Рисунок не 
полностью 
соответствует 
координатам образца. 

Составление 
алгоритма 

Алгоритм выполнен 
без ошибок 

В алгоритме 
допущено не более 2 - 
х ошибок. 

В алгоритме 
допущено от 3 - х и 
более ошибок. 

Коммуникат
ивные 
навыки  

Активное 
обсуждение между 
собой о ходе 
выполнения задания 
и его решении. 

При обсуждении 
решения возникли 
некоторые споры, но в 
итоге учащиеся 
пришли к общему 
решению. 

Учащиеся не смогли 
прийти к общему 
решению. 
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 Данное задание разработано по теме урока: «Художник», к учебно - методическому 
комплексу Бененсона Е.И. 
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1) Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Методическое пособие для 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме высшего педагогического 

образования. Приводятся методы и способы решения этих проблем, согласно 
исследованиям профессора МГПУ И. З. Гликмана.  

Ключевые слова: 
Практическая деятельность, авторитарная педагогика, Исследовательско - творческая 

подготовка студентов, воспитание  
Профессор Московского государственного педагогического университета Иосиф 

Гликман в своей статье «Назревшие проблемы педагогического образования» говорит о 
том, что среди проблем высшего педагогического образования есть специфические и 
общие проблемы. Смысл работы педагогического вуза заключается в удовлетворении 
потребностей школы в квалифицированных учителях и воспитателях. Школьный заказ на 
выпускников вузов меняется с развитием образования. В последние годы он очень 
изменился. Мы должны помнить о том, что вузы должны готовить педагогов с 
опережением, т.е. с расчетом на потребности не только сегодняшней школы, но и будущей. 
Исходя из этого, можно сказать: современные педвузы многое должны изменить в своей 
работе и прежде всего решить проблемы содержания педагогического образования, 
исследовательско - творческой и практической подготовки студентов; воспитание 
будущего учителя; повышение качества учебно - воспитательного процесса в вузе[1]. 



7

Первая проблема высшего образования недостаточная ориентированность основных 
дисциплин на практическую деятельность. Так, в курсе педагогики студентов знакомят с 
педагогическими взглядами и концепциями видных педагогов и деятелей культуры, 
начиная с древности. Однако, серьезно изучать выдающихся ученых, которые дают ответы 
на актуальные вопросы современной школы, студент просто не успевает. Гликман говорит 
о работах А.С. Макаренко, которые не только заложили основу современной организации 
воспитания, но и дают огромный конкретный материал для методики воспитательной 
работы. Работы Макаренко в педагогическом вузе практически не изучаются, дается очень 
мало времени, но автор уверен, что студенты должны штудировать труды этого 
замечательного педагога. Для педагогической науки все еще характерен авторитарный 
подход. Приказная педагогика - без опоры на потребности детей и учителей - всегда была, 
есть и будет неэффективной и бесплодной, потому что опирается на психологическое 
давление. А вузовские учебники не дают подробно разработанной методики 
познавательной или иной деятельности детей. Не учат учителей и тому, как создать 
благоприятные условия и воспитания детей. А ведь эти знания необходимы, как и знания 
об устройстве и проблемах функционирования школьного организма. Гликман считает, что 
гораздо важнее дать знания студентам о том, каковы права и обязанности школьного 
учителя. А для этого необходимо вернуть в педвуз полноценные курсы, посвященные 
изучению школьников, дошкольников, их благоприятных условий[1]. 

Исследовательско – творческая подготовка студентов необходима в современном 
педагогическом вузе. Но для такой подготовки недостаточно чтение лекций. Обучение в 
вузе нужно построить таким образом, чтобы студенты на семинарах могли самостоятельно 
проводить анализ, включиться в собственную исследовательскую деятельность. 
Существует ряд проблем, из - за которых это осуществить нелегко: нет свободного 
времени, в вузовских библиотеках мало научных книг, журналов. Поэтому студентам 
многие труды неизвестны. Курсовые, научно – исследовательские, дипломные работы 
пишут лишь малая часть студентов. Казалось бы, школьные проблемы можно решить во 
время практики, но есть один минус. В основном практика проводится в старших курсах 
малое количество времени. А вне практики у многих нет возможности накапливать свой 
опыт. Гликман считает, что в самом вузе студентов следует упражнять в педагогической 
деятельности: владение собой, техника речи, умение общаться, грамотно действовать в 
различных ситуациях и многое другое. Проблема состоит в том, что студентам не остается 
свободного времени на развитие своих навыков для будущей профессии. Качество работы 
учителя зависит не только от того, овладел ли он теорией и методикой обучения и 
воспитания школьников, но и от его собственной воспитанности. Поведение учителя – это 
мощный фактор, влияющий на развитие обучения и особенно на воспитание школьников. 
Поэтому Гликман считает, что воспитание будущих учителей – важнейшая задача 
педагогического вуза. Но, к сожалению, она далеко не всегда профессионально решается 
вузовским руководством и преподавателями. Гликман считает, что должна быть 
продуманная организация деятельности, направленная на привитие студентам  

нравственно – этических норм. Необходимо с этой целью пересмотреть и 
скорректировать всю аудиторную и внеаудиторную работу.  

Для того, чтобы заинтересовать молодых людей, приучить к напряженной 
умственной работе, преподаватели используют различные средства, которая 
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разработала вузовская педагогика. Одно из таких средств рейтинговая система 
организации работы студентов. Эта система дает возможность детально учитывать 
работу, проделанную студентами. В наше время преподаватели сталкиваются с 
трудностями, которые нелегко преодолеть. Прежде всего, это «занятые» студенты, у 
которых не остается времени на учебу. Никто не спорит, что сейчас сложное время. 
Одно дело, когда студенты подрабатывают и пропускают учебу два раза в неделю, 
другое дело, когда совсем не посещают. Такие студенты появляются только во 
время сессии, платят деньги, и получают хорошие оценки, но иногда результаты 
неутешительные. Есть некоторые, у которых уровень знания низкий, мы еще 
удивляемся, как они закончили школу, и к концу семестру такие студенты 
подтягиваются в учебе и становятся, как и все. Есть другие случаи. Когда, 
действительно, студент программу не усваивает, и преподаватель ставит ему 
неудовлетворительную оценку в зачетку. То тут начинается самое интересно. Декан 
начинает объяснять, что этому студенту необходима хорошая оценка, у него 
проблемы с памятью и у него родители имеют высокую должность. Такое тоже 
случается. При защите диплома, курсовой, некоторым студентам помогают. Нигде 
не было такого, чтоб они не защитили. В некоторых случаях процедура проходит 
так: студент читает все по листочку, отвечает на соответствующие вопросы и 
получает удовлетворительную оценку. Но тогда такой студент становится 
«дипломированный специалистом», в дипломе которого не соответствующие 
оценки. Гликман считает, что это все происходит из – за того, что у преподавателей 
жалость к студентам. Поэтому их требования должны быть жесткими. Другая 
причина – боязнь вузовских руководителей, да и преподавателей, потерять часть 
преподавательской нагрузки. Когда отчисляется студент, преподавателям 
уменьшают заплату и меньше часов нагрузки. Им это не выгодно. Гликман 
предлагает для учеников, которые успешно сдали вступительные экзамены в вуз, но 
не набрали нужное количество баллов, присвоить им статус «кандидата в 
студенты». Как только отчисляется студент из вуза, на его место начисляется 
«кандидат», при условии, если он сдаст соответствующие экзамены для данной 
специальности. Многим ученикам такая бы возможность понравилась[2]. 

В системе высшего педагогического образования накопилось немало проблем, 
разрешение которых невозможно без объединения усилий преподавателей и вузовских 
администраторов ,педагогической общественности, ученых, Министерства образования и 
науки и даже правительства страны. И конечно, многое будет зависеть от того, как 
проходит учебный процесс в высших учебных заведениях, как готовят молодых 
специалистов. Смогут ли молодые специалисты добиться чего - либо в профессиональной 
деятельности? Поэтому все проблемы следуют незамедлительному решению.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гликман И.З. Назревшие проблемы педагогического образования // Народное 
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ИЗУЧЕНИИ 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье автор рассматривает психолого - педагогический анализ формирования 

навыка самоконтроля у младших школьников в процессе образования. 
Ключевые слова: 
Самоконтроль, методика обучения, младший школьник 
Развитие у младших школьников навыков самоконтроля в процессе учебной 

деятельности является для современной педагогической практики одной из актуальных 
задач. В достижении успехов в учебной самостоятельности большое значение имеет 
способность контролировать свои действия и поступки, умение принимать собственное 
решение в любой возникшей ситуации.  

Ф. Ануфриев рассуждает о способах преодоления трудностей в обучении детей и 
рекомендует психодиагностические, способствующие решению этой задачи. Подходы к 
психологическому обследованию младших школьников предлагает Л. А. Венгер; о 
включении родителей в процесс помощи ребенку учебе рассуждают Г. И. Вергелес, Л. А. 
Матвеева, А. И. Раев. С. А. Дудникова поднимает проблему педагогических условий 
формирования самоконтроля в поведении детей старшего дошкольного возраста. А. Г. 
Пачина рассматривает вопрос о самоконтроле в учебной деятельности младших 
школьников. Н. Ф. Талызина разделяет точку зрения А. Г. Пачиной, дополняя методиками 
формирования познавательной деятельности младших школьников. Э. С. Шелопаева 
комментирует средства развития самоконтроля у детей [1]. 

Все вышеизложенное позволяет обнаружить противоречие между необходимостью 
развития у младших школьников навыков самоконтроля и возрастными особенностями, 
которые требуют специальных усилий со стороны учителя. 

Л. А. Фролова (канд. пед. наук, профессор кафедры методики начального образования) в 
своей статье «Самоконтроль и самооценка на уроках русского языка во 2 - м классе» 
говорит о том, полная передача оценочного компонента взрослому порождает неверие 
ученика в свои силы, а значит, понижает его мотивацию к обучению. Любовь Андреевна 
Фролова видит решение данной проблемы при помощи тестов по русскому языку. В 
заданиях такого типа приветствуется рубрика «Проверь себя», сверка с эталоном является 
неотъемлемой частью формирования самоконтроля у младшего школьника; важно, чтобы 
вопросы и задания тестов способствовали развитию мыслительных операций; разнообразие 
формулировок заданий – разовьет остроту ума, потребует внимательности от учащихся; 
загадки, тексты, упражнения с синонимами и антонимами и многое другое [2, С. 35 - 37]. 

Н. З. Каирова (учитель начальных классов, школа № 25, г. Каменск - Уральский, 
Свердловская область), предлагает метод графической самопроверки на уроках обучения 



10

грамоте, способствующий развитию у младших школьников самоконтроля. Главный 
критерий этого метода – грамотность, вне зависимости от класса обучения. Реализация 
метода: графическая проверка написанных слов с помощью выделения двухбуквенных 
слогов – слияний дугой (на первом месте — согласный, на втором месте — гласный) и букв 
(и согласных и гласных) — вне слияний точкой « . ». Данную проверку можно переносить и 
на уроки письма. Помимо графической проверки Н. З. Каирова предлагает своим ученикам 
рисовать на полях «линеечку» при помощи простого карандаша и оценивать себя [2, С. 42 - 
43]. 

Т. Е. Демидова (доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой теории и методики 
начального образования, г. Брянск) и И. Н. Чижевская (канд. пед. наук, доцент кафедры 
теории и методики начального образования Брянского государственного университета им. 
И.Г. Петровского, г. Брянск) в своей статье предлагают трактовать самоконтроль как 
структурный компонент любой учебной деятельности. Авторы уточняют, что для создания 
более эффективного самоконтроля необходимо не только осуществлять весь цикл 
деятельности, но и особое внимание уделять отдельным его этапам, а именно: 

а) разработка вариантов планируемой деятельности; б) планирование деятельности; в) 
проверка самого процесса и результата решения учебной задачи; г) оценка проделанной 
работы, в соответствии с заранее выбранными критериями [3]. 

Проанализировав психолого - педагогическую литературу по проблеме развития у 
младших школьников навыков самоконтроля в процессе учебной деятельности, мы пришли 
к выводу о том, что самоконтроль является одним из главных факторов, обеспечивающих 
самостоятельную и осознанную деятельность учащихся.  

 
Список использованной литературы: 

1. Рувинский, Л. И. Самоконтроль как средство воспитания / Л. И. Рувинский // 
Психологические исследования. М., 1970. – 308 с. – С. 152 - 158. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРНО - ИМИТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СВАРЩИКОВ  
 

Аннотация 
В статье освещаются вопросы, связанные с внедрением тренажерно - имитационных 

технологий в подготовку будущих сварщиков в условиях колледжа. Особое внимание 
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уделяется рассмотрению преимуществ данных технологий, опыта использования в 
учебном процессе тренажерного комплекса нового поколения «Soldamatic 2.1», 
дидактических принципов и этапов обучения на нем. 

Ключевые слова  
Среднее профессиональное образование, профессиональные компетенции, профессия 

«Сварщик», тренажерно - имитационные технологии, учебно - лабораторный тренажерный 
комплекс,  

 
В настоящее время одной из актуальных задач в области модернизации среднего 

профессионального образования (СПО) является усиление его практической 
направленности путем применения практико - ориентированных и интерактивных 
технологий. В системе СПО активно стали внедряться проектные, модульные, 
общеразвивающие и имитационные технологии [1]. 

Современная образовательная практика доказывает необходимость внедрения в 
подготовку будущих рабочих и специалистов современных тренажерно - имитационных 
технологий, основанных на достижениях в области компьютерного моделирования. 
Данные технологии обеспечивают создание профессиональной виртуальной среды, 
«вхождение» обучающихся в будущую профессиональную деятельность. 

Использование компьютерных тренажерных комплексов в обучении будущих 
сварщиков связано с повышенными требованиями к профессионально - личностным 
качествам данных специалистов.  

Для отработки профессиональных компетенций и навыков необходимо многократное 
правильное выполнение практических заданий в наложении сварочных швов разных типов 
сварных соединений во всех пространственных положениях шва. В дальнейшем это 
позволяет обучающимся на практике в сварочной мастерской колледжа или на 
предприятии добиваться качественного результата при сварке металлических изделий, 
уменьшать процент брака при сварочных работах. 

Технология имитационного (от лат. «imitation» – «подражание») моделирования 
функционирует как целостная дидактическая система, в которой отражены идеи 
компетентностного и личностно - ориентированного подходов в образовании. 
Концептуальная составляющая технологии представляет ценностное отношение к студенту 
как будущему специалисту и личности; ориентацию на профессиональную компетентность 
и личностные качества как смыслообразующую модель деятельности; актуализацию 
механизмов профессионального и личностного самоопределения, самореализации, 
саморегуляции. 

В ресурсном центре, созданном на базе ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» в 
целях обеспечения качественного нового уровня освоения программ СПО имеется учебно - 
лабораторный тренажерный комплекс нового поколения «Soldamatic 2.1» для подготовки 
сварщиков. Он помогает отрабатывать задачи по наложению сварочных швов на все 
основные типы сварных соединений во всех пространственных положениях четырьмя 
видами сварки: ручной дуговой сваркой, полуавтоматической, аргонодуговой и газовой.  

Данный тренажер оснащен шестью комплексами со специализированными сварочными 
горелками и симулирующими электродами, сварочной маски 3D, телевизорами - 
мониторами для просмотра выполненных заданий, отслеживания выполненного задания и 
дефектов в швах. Тренажерный комплекс дает анализ выполненных действий и дефектов в 
выполненных сварных швах. 
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На тренажерном комплексе будущие сварщики в учебной ситуации выполняют 
действия, имитирующие действия профессионала, что помогает им развить 
профессиональную компетентность и практический навык. Тренажер позволяет сократить 
разрыв между теорией и практикой, свести к минимуму трудности перехода от процесса 
обучения к работе с реальной техникой и реальным металлом. 

К основным дидактическим принципам обучения на тренажерном комплексе, мы 
относим: принцип сознательного выполнения упражнений, принцип доступности заданий и 
принцип индивидуализации учебного процесса.  

Основными этапами при использовании имитационно - тренажерного комплекса в 
образовательной практике являются: 
 осуществление теоретической подготовки участников имитационной ситуации 

(изучение необходимой литературы, составление различных обоснований, справок, обзоров 
по теме ситуации); 
 определение цели имитационной ситуации: самостоятельное осмысление 

теоретического материала для решения поставленных задач, проверка остаточных знаний и 
формирование определенных навыков, обучение принятию решений в условиях 
неопределенности, формирование профессиональных умений); 
 определение методов и способов диагностики полученного результата. 
Применение ситуационного подхода с использованием тренажерно - имитационных 

технологий имеет ряд преимуществ перед традиционными методами: широкий диапазон 
условий и ситуаций в тренировочных упражнениях, высокая экономичность, минимальные 
временные затраты, а также возможность всестороннего контроля за процессом обучения. 

Таким образом, использование тренажерно - имитационных технологий в колледжах 
помогает обучающимся эффективно освоить профессиональные компетенции и 
приобрести практический опыт в будущей профессии. Важные требования, предъявляемые 
к методам их использования, состоят в том, чтобы высокие качества, приобретенные с 
помощью тренажера, переходили на реальную практику. 
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Аннотация 
Система образования какой - либо страны представляет собой специфическую 

образовательную модель, изучать которую необходимо с самой первой ступени – 
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школьного образования. Образование в Германии считается престижным и 
высокоэффективным, что вызывает интерес к изучению устройства всей образовательной 
системы как образовательной модели. Проанализировав теоретические труды немецких 
ученых, занимающихся данной предметной областью, мы пришли к выводу, что школьная 
образовательная система Германии очень стратифицирована. Разделение по различным 
типам школ, определяющее будет ли ребенок в дальнейшем получать профессиональное 
или академическое высшее образование, происходит уже по окончанию начальной школы.  

Ключевые слова: 
Германия. Лингвострановедение. Система образования. Школа.  
 
В Германии школьное обучение сильно стратифицировано, и дети очень рано, после 

четырех или шести лет начального образования, разделяются по разным типам школ. Уже 
на начальной ступени образования проявляется иерархия, с гимназиями (Gymnasien) на 
верхней ступени и специализированными школами для детей с особыми потребностями 
(Förderschulen) на нижней ступени. Академическое среднее образование на нижнем и 
среднем уровне готовит к верхней ступени - старшим классам гимназий (gymnasiale 
Oberstufe), которые, в свою очередь, обеспечивают доступ к высшему образованию. По 
окончании средней школы (Realschule) ученики получают промежуточное свидетельство 
об окончании средней школы (Realschulabschluss / Mittlere Reife) после десяти лет обучения. 
По окончании общеобразовательной школы (Hauptschule) ученики получают свидетельство 
о минимальном обязательном школьном образовании (Hauptschulabschluss), после девяти 
или десяти лет обучения. Общеобразовательная школа всегда являлась основной ступенью 
для дальнейшего получения профессионального образования, однако эту роль также 
начали выполнять средние школы, которые существуют параллельно. Как следствие, в 
нескольких федеративных землях общеобразовательная школа была объединена с 
промежуточной средней школой, чтобы избежать его дальнейшей стигматизации [1, с.29 - 
32]. Кроме того, имеются интегрированные общеобразовательные школы (Gesamtschule), 
которые дифференцируется до уровня каждой школы, в таких школах также происходит 
дифференциация курсов обучения, соответствующих индивидуальной деятельности и 
области обучения учащихся [2]. Наконец, специализированные школы для детей с особыми 
потребностями (Förderschulen) представляют собой сильно дифференцированную область 
и нацелены на индивидуальные потребности студентов с ограниченными возможностями. 
Однако несколько федеральных земель переходят на интегративное или инклюзивное 
образование, тем самым уменьшая количество отделенных школ для детей с особыми 
потребностями [3] . В более общем плане можно отметить, что Германия демонстрирует 
большое разнообразие организационных форм школьного образования, изложенных выше, 
что, в частности, обусловлено возможностями самостоятельной образовательной политики 
каждой из шестнадцати федеральных земель Германии. 

Значительная часть молодых людей, обучающихся в Германии, вовлечена в область 
профессионального или среднего специального образования. Двойное профессиональное 
образование сочетает практику в фирме с обучением в классе на вечерней основе в 
профессиональных учебных заведениях и ведет к признанию сертификата в соответствии с 
Законом о профессиональном обучении (Berufsbildungsgesetz, BBiG) или Ремесленным 
кодом (Handwerksordnung) [4, с. 543]. По сравнению с профессиональным образованием, 
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структура академического образования на высшей ступени средней школы является менее 
комплексной и обучение на ее основе происходит в основном в гимназиях, срок обучения в 
которых составляет 12 или 13 лет (в зависимости от федеральной земли) и завершается 
сертификатом (Abitur), дающим право на обучение в университете [5, с. 126 - 129]. 
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химия. Проектная деятельность студентов осуществлялась в рамках производственной 
(педагогической) практики, организованной в интегрированной клинической форме на базе 
школ города Нижнего Новгорода. Данная форма организации практики студентов 
педагогического вуза является одной из инновационных форм организации обучения 
будущих специалистов в области биолого - химического педагогического образования. 

Ключевые слова 
Педагогическое образование, проектная деятельность бакалавров, интегрированная 

клиническая практика, профессиональная подготовка педагогов - биологов. 
Производственная практика студентов, обучающихся по направлению Педагогическое 

образование, является неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущего 
педагога - предметника. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом одним из типов производственной практики является педагогическая практика. 
В Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина 
(Мининском университете) на протяжении последних нескольких лет педагогическая 
практика бакалавров организуется в инновационной форме, и получила название 
интегрированной клинической практики. Понятие «клинический подход» в области 
профессиональной подготовки будущих педагогов подразумевает включенность 
обучающихся в реальную жизнь школы, близость к реальной образовательной 
деятельности [2]. Основные идеи проекта «Клинические базы практик» глубоко 
проработаны коллективом авторов НГПУ им. К. Минина: Г.А. Папутковой, И.В. 
Прохоровой, М.А. Картавых и др. [1,3,5]. Интегрированная клиническая практика 
понимается данными авторами как системная учебно - профессиональная деятельность 
студентов в условиях организации - работодателя на протяжении всего времени обучения 
в вузе, направленная на решение актуальных задач на основе проектной технологии как 
эффективного способа развития профессиональной компетентности [4]. 

Организация педагогической практики бакалавров в интегрированной клинической 
форме, обучающихся на биологическом профиле имеет ряд особенностей. Целью 
педагогической интегрированной практики является формирование профессиональных 
компетенций, связанных с практической деятельностью молодого специалиста в области 
школьного биологического образования, самооценка и рефлексивный самоанализ 
собственной предметно - методической деятельности в качестве учителя биологии. 
Задачи педагогической практики: 
1) мотивационные: развитие у студентов положительного отношения к педагогической 

профессии; формирование у обучающихся понимания личностной значимости 
профессионально - педагогической деятельности в области школьного биолого - 
химического образования; развитие стремления к педагогическому творчеству и 
использованию научно - исследовательского подхода к педагогическим явлениям; 

2) теоретические: знакомство с практикой работы средней общеобразовательной 
школы; знакомство со содержанием деятельности учителя биологии и химии; закрепление 
теоретических знаний по методике обучения биологии и химии и применение этих знаний 
в практической деятельности; знакомство с методами педагогического исследования; 
знакомство с некоторыми педагогическими технологиями организации различных видов 
деятельности обучающихся (проектная технология, технология программированного 
обучения и др.); 
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3) деятельностно - практические: 
– информационно - познавательные: развитие умений самостоятельно использовать 

современные поисковые системы для сбора, анализа, систематизации и интерпретации 
учебно - методических и дидактических материалов; использование полученной 
информации при планировании и реализации своей учебно - профессиональной 
деятельности; готовность и способность использовать электронные образовательные 
ресурсы; 

– аналитические: анализ особенностей профессиональной деятельности учителя 
биологии и химии; аспектный дидактический анализ уроков биологии; анализ 
сформированности электронной и предметной образовательной среды школы; 

– исследовательские: овладение некоторыми методами дидактического исследования; 
оформление результатов исследования; 

– проектные: приобретение опыта совместной деятельности в проектных группах и 
первоначальных умений, связанных с разработкой и реализацией педагогических проектов 
(целеполагание, планирование, контроль, оценка, рефлексия деятельности); 

– коммуникативные: развитие навыков межличностного взаимодействия, 
способствующего развитию значимых личностно - профессиональных качеств будущего 
учителя биологии и химии; 

– рефлексивные: приобретение навыков рефлексивной деятельности, позволяющих 
оценить успешность собственной учебно - профессиональной деятельности; 

4) личностные: развитие у обучающихся личностных характеристик, являющихся 
неотъемлемым условием успешного формирования профессионально - педагогической 
компетентности педагога - предметника, формирование гуманистической позиции 
педагогической деятельности у будущего учителя. 
Центральным звеном педагогической практики, организуемой в интегрированной 

клинической форме является проектная деятельность студента в рамках одного из 
направлений: 

 - предметное, 
 - научно - исследовательское, 
 - социальное, 
 - творческое. 
Базами практики являются образовательные организации г. Нижнего Новгорода, 

подавшие заявку на участие в проекте «Клинические базы практик», с которыми заключен 
договор о сотрудничестве по организации и проведению интегрированной клинической 
практики обучающихся. 

В течение педагогической практики бакалавры выполняют учебный, научно - 
исследовательский или социальный проект по теме, предлагаемой организаторами 
практики со стороны школы. Руководитель практики от Мининского университета 
курирует проектную работу студентов - практикантов, оказывает им консультационную 
помощь. Ниже приведены примерные направления и темы проектов. 
Предметное направление: 
1. Проект модернизации Зоологического музея НГПУ им.К.Минина 
2. Развитие системы студенческого наставничества при организации работы НОУ 

«Эврика» по секциям: 
 - Популяционная морфология и генетика 
 - Химия высокомолекулярных соединений 
3. Естественнонаучая школа в Мининском университете 
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Научно - исследовательское направление: 
1. Исследование мотивации школьников к творческой деятельности при изучении 

биологии. 
2. Научно - исследовательское проектирование как условие развития познавательной 

мотивации на уроках биологии. 
3. Инновационные подходы к организации работы научных обществ учащихся. 
Социальное направление: 
1. Профориентационный проект «Студенческая среда». 
2. День студенческого самоуправления как учебное событие в вузе. 
3. Дизайн образовательной среды в кабинете биологии. 
4. Выставка социально - ориентированных творческих фотопроектов школьников на 

базе Мининского университета «Эко - логика». 
5. Адаптационный курс для студентов - иностранцев «Основные понятия биологии и 

химии». 
В рамках реализации программы сетевого партнерства между Мининским 

университетом и МАОУ «Школой №151 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Нижнего Новгорода, являющейся клинической базой практик в 
течение октября - декабря 2017 года осуществлялась совместная экспериментальная 
деятельность по проблемам развития системы научно - исследовательского 
проектирования в условиях инноваций биологического образования. Бакалавры - 
биологи во время педагогической практики активно вовлекались в научно - 
исследовательскую работу по проектной деятельности в условиях сетевого 
партнерства образовательных организаций в системе школа - педагогический вуз. В 
течение всего периода практики студенты совместно с учителем биологии и 
руководством клинической базы практики разрабатывали методологическую основу 
учебного проекта, направленного на переформатирование традиционной системы 
уроков по биологии в 10 классе в систему учебных научно - исследовательских 
проектов по темам: 
 Введение в общую биологию; 
 Уровни живого; 
 Организм – единое целое; 
 Генетика; 
 Изменчивость. 
По результатам прохождения педагогической практики обучающиеся разработали и 

представили на итоговой студенческой конференции учебный проект методологического 
обоснования внедрения элементов проектного формата обучения биологии в 
традиционную систему школьного биологического образования в рамках работы 
экспериментальной площадки на базе школы - сетевого партнера.  

В течение последующего периода обучения студентами будет осуществлена апробация 
учебного проекта в экспериментальном классе с последующей количественной и 
качественной оценкой эффективности проектного научно - исследовательского формата 
обучения биологии в старшей школе. 
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Аннотация 
В статье акцентируется внимание на проблеме успешного обучения старшеклассников 

химии. Авторы приходят к выводу, что в современном образовательном процессе 
необходимо использовать компьютерные средства инициирующее успешное изучение 
химии в школе. 
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Индивидуальный подход, дифференцированный подход, субъект обучения, 

компьютерные средства обучения. 
Компьютерные средства открывают большие возможности для развития личностных 

способностей учащихся. Успешное обучение старшеклассников возможно благодаря 
внедрению и оптимизации новых методов и организационных форм в процессе обучения и 
формирования новой образовательной среды. 
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Большое разнообразие информационных технологий во многом облегчило и расширило 
возможности преподавателя, но с другой стороны это повышает порог ответственности при 
выборе средств и создает своего рода методические преграды и трудности. 

 Учебные видеоролики, дистанционные программы обучения, компьютерные системы и 
образовательные сайты не уменьшают роль преподавателя в процессе обучения т.к. они не 
могут заменить личное общение с эрудированным и всесторонне развитым, образованным 
педагогом 

 При внедрении в образовательный процесс новейших информационных технологий и 
создания компьютерных продуктов при обучении химии обучающихся старших классов, 
мы должны руководствоваться принципами последовательности, дозированности, 
систематичности, а так же это должно быть методически оправданным шагом. 

Рассматривая химию как учебный предмет, можно выделить ряд специфических черт: 
основные понятия химии (атом, молекула, моль, эквивалент) абстрактны; химические 
законы описывают явления, которые происходят на уровне микромира; для 
демонстрирования химических реакций требуется специальное оборудование. Понимание 
различных механизмов реакций должно представляться в динамике. Особых средств 
наглядности требует описание технологических процессов. Все это создает определенные 
затруднения. Специально разработанные компьютерные средства, которые можно 
использовать в процессе обучения старшеклассников помогают их учитывать 
индивидуальные особенности учащихся ( внимание, память, темп усвоения материала). 
Имеющийся электронный учебник для обучения старшеклассников (авторы С.Н.Саукова, 
Н.Н.Дереча) представлен разделами: «Органическая химия», «Неорганическая химия», 
«Тесты». Данный продукт наполнен гиперссылками, которые способствуют быстрому 
переходу от раздела к разделу, имеются таблицы, рисунки, различные справочные 
материалы. Отдельно к каждому разделу учебника вынесены цветные иллюстрации. При 
проведении тестирования всплывает вопрос по нужной теме и четыре варианта ответа, 
среди которых имеется один верный ответ. Чтобы продолжить тестирование и перейти к 
следующему вопросу нужно верно ответить на текущий вопрос, если обучающийся 
ошибается, то программа автоматически открывает окно с теоретическим материалом по 
данной теме. Данная программа способствует ликвидации пробелов в знаниях ее 
преимуществом является то, что она не снижает оценку за ошибочный ответ при этом 
обучающийся испытывает позитивные положительные эмоции, а это очень важно для 
успешного изучения и усвоения изучаемого материала [2]. Динамичность и наглядность во 
время уроков достигается путем использования слайд - фильмов, которые в свою очередь 
помогают повысить уровень усвоения и охвата больших объемов информации по 
сравнению с традиционными. Все необходимые схемы химических опытов, формулы, 
различные уравнения реакций размещаются на слайдах. Чтобы закрепить знания и 
устранить имеющиеся пробелы на последний слайд презентации помещаются контрольные 
вопросы, предлагаемые по завершению параграфа. При возникновении затруднений с 
ответом старшеклассник может воспользоваться специальной управляющей кнопкой с 
гиперссылкой, которая перенесет его на тот слайд, где будут нужные сведения для 
правильного ответа на вопрос. Оказавшийся трудным для восприятия материал, таким 
образом, повторяется для лучшего усвоения. Важно сохранять слайд - фильм с 
возможностью его редактирования, чтобы в любой момент можно было внести или 
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заменить имеющийся материал. Эффективно использование компьютерных технологий и 
при закреплении материала. Между получением новых знаний и контролем знаний 
который проводится в виде опроса, теста или зачета важен промежуточный этап на 
котором важно доступно организовать работу обучающихся по освоению материала 
текущей темы, основан этот этап на самоконтроле [3]. Обучающее тестирование является 
одним из эффективных способов закрепления изученного материала. Данный способ 
предполагает индивидуальную работу обучающегося по предложенной учителем 
компьютерной программе. Старшеклассник получает уникальную возможность 
остановиться и обратить внимание на те вопросы, которые лично у него вызывают 
затруднения, а так же это позволяет работать ему в удобном лично для него темпе. 
Программы обучающего тестирования созданы с целью детальной проработки и изучения 
темы, а так же подготовки к итоговому тестированию они не несут функцию контроля 
знаний т.к. ученик не получает отметок.  

Химия как учебная дисциплина предусматривает проведение экспериментов [1]. 
Компьютер помогает учителю в проведении практических работ. Проведение 
лабораторных опытов имеет большое преимущество, но когда речь идет о вредных, 
токсичных веществах (эфиры, бензин, бензол и др.) виртуальный компьютерный мир 
открывает для нас возможности проводить опыты и эксперименты без риска и вреда для 
здоровья обучающихся. Планируется составление слайд - фильмов с которым каждый 
обучающийся будет работать индивидуально. Готовый отчет о проделанной работе 
оформляется в рабочую тетрадь, а химический эксперимент он сможет наблюдать на 
экране монитора. 

Можно сделать вывод, что использование и применение компьютерных средств в 
учебном процессе повышает уровень обучения, дает возможность реализации 
индивидуального и дифференцированного подходов, а так же анализа и контроля знаний на 
каждом из этапов обучения. Именно компьютерные средства позволяют успешно 
осваивать химию старшеклассникам. 

 
Список использованной литературы 

1. Дереча Н. Н., Саукова С. Н. Проблемно - исследовательский эксперимент как 
средство развития познавательной активности обучающихся на уроках химии [Текст] / Н.Н. 
Дереча, С.Н.Саукова // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 
39. – С. 3411–3415. – URL: http: // e - koncept.ru / 2017 / 971009.htm. 

2. Дереча И.И. Духовно - нравственное воспитание старшеклассников в 
образовательном процессе [Текст] / И.И. Дереча // межвузовский сборник научно - 
методических статей II Рождественские образовательные чтения «Традиции новации: 
культура, общество, личность» (Ишим. 5.11.2015). - Ишим: Изд - во ИПИ им.П.П. Ершова 
(филиал)ТюмГУ. - 2016. - 183с. 

3. Воронина Е.В., Дереча И.И, Слизкова Е.В. Педагогика школы: учебное пособие 
[Текст] / Е.В. Воронина, И.И. Дереча, Е.В. Слизкова. - М.: Университетская книга, 2017. - 
128с. 

© Дереча Н.Н., 2018 
 

 



21

Донина Е.Е., 
магистрант,  

психолого - педагогический факультет, Новгу, 
г. Великий Новгород, Российская Федерация  

Заусалина А.Л., 
магистрант, 

психолого - педагогический факультет, Новгу, 
г. Великий Новгород, Российская Федерация 

Шепило А.Г., 
к.п.н., заместитель министра−директор департамента по надзору  

и контролю в сфере образования министерства образования  
Новгородской области 

 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНТРОЛЬНО - НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 
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ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Конкуренция, возникшая на современном рынке образовательных услуг, заставляет 

образовательные организации соответствовать все более разнообразным критериям оценки 
их деятельности. 

Для потребителей образовательных услуг становится важным не только их качество, 
грамотность и компетентность педагогического персонала, материально−техническое 
обеспечение образовательного процесса, но и решения контрольно - надзорных органов в 
сфере образования субъектов Российской Федерации, принимаемые по итогам проверок. 

Чаще всего, это связано с желанием родителей (законных представителей) обучающихся 
создать максимально безопасные условия обучения. При этом недостаточное количество 
временных возможностей, а также необходимого уровня знаний законодательства 
Российской Федерации в сфере образования не позволяет сделать объективный вывод о 
соответствии или несоответствии реального положения дел в образовательной организации 
нормам действующего законодательства. В этом случае ясность вносят результаты 
контрольно - надзорных мероприятий, позволяющие сделать выводы о наличии или 
отсутствии нарушений в сфере образования по конкретным предметам проверки. 

В случае выявления нарушений деятельность исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации по контролю и надзору в сфере образования имеет для 
образовательных организаций и их руководителей отрицательные последствия в виде 
административных штрафов, дисциплинарных взысканий и т.д. Однако очевидны и 
положительные последствия, такие как улучшение качества нормативно - правовой базы 
проверенных организаций, приведение локальных актов и документов, регулирующих 
образовательный процесс в соответствие с требованиями законодательства.  

При взаимодействии контрольно - надзорных органов с руководителями 
образовательных организаций наблюдается ряд проблем: 

 - недостаточный уровень правовой компетентности руководителей образовательных 
организаций для того, чтобы беспрепятственно понимать правовую сущность выявленных 
нарушений и грамотно самостоятельно выбирать пути их устранения. Кроме того, само 
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незнание основных положений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, непосредственно регулирующего основные направления деятельности 
образовательной организации, приводит как к разработке локальных актов, заведомо 
противоречащих нормам федерального законодательства, так и возникновению 
практических нарушений в образовательном процессе; 

 - неиспользование должным образом руководителями образовательных организаций 
возможности получения консультации по тем или иным правовым вопросам приводит к 
расширению перечня выявленных нарушений, в том числе, влекущих за собой 
административные наказания; 

 - отсутствие в образовательных организациях четкого соблюдения порядка 
делопроизводства приводит к излишней трате времени контрольно - надзорных органов на 
идентификацию документов и оценку их правовой сути. 

Устранение вышеперечисленных проблем приведет к наиболее эффективному 
взаимодействию сторон контрольно - надзорных органов в сфере образования субъекта 
Российской Федерации с руководителями образовательных организаций, что повысит 
эффективность основных направлений деятельности этих организаций путём 
своевременного и грамотного устранения нарушений. 
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Аннотация. В статье рассматривается профильное обучение как средство 
дифференциации и индивидуализации обучения.  

Ключевые слова: профильное обучение, предпрофильная подготовка. 
Химия — естественная наука, изучающая вещества и их превращения, которые 

сопровождаются изменением состава и строения. Химические законы и теории оказывают 
значительное влияние на развитие других, смежных с ней естественных и технических 
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наук. Одновременно химия связана с решением социальных проблем, удовлетворением 
потребностей каждого человека и общества в целом. Химические знания являются 
значительной частью общей культуры человека и вносят заметный вклад в устойчивое 
развитие цивилизации. 

Химия как учебный предмет в лицее это дидактический эквивалент науки химии, 
преобразованный с учётом целей, задач, ступени обучения, возрастных и 
психофизиологических особенностей учащихся. 

В старшем звене нашего лицея реализуется концепция профильного образования. 
Реализация концепции профильной школы направлена на достижение следующих целей: 
 более глубокое изучение учащимися отдельных предметов, входящих в программу 

полного общего образования; 
 подготовка выпускников общеобразовательных школ к освоению программ высшего 

профессионального образования; 
 повышение адаптивной способности выпускников школ к современным рыночным 

условиям; 
 дифференциация содержания обучения старшеклассников в соответствии с их 

интересами и возможностями и построение на ее основе гибких индивидуальных 
образовательных программ; 

 снятие существенных региональных расхождений в возможностях получения 
равноценного, в том числе и профильного обучения. 

Правильный выбор профиля и профильное обучение в старших классах позволяет 
значительно упростить и ускорить карьерный рост в будущем. Профильное обучение 
позволяет подготовить учащихся к осознанному выбору профессии, более полно учитывать 
их интересы за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса, сегодня является одной из важнейших задач модернизации образования. 

 Профильное обучение выступает как средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, способствует получению полноценного образования разными категориями 
обучающихся в соответствии с их способностями и потребностями. 

Работу по предпрофильной подготовке строю таким образом, чтобы ознакомить 
учащихся с методами познания природы, сформировать и развить креативные способности 
школьников, интерес к химии, необходимые в жизни навыки безопасного обращения с 
веществами, воспитать ценностное отношение к природе, и конечно, к своему здоровью. 

Считаю, что занятия элективного курса не должны дублировать уроки химии ни по 
содержанию, ни тем более по форме проведения. Особенность элективного курса 
заключается в его насыщенности активной деятельностью учащихся: самостоятельной 
работой с объектами изучения, творческими заданиями, лабораторным экспериментом.  

Считаю одним из результатов своей работы по обучению химии в профильных классах, 
а так же предпрофильной подготовки считаю повышение мотивации к изучению химии и 
рост познавательной активности школьников.  

Анализ результатов анкетирования показал, что более 95 % опрошенных школьников 
профильных классов считают знания химии полезными для дальнейшей жизни, половина 
учащихся признают необходимость химических знаний для объяснения явлений, 
происходящих в окружающем мире. 
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Каковы же итоги работы в профильных классах?  
Учащиеся профильного класса принимают активное участие в олимпиадах, добиваясь 

хороших результатов. Становятся победителями и призерами муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, Российская школа фармацевтов", лауреатами 
Всероссийской научной конференции молодых исследователей " Шаг в будущее", 
Пятнадцатой международной конференции научно - технических работ школьников " 
Старт в науку", Научный потенциал - XXI", «Юность. Наука Культура», «Юные таланты», 
«Будущие исследователи – будущее науки» и т.д. 

Выпускники биолого - химического профиля поступают и обучаются в различных вузах: 
МГУ им М.В.Ломоносова, Московский государственный технический университет имени 
Н. Э. Баумана и другие. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что профильное обучение химии 
является одним из основных направлений модернизации Российского образования и 
выступает важнейшим элементом непрерывности в системе химического образования, а 
также позволяет подготовить научную элиту в нашем обществе. 
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“ГРУППЫ РИСКА” 

 
Ценностные ориентации — это психолого - социальный феномен, отражающий в 

сознании человека ценности, которые он использует в качестве стратегических жизненных 
целей и общих ориентиров в жизни. Являются одной из составляющих части системы 
отношений, характеризующий взаимодействие человека с миром и подход к нему, к себе. 
Ценности придают модальность и смысл позициям личности, важны для поведения, 
поскольку от этого зависят поступки подростков. Для дальнейшего развития подростков, 
особенно находящихся в “группе риска”, крайне важен этап формирования ценностей и 
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ценностных ориентаций личности, поскольку именно в подростковом возрасте человек 
осознает свое место в жизни и принадлежность к современному миру. 

“Группа риска” для подростка – эта та условная группа детей, которая в силу 
обстоятельств жизни более других категорий людей подвержена негативным внешним 
воздействиям со стороны криминальных элементов и общества в целом. В формировании 
нарушений поведения бесспорная роль принадлежит социальному фактору, 
неблагоприятным условиям воспитания и окружения, неадекватным условиям обучения, 
явлениям микросоциальной и педагогической запущенности. Такие влияние становятся 
причиной дезадаптации формирующихся детей.  

Отличительной чертой подростков “группы риска” является именно нахождение в среде 
общества, оказывающей на них объективные неблагоприятные факторы, которые могут 
оказать отрицательную роль в их жизни. Только в подростковом возрасте человек 
находится во всех эмоциональных, социальных, физических кризисах, поскольку сам 
подростковый возраст является кризисной фазой для перехода ребенка во взрослую жизнь. 
Это показывает необходимость воздействия на детей особого внимания специалистов для 
создания наиболее благоприятных условий развития подростов в среде с 
неблагоприятными факторами [1, с. 30]. 

В эту категорию риска входят педагогически запущенные подростки, подростки с 
нарушениями в аффективной сфере, с задержкой психического развития и др. 

Ценности и ценностные ориентации взаимосвязаны с нормами поведения в обществе, 
образуя нормативно – ценностную систему – совокупность норм и ценностных 
ориентаций, присущих культуре данного общества и взаимодействующих со всеми 
проявлениями жизни в обществе.  

В современном обществе процесс социализации подростков “группы риска” протекает 
при довольно деформированных механизмах передачи ценностей и норм поведения от 
старшего поколения к младшему в результате сложной социально – политической и 
экономической ситуации [2, с. 10]..  

Эти факторы оказывают влияние на вытеснение традиционных ценностей, например 
нравственности, и замещением их культами денег, физической силы, влияния. Происходит 
социальная апатия, когда политико – общественная активность снижается. Устремления к 
материальному достатку любой ценой, путем нарушения не только социальных и 
нравственных норм, а зачастую и закона.  

Подросток сможет адаптироваться в социуме благоприятно благодаря формированию 
ценностей, приобретенных дома и в учебном заведении. Ценность характеризует поведение 
подростка, его отношения с другими людьми, а так же является одной из главных 
характеристик личности подростка. 
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«УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ» 

 
Актуальность – планирование учебно - тренировочного процесса должно 

осуществляться по результатам педагогического контроля. Главная цель которого является 
повышение эффективности тренировочного процесса, путем оптимизации на основе 
объективной оценки функционального состояния футболистов. 

Ключевые слова – Учебно - тренировочный процесс, футбол, техническая подготовка, 
физическая и техническая подготовленность, футболисты 12 - 13 лет. 

В практической деятельности в процесс обучения детей и юношей становится 
очевидным, что, работая «вслепую», не анализируя результаты тренировочного процесса, 
высоких успехов не добиться. Взяв на вооружение педагогический контроль в учебно - 
тренировочном процессе юных футболистов, можно воочию убедиться в результатах 
тренерской деятельности. [1,2,3]. 

Объект исследования: физическая и техническая подготовка юных футболистов 12 - 13 
лет. 

Предмет исследования: методика педагогического контроля развития физической и 
технической подготовленности юных футболистов. 

Гипотеза. Предполагалось, что предлагаемый педагогический контроль учебно - 
тренировочного процесса юных футболистов окажет положительное воздействие на 
физическую и техническую подготовленность. 

Цель исследования заключается в совершенствовании управления учебно - 
тренировочным процессом юных футболистов на основе данных педагогического 
контроля. 

Задачи: 
1. Обобщить опыт педагогического контроля ведущих специалистов, тренеров - 

преподавателей по футболу по данным научно - педагогической литературы. 
2. Разработать методику комплексного контроля физической и технической 

подготовленности юных футболистов. 
3. Экспериментально обосновать предлагаемую методику комплексного контроля. 
Практическая значимость работы заключается в возможности использовать 

предлагаемую методику педагогического контроля, направленного на улучшение 
физической и технической подготовленности юных футболистов. 
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Для решения поставленных задач применялись следующие методы: 
1. Анализ научно - методической литературы. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Педагогическое тестирование. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Метод математической статистики. 
Исследование проводилось в три этапа. 
Первый этап исследования с мая по сентябрь 2016 года включал в себя ряд основных 

моментов: 
1. Выбор темы.  
2. Изучение и анализ научно - методической литературы по избранной теме.  
3. Анализ различных подходов авторов к решению выбранной проблемы. 
4. Выбор и разработка оптимальных контрольных нормативов по физической и 

технической подготовке юных футболистов. 
Второй этап с сентября 2016 года по апрель 2017 года заключался в проведении 

педагогического эксперимента. Было проведено тестирование физической и технической 
подготовленности в обеих группах.  

Педагогический эксперимент проводился в МБОУ СОШ № 3 города Элиста с сентября 
2016 года по май 2017 года. В исследовании принимали участие 20 футболистов 12 - 13 лет. 

На третьем этапе с мая по июнь 2017 года осуществлялась обработка и анализ 
полученных данных, оформление работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В начале учебного года было проведено тестирование детей, входящих в контрольную и 

экспериментальную группы, по разработанной батарее тестов оценки исходного уровня их 
физической и технической подготовленности. 

Анализ данных исходного тестирования показал, что ни по одному из исследуемых 
показателей нет существенных различий в результатах контрольной и экспериментальной 
групп (Р<0,05). Этот факт позволяет считать, что экспериментальная и контрольная группы 
однородны и имеют равные показатели. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы в экспериментальной группе велось 
наблюдение за физической и технической подготовленностью – оценивались такие 
физические качества, как быстрота, скоростная выносливость, сила, ловкость. Динамика 
вышеперечисленных качеств за весь учебно - тренировочный год определялась по батарее 
тестов: бег 30 метров, бег 300 метров, прыжок в длину с места, комплексный тест на 
ловкость. 

На основании данных педагогического тестирования в экспериментальной группе 
осуществлялась корректировка учебно - тренировочного процесса. Для этого применялись 
упражнения улучшающие физическую и техническую подготовленность юных 
футболистов. Основополагающим критерием при этом являлся подбор упражнений в 
соответствии с возрастом и подготовленностью. Результаты по физической и технической 
подготовленности изменялись под действием этих упражнений, которые подбирались на 
каждом этапе тренировочного процесса. 

Применялась коррекция учебно - тренировочного процесса на основе данных 
педагогического контроля. 
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Анализ динамики быстроты и скоростной выносливости в экспериментальной группе 
показал, что показатель быстроты в течение всего учебного года плавно и равномерно 
улучшался. В отличие от качества быстроты, в показателе выносливости наблюдаются 
резкие подъемы и спады. Так, в сентябре, октябре отмечается равномерный прирост в 
быстроте и выносливости. Ноябрь характерен выравниванием обоих физических качеств: 
быстроты - до 5,37 секунды, а выносливости - до 68,9 секунды. В декабре в показателе 
выносливости наблюдается улучшение результата, но уже в январе он снижается. В этот же 
промежуток времени быстрота имела плавную линию и результат улучшился до 5,33 
секунды. Февраль характерен выравниванием результата выносливости, после 
корректировки учебно - тренировочного процесса, а так же приростом результата в 
быстроте. Последующие месяцы март, апрель, май характерны стабильностью и плавным 
ростом показателей. Анализ динамики показателей силы и ловкости в экспериментальной 
группе, показал, что они характеризуются ломаными кривыми со спадами и подъемами. 

Скоростно - силовая подготовленность и ловкость юных спортсменов в сентябре имеют 
средний уровень. В октябре показатель ловкости улучшается, а в прыжках в длину с места 
остается стабильным, как и при исходном тестировании. В ноябре отмечается 
незначительное ухудшение, а в декабре улучшение ловкости. В прыжках с места 
наблюдается улучшение результата. Для ловкости в январе, феврале и марте характерен 
небольшой прирост результата. В отличие от ловкости, результаты в прыжках в январе 
падают до результата ноября. После корректировки учебного процесса в феврале 
наблюдается увеличение, а в марте – резкий подъем результата. 

Апрель характерен незначительным снижением результата по обоим анализируемым 
качествам. Но уже в мае наблюдается подъем результатов в ловкости и в прыжках.  

По динамике показателей быстроты, выносливости, силы и ловкости явно 
прослеживается корректировка учебно - тренировочного процесса в экспериментальной 
группе. 

Цифровые показатели и анализ десяти тестирований показал, что вносимые на 
основании педагогических тестирований коррекции учебно - тренировочного процесса 
позволили достичь достоверного прироста (Р<0,05) результатов в тестах, характеризующих 
быстроту через 10, а характеризующих выносливость – через 9 месяцев. По остальным 
тестам прослеживается положительная динамика. 

В конце учебно - тренировочного года было проведено итоговое тестирование детей, 
входящих в экспериментальную и контрольную группу. 

Анализ полученных результатов в экспериментальной и контрольной группах показал 
следующее: в тесте бег на 30 м в экспериментальной группе по сравнению с контрольной 
прирост результата составил 3 % , в беге 300 м – 3,2 % , в прыжке в длину с места – 0,1 % в 
комплексном тесте на ловкость – 2,6 % , в тесте обводка кругов слаломом – 6 % , в 
распределении внимания – 1,6 % . В среднем прирост в экспериментальной группе 
составил 5,6 % , в контрольной 2,8 % . 

В целом прирост в экспериментальной группе в 2 раза больше, чем в контрольной. В то 
же время, достоверное улучшение (Р<0,05) результатов наблюдается в тестах, 
характеризующих быстроту и скоростную выносливость. В остальных тестах имеется 
положительный прирост результатов, а в тесте прыжок в длину с места прирост 
результатов в контрольной и экспериментальной группах практически одинаков. 
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Сопоставление итоговых данных контрольной и экспериментальной групп показало, что 
достоверное превосходство юношей (Р<0,05) экспериментальной группы наблюдается 
только в тесте на скоростную выносливость. В остальных тестах они показали 
недостоверно высокие результаты. Исключением является прыжок в длину с места, где 
дети контрольной группы незначительно превосходят детей экспериментальной. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что за период проведения 
эксперимента дети экспериментальной группы улучшили свои показатели физической и 
технической подготовленности по всей батарее тестов. Прирост результатов в них 
составил: бег 30 м – 7,9 % , бег 300 м – 4,1 % , прыжок в длину с места – 4,4 % , 
комплексный тест на ловкость – 4,2 % , обводка кругов слаломом – 8,8 % , распределение 
внимания – 4,3 % .  

В контрольной группе за анализируемый период времени результаты улучшились. В 
целом, в экспериментальной группе прирост составил 5,6 % , а в контрольной – 2,8 % , то 
есть применение разработанной методики управления учебно - тренировочным процессом 
на основе данных педагогического контроля способствует более качественной подготовке 
юных футболистов 12 - 13 лет. 

 
Список использованной литературы: 

1.Андреев С.Н. Футбол в школе. М.: Просвещение, 1986. – 87 с. 
2.Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса. - М.: 

ФиС, 2003, с. 26 - 83. 
3.Конуров Д.М. Связь физической и тактической подготовки спортсменов в игровых 

видах спорта: Автореф. дис…канд.пед. наук. - М.,2002. - 24с. 
© Кальдинов А.П. , 2018 
© Мацакова Я.А. , 2018 

© Темяникова В.А. , 2018 
 
 
 

Канищева М.А. 
студентка 5 курса 

факультет иностранных языков 
МГПИ имени М. Е. Евсевьева 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ С АУДИОТЕКСТОМ 
 НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ 

 
Обучение аудированию и развитие умений предполагает поэтапное формирование 

рецептивных аудитивных навыков при работе с фонетическим, лексическим и 
грамматическим материалом, т.е. навыков узнавания и понимания слов, словосочетаний, 
грамматического оформления ЛЕ разного уровня в словосочетаниях, предложенных в 
связанных текстах. 
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Аудитивное умение – понимание связного текста. 
Поскольку аудирование, как отмечал И.Л.Бим, это скрытая от наблюдения внутренняя 

деятельность, то составляющим её действиям желательно обучать специально, делая их 
объектом целенаправленного формирования [1, с. 194]. 

Большинство методистов подразделяют аудитивные упражнения на подготовительные 
и речевые. Подготовительные направлены на преодоление отдельных трудностей 
аудирования и на формирование его механизмов. Речевые представляют собой 
управляемую речевую деятельность, поскольку они, как отмечает А.А. Леонтьев, 
обеспечивают практику аудирования на основе комплексного преодоления аудитивных 
трудностей [2, с. 108].  

Аудирование предполагают смысловое восприятие речевого произведения в условиях, 
приближающихся к естественному общению и реализации коммуникативной функции 
аудиодеятельности, направлены на совершенствование процесса смыслового восприятия и 
на достижение определённого уровня понимания. 

Целью обучения аудированию явлется формирование способности понимать 
иноязычную речь, которая в обычных условиях представляется в виде аудиотекста.  

Упражнения подготовительного характера некоторые методисты называют 
ориентирующими, подготавливающими к осуществлению собственно аудирования [1, с. 
196].Это упражнения на восприятие и распознание звуков, звукосочетаний слов 
словосочетаний интонационного рисунка фразы, грамматических форм слова, например: 

 - Послушайте слова и поднимите руку, если в слове звучит долгий звук: Stadt – Staat, 
Saat – satt, Buch – Bucht и т.д. 

 - Прослушайте несколько предложений и поднимите руку, когда услышите 
вопросительное предложение. 

 - Прослушайте слова и выберите те (1,2,3,4,5), которые соответствуют картинке. 
 - Прослушайте несколько глаголов и назовите те, которые употреблены в простом 

прошедшем времени и т.д. 
Особое место занимает упражнение в повторении расширяющихся синтагм («снежный 

ком»), например: 
Wir 
Wir fahren 
Wir fahren im Sommber 
Wir fahren im Sommber zu unseren Freunden 
Wir fahren im Sommber zu unseren Freunden nach Berlin. 
Среди подготовительных важны упражнения на развитие механизма вероятностного 

прогнозирования: 
 - Прослушайте начало слов и закончите их: in die Schu - , ler - ,spie - , flei - . 
 - Прослушайте начало словосочетаний и закончите их: in die Schule..., eine 

Kontrollarbeit..., nach Deutschland... и т.п. 
 - Прослушайте слова к аудиотексту и назовите его тему; 
 - Прослушайте заголовок и скажите, о чём пойдёт речь в аудиотексте. 
 - Закончите предложения, опираясь на значение коннекторов (союзов, союзных слов и т. 

п.). 
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Следует сказать, что деление упражнений в соответствии с формируемыми механизмами 
условно, поскольку аудирование – это единый, спонтанный процесс, в ходе которого 
ученики одновременно осуществляют все действия смысловой переработки информации. 

 Речевые упражнения часто называют упражнениями в собственно аудировании, 
которые выполняются на уровне законченного речевого целого, т.е. развёрнутого текста: 

 - прослушать и понять, кто или что имеется в виду; 
 - озаглавить прослушанное; 
 - разбить аудиотекст на смысловые куски; 
 - записать основное содержание в виде ключевых слов; 
 - передать содержание на родном языке. 
Работа с аудиотекстом предполагает чёткую последовательность в действиях учителя и 

учеников: предварительный инструктаж и предварительное задание; процесс восприятия 
аудиотекста; задания, контролирующее понимание [1, с. 119]. 

Следует сказать, что аудирование – действительно очень сложный вид речевой 
деятельности. Коммуникативная установка ориентирует учащихся на сознательное и 
целенаправленное извлечение информации.  
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Всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий при 

обучении иностранному языку. В журнале «Иностранные языки в школе» не раз 
публиковались материалы и методические разработки российских учителей - практиков по 
использованию форм телекоммуникации в обучении иностранному языку [1, c. 49]. Это не 
только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 
подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование и развитие коммуникативной культуры обучающегося, обучение 
практическому овладению иностранным языком. Современные педагогические технологии 
и Интернет – ресурсы, в частности, помогают реализовать личностно - ориентированный 
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подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 
учётом способностей обучаемых, их склонностей и т.д. 

Обучать иностранному языку – это значит обучать общению, передаче и восприятию 
информации. Существует 3 области, в которых Интернет может вывести обучение 
иностранному языку на новый уровень. Это коммуникация, информация и публикация. 
Коммуникация осуществляется с помощью электронной почты, огромные пласты 
информации заключены во всемирной паутине (World Wide Web), публикация может 
осуществляться путём создания собственной страницы в Интернете. Интернет вносит в эти 
области новое измерение. Коммуникация значительно облегчается и ускоряется, 
информация становится доступна, актуальна и аутентична, а публикация в Интернете имеет 
неизмеримо более широкую аудиторию.  

Интернет в обучении не является альтернативой традиционным учебникам. Это лишь 
новое техническое средство обучения, позволяющее успешнее справиться с поставленной 
задачей. Использование электронных учебных курсов является мотивированным 
дополнением к традиционному учебнику. 

Учащиеся могут использовать Интернет - ресурсы, как для изучения отдельных тем, так 
и для самоконтроля полученных знаний. Интернет вносит новые измерения: коммуникация 
значительно облегчается и ускоряется, информация становится доступна, актуальна и 
аутентична, а публикация в Интернете имеет неизмеримо более широкую аудиторию. С 
дидактической точки зрения преимущество Интернета перед традиционными средствами 
обучения заключается, прежде всего, в доступности и актуальности аутентичных 
материалов, а также в облегчении и ускорении межнациональной коммуникации [3, c. 25]. 

Использование компьютерных технологий в качестве инструментов образования имеет 
большое количество преимуществ. В. А. Коломиец, преподаватель и методист, 
разрабатывающий теории применения Интернет - ресурсов для школьного обучения, 
перечисляет некоторые из них: 
 большой выбор виртуальных образовательных услуг, удовлетворяющий 

потребности учеников с различной языковой подготовкой, интересами, способствует 
индивидуализации процесса обучения; 
 специфика пространственно - временных характеристик виртуального пространства 

снимает ограничения, связанные с местом и временем получения образовательных услуг; 
 интерактивный характер значительной части виртуальных образовательных услуг 

гарантирует необходимую обратную связь; 
 наличие в виртуальном пространстве бесплатных образовательных услуг высокого 

качества дает возможность заниматься образованием при сравнительно низких финансовых 
затратах [2, с. 86 - 90]. 

Использование ресурсов Интернет в учебном процессе способствует развитию 
познавательной и самостоятельной деятельности учащихся и достижения основных целей 
обучения предмету. 

Таким образом, на данный момент сеть Интернет не является только средством 
обучения, она также предоставляет учителям и учащимся широкие возможности, в том 
числе и при изучении иностранного языка. Применение интернет - технологий 
предоставляет школьникам, изучающим иностранный язык, все инструменты и 
возможности исследования предметного мира, расширяет их самостоятельную 
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деятельность за счет организации разнообразных видов учебной деятельности, 
обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения за счет 
реализации возможностей интерактивного диалога. Компьютерные коммуникации 
вооружают обучаемого стратегией усвоения учебного материала, формируют 
информационную культуру обучаемого за счет осуществления информационно - учебной 
деятельности и работы с объектно - ориентированными программными системами, 
повышают мотивацию обучаемого за счет компьютерной визуализации изучаемых 
объектов, явлений, ситуацией и предоставляют возможность самостоятельного выбора 
форм и методов обучения. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ 

 
В данной статье представлен один из разработанных упражнений, которые с помощью 

сети Интернет можно использовать на уроке немецкого языка. Поставленные цель и задачи 
были решены. Использование Интернет - ресурсов существенно изменяет школьную 
действительность и даёт учащимся возможность изучать немецкий язык не с учебником, а 
самостоятельно, разрабатывая свои проекты.  

В преподавательской деятельности учителя могут использовать уже готовые учебные 
Интернет - ресурсы по изучаемым темам или создать их сами. 
Интернет - конспект урока по теме “Aber jetzt längst schon wieder Schule” 
Интернет ресурс: “Hotlist” 
Оборудование: УМК Бим И.Л., Садомова для 9 класса, компьютеры, наушники.  
Цели:  
1. Взаимно проинформировать о своей школьной системе, предметах, школьных 

ситуациях в Германии и России. 
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2. Через www - поиск познакомиться со школой и школьными системами в обеих 
странах. 

3. Познакомиться с актуальными школьными проблемами и изменениями в школе. 
Задачи:  
1. учить нахождению нужной информации в Интернете; 
2. расширить лексический запас и сформировать навык чтения, 
3. письма и использования в речи лексических единиц по теме; 
4. формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности; 
5. развивать умение работать самостоятельно. 

 
Ход урока: 

Действия учителя Действия ученика 
Этап I. Организационный 

1 Guten Tag! Heute werden wir 
in der neuen Richtung 
arbeiten! Unser Thema ist 
“Aber jetzt längst schon wieder 
Schule”. Unsere Stunde wird 
die Arbeit mit den Internet - 
Ressourcen einschließen. 
(знакомство со структурой 
работы Интернет ресурсов) 
 

Guten Tag! (задают организационные 
вопросы) 
 

2 знакомит учеников с 
критериями оценки их 
участия в проекте 

изучают документ с критериями оценки 

3 Zuerst werden wir über unsere 
Schule erzählen. Dann werdet 
ihr versuchen, im Internet 
einen Artikel über die Schule 
zu lesen. Zu Hause werdet ihr 
das Projekt "Meine 
Traumschule" vorbereiten.  

задают организационные вопросы 

Этап II. Подготовительный (технический). Учителю рекомендуется создать 
посредством Интернет ресурса “Hotlist” задания, которые соответствовали бы 

изучаемой теме. 
4 http: // www.goethe.de / lrn / prj / wnd / deindex.htm - Alles über das Leben in 

Deutschland. 
http: // www.schulweb.de /  - die Beschreibung allen Schulen Deutschlands. 
 http: // www.russian - online.net / de _ start / box / boxtext.php?auswahl=russ _ 
schulsystem2 – das Schulsystem in Russland. 
http: // www.maedchen.de / fragen / schule - der - zukunft - 1088402.html – die 
Traumschule.  
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Этап III. Промежуточный. Содержит план организации работы учащихся, сбор и 
систематизация информации. Задача учителя – контролировать и направлять 

деятельность учеников. 
5 Beantwortet diese Fragen: 

1. Was lernt man in der 
Schule? 
2. Wie sieht der 
Stundenplan aus?  
3. Welche Fächer werden 
unterrichtet? 
4. Welche Tricks zum 
Mogeln sind gerade aktuell? 
5. Wie wird unser 
Schulsystem in euren Büchern 
dargestellt? 
(помогает в случае 
возникновений затруднений) 

рассказывают о школах в России, используя 
изученную лексику по теме “Meine Schule” 

6 Lest ihr bitte ein Artikel von 
Isaac Asimov “Die Schule”. 
www.zeitreisender.net / 
zeitreisender / kurzgeschichten 
_ r / die _ schule.html  

выделяют проблемы для обсуждения по 
итогам предыдущей работы  
 

7 следит за дискуссией, задает 
вопросы, помогает в 
трудных ситуациях.  

обсуждают, комментируют, анализируют 
статью, затем обмениваются своими 
мнениями в парах, фиксируют в тетрадях 
новую лексику.  

Этап IV. Реализация проекта. Учитель задает подготовить проект по теме "Meine 
Traumschule", используя информацию, которую учащиеся нашли в Интернете. 
Учащиеся готовят сочинения в качестве домашнего задания. 
1. Beschreibung des Klassenraumes der Traumschule (auch Zeichnungen möglich) 
a) Wie sehen Schulgebäude und –Schulumgebung (Schulhof) aus? 
b) Was lernen wir in der Klassenräumen und in der Traumschule? 
c) Wie lernen wir? 
d) Wie ist das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern untereinander? 
keine Stunde von 
nur zwei Stunden von 
Menge Stunden von 
Stunde von jeden Tag 
keine Stunde bis Uhr 
keine Stunde nach Uhr 
die erste Stunde am Montag muss sein 
die letzte Stunde am Freitag muss sein 
die Schule muss beginnen um Uhr 
und endet um Uhr 
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Этап V. Презентация проекта 
8 учитывает все комментарии 

учеников, сохраняет 
результаты их работы. 

сдают сочинения на проверку.  

Этап VI. Оценочный. 
9 осуществляет оценку 

письменных работ учащихся 
на основе критериев, заранее 
сообщавшихся учащимся. 

сообщают о проблемах, возникших при 
написании сочинения. 

 
© Канищева М.А., 2018 
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В средней школе при обучении иностранному языку учащиеся должны активно 

участвовать в устно - речевом общении. Но в современной школе это не всегда 
осуществляется. Самой большой трудностью является отсутствие языкового пространства 
и потребности в общении на иностранном языке.  

Но в настоящее время это становится не проблемой, так как учителя иностранного языка 
ведут активное сотрудничество с культурным центром Гёте - Институт (Goethe Institut) в 
Германии. Гёте - Институт (Goethe Institut) является учреждением культуры Федеративной 
Республики Германия, отделения которого работают во многих странах мира. 

Их деятельность направлена на популяризацию немецкого языка за рубежом и 
расширение международного сотрудничества в области культуры. Они предоставляют 
актуальную информацию о культурной, общественной и политической жизни Германии, 
формируя таким образом объективное представление о ней во всем мире. Их культурные и 
образовательные программы поддерживают межкультурный диалог и способствуют 
культурному обмену. Они способствуют развитию гражданского общества и 
международной мобильности. 

На протяжении 60 лет наряду с представительствами Гёте - Института за рубежом 
действует целая сеть культурных центров, обществ, читальных залов, а также 
экзаменационных и языковых центров, которые впервые знакомят людей с Германией. 
Многолетнее сотрудничество с общественными и частными организациями и персонами из 
более чем 90 стран формирует устойчивое доверие к нашей стране. Как самостоятельная и 
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политически независимая организация, мы выступаем в роли партнера для тех, кто 
занимается Германией, немецким языком и культурой. 

Деятельность организации направлена на популяризацию немецкого языка за рубежом и 
расширение международного сотрудничества в области культуры. ИГ предоставляет 
актуальную информацию о культурной, общественной и политической жизни Германии, 
формируя, таким образом, объективное представление о ней во всем мире. Работа, которую 
ежегодно проводит Немецкий культурный центр им. Гёте огромна.  

Институт - Гёте работает в тесном сотрудничестве с другими субъектами 
международной образовательной и культурной политики страны, в том числе, с 
Германской Службой Академических Обменов, Институтом международных отношений и 
Центральным управлением зарубежного школьного образования. Кроме того, Гёте - 
Институты выступают партнерами общественных и частных культурных организаций, а 
также федеральных земель, городских муниципалитетов и хозяйственных предприятий. 

В российских школах стал пользоваться успехом метод проектов. Проекты, которые 
выполняются учащимися, нашли частичное применение на внеклассных мероприятиях, 
уроках иностранного языка (немецкого языка) или при создании социальных реклам для 
различных конкурсов. На уроках же иностранного языка этот метод применяется крайне 
редко или не применяется вообще. Иначе ситуация обстоит за рубежом, где метод проектов 
нашёл своё широкое применение, а конкретно метод видеопроектов в частности для 
иностранных студентов изучающих и совершенствующих язык за рубежом.  

Метод видеопроектов мы находим интересным и актуальным в первую очередь потому, 
что данный вид работы заинтересует учащихся, способствуя у них развитию 
дополнительной мотивации на уроках иностранного языка.  

Поэтому основным объектом нашего исследования стали методические разработки 
референта Гёте - Института Юлии Лее. Методический комплект Юлии Лее предназначен в 
первую очередь для иностранных студентов и учителей иностранного языка, приехавших в 
Германию с целью совершенствования методики преподавания немецкого языка. Он 
включает в себя разнообразные задания по созданию видеопроектов. Данный метод 
предполагает интенсивную работу в группах на шести тематических станциях, где 
участникам за 15 минут необходимо снять одноминутное или двухминутное видео по 
заданной теме. Юлия Лее предлагает работу над следующим проектом по определенной 
тематике:  

Video - Projekt „Typisch Deutsch“ 
Ihr habt schon einige Jahre lang Schritt für Schritt Deutsch gelernt und wahrscheinlich viel über 

das Land und die Besonderheiten Deutschlands erfahren. Zeigt es bitte in einem Video - Projekt. 
Anleitung zum Projekt: 
 Antwortet auf die Frage: „Was assoziiert ihr mit Deutschland?“ 
 Sammelt in den Gruppen 5 - 6 wichtige Assoziationen. 
 Macht Aussagen zum Thema mit Hilfe folgender Redemittel: 
 
Wir assoziieren Deutschland mit _ _ _ wichtigen Sachen. 
Erstens ist das… 
Zweitens assoziieren wir Deutschland mit… 
Als die dritte Assoziation gelten / gilt… 
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Die vierte Assoziation ist… 
Fünftens fällt uns natürlich _ _ _ ein! 
Letzte, sechste Assoziation heißt…. 
Also, Deutschland ist … 
 
 Stellt die Ergebnisse im Video vor. (Dauer des Videos max. 2 Min.) 
 Seht die Videos eurer Mitschülerinnen / Mitschüler, vergleicht die Ergebnisse und sucht die 

häufigste Assoziation.  
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Аннотация 
В данной статье представлен опыт решения проблемы введения аддитивных 

технологий в образование. Знакомство с данными технологиями осуществляется в рамках 
освоения предмета «Технология», получение начальных профессиональных навыков - во 
внеурочной деятельности посредством выполнения проекта технической направленности 
с использованием 3D принтера. 

Ключевые слова 
3D принтер, моделирование, аддитивные технологии, творческий проект, 

профессиональная проба. 
Наше общество, войдя в третье тысячелетие, столкнулось с ситуацией, когда 

технологическая сложность производства растет быстрее, чем уровень квалификации 
рабочих. приоритетной задачей «Стратегии инновационного развития РФ на период до 
2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227 - р, 
является обеспечение инновационной направленности школьного образования [1, с. 121]. 
Отечественная образовательная система должна подготовить новые поколения молодежи к 
трудовой деятельности в условиях лавинообразного проникновения новых технологий во 
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все сферы производства. Развитие современных социально - экономических отношений в 
России требует нового качества образования. Оно предусматривает готовность и 
способность выпускников общеобразовательных учреждений нести личную 
ответственность, как за собственное благополучие, так и благополучие общества. 

Замена в учебном плане предмета «Трудовое обучение» на предмет «Технология» 
сделала актуальным поиск нового содержания и методов, позволяющих освободить 
технологическое образование от немотивированных упражнений по обработке различных 
материалов. 

Образовательная область «Технология» заняла в новом учебном плане отечественной 
школы место, которое раньше отводилось предмету «Трудовое обучение». Главная суть 
преобразования — в объективных требованиях, обусловливающих необходимость 
разработки новых подходов к трудовой и технологической подготовке молодежи.  

Новое содержание обучения по курсу «Технология» требует разработки 
соответствующего учебно - методического обеспечения, которое учитывает широкую 
вариативность содержания, уровневую дифференциацию, практико - ориентированную 
направленность, сочетание продуктивной и репродуктивной деятельности учащихся.  

Минимальное содержание технологического образования направлено на формирование 
знаний о мире профессий и технологий, освоению школьниками опыта преобразовательной 
деятельности по сложившимся в практике видам труда (технический, обслуживающий, 
сельскохозяйственный), формированию познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся [2, с. 39]. «Технология» - интегративная 
образовательная область, синтезирующая научные знания из курсов математики, физики, 
биологии, информатики и показывающая их использование в промышленности, 
энергетике, связи, сельском хозяйстве и других направлениях деятельности человека. 
Изучение предмета данного связано с овладением базовыми (т.е. наиболее 
распространенными) технологиями и предусматривает творческое развитие учащихся в 
рамках системы проектов под руководством специально подготовленных учителей и при 
наличии соответствующей учебно - материальной базы. Кроме того, необходимо уделить 
внимание политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, 
ознакомлению с информационными и высокими технологиями. Наиболее интересными и 
востребованными в настоящее время являются аддитивные технологии. Аддитивные 
технологии – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3D 
технологий. Изучения данных технологий направлено на формирование и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и практических компетенций в области создания 
пространственных моделей, освоение элементов основных предпрофессиональных 
навыков специалиста по трёхмерному моделированию с использованием 3D принтера. К 
сожалению, в рамках урока технологии отсутствует возможность изучить данную 
технологию более глубоко, что обусловлено нехваткой времени в учебном плане, 
недостаточным количеством необходимого оборудования. Данная проблема может быть 
решена посредством реализации курса внеурочной деятельности в 7 - 9 классах. 

Курс внеурочной деятельности «Компас 3D» реализуется в МБОУ СОШ №126 г. 
Снежинска с сентября 2017 года. Принтер 3D позволяет обучающимся получить реальную 
спроектированную модель, объемный физический предмет. У ученика появляется 
возможность выполнить механическое конструирование, профессионально протестировать 
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всю работу создания моделей во время внеурочной деятельности и на уроках технологии. 
Задачами курса внеурочной деятельности являются выявление и поддержка перспективных 
обучающихся, с целью ранней профориентации в технологической сфере; стимулирование 
интереса обучающихся к сфере инноваций и высоких технологий; формирование навыков 
современного цифрового производства, работы с 3D - редакторами и 3D - принтерами. В 
ходе обучения ученики получают знания об алгоритмах трехмерного моделирования; 
представления об основных инструментах программного обеспечения для 3D - 
моделирования; учатся модифицировать, изменять и редактировать объекты, объединять 
созданные объекты в функциональные группы; создавать простые трёхмерные модели и 
распечатывать их на 3D - принтере, моделировать с помощью 3D - ручки. 

Использование 3D принтера в проектной деятельности, с одной стороны, призвано 
развить умения использовать трёхмерные графические представления информации в 
процессе обучения, а с другой – предназначено для прикладного использования 
обучающимися в их дальнейшей проектной деятельности. 

Необходимо так же создать условия для формирования инновационного мышления, 
выходящие за рамки традиционных алгоритмов, образов и моделей. Мы рассматриваем 
проект как систему профессиональных проб и практик обучающихся, позволяющую 
создать эффективную систему профориентации, популяризировать среди обучающихся и 
их родителей востребованные инженерные и технические специальности, 
предоставляющую обучающимся возможность освоения современных технологий 
разработки и совершенствования технических устройств и систем, приобретения опыта 
сотрудничества в реализации собственных проектов [3, с. 216].  

Проектирование сегодня – важнейший фактор развития образования и практика его 
организации многообразна особенно с использованием современного оборудования. 
Выполнение учащимися индивидуального проекта в области новых технологий позволяет 
сформировать готовность использовать полученные знания в разных жизненных ситуациях 
и для решения практических задач [4]. 
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РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА И МЕЛКОЙ 
МОТОРИКИ В РАЗВИТИИ СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Аннотация: основное внимание автор акцентирует на развитие словаря детей в работе с 

природным материалом. На занятиях по художественному труду, детей знакомят с новыми 
словами, их значением. Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения 
представлений, формирование понятий, развитие содержательной стороны мышления. 
Роль слова как важнейшей единицы языка и речи, его значение в психическом развитии 
ребёнка определяют место словарной работы в общей системе работы по развитию речи в 
детском саду и связана со всей воспитательно – образовательной работой с детьми, в том 
числе и на занятиях по художественному труду. 

Ключевые слова: словарь, художественный труд, природный материал, словарь – 
минимум, мелкая моторика. 

В настоящее время общество особенно остро испытывает потребность в людях, которые 
обладают достаточным словарным запасом и свободно владеют родным языком.  

 В свою очередь овладение родным языком является одним из важных приобретений 
ребенка в дошкольном детстве. Посредством человеческого общения устанавливаются 
взаимоотношения. Богатство словаря является признаком хорошо развитой речи и 
показателем высокого уровня умственного развития. 

Свободная устная речь опирается прежде всего на владение достаточным словарём. 
Виднейшие педагоги и психологи( Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, К.Д.Ушинский, 
Е.И.Тихеева, В.И.Яшина,О.С.Ушакова,Е.И.Струнина) и другие показали значимость 
словарной работы в общеречевом развитии детей дошкольного возраста. В тоже время 
вопросы методики развития словаря продолжает привлекать внимание учёных 
исследователей и практиков. Наше исследование примыкает к этому направлению и оно 
связано не только с познавательной деятельностью детей в художественном труде, но и с 
развитием словаря в качественном его изменении. 

 Проанализировав психолого - педагогическую и методическую литературу, 
практическую деятельность педагога мы определили следующие противоречия. 

 Во - первых: педагоги и психологи знают о важности и необходимости сенсорного, 
речевого развития и влияния его на обогащение словаря.  

 Во - вторых: педагоги не знают при помощи, каких средств, методов можно повысить 
эффективность усвоения словаря. 

 Исходя из противоречий, мы определили тему нашего исследования: «Развитие словаря 
старших дошкольников в процессе художественного труда» (природный материал). 

Цель: разработать и апробировать комплекс занятий по художественному труду, на 
формирование и обогащение словаря посредством развития мелкой моторики. 

 Объектом исследования явилось развитие словаря детей старшего дошкольного возраста 
в условиях художественного труда. 
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 Предметом исследования явился процесс развития словаря детей в процессе 
художественного труда на природном материале. 

 Гипотеза предполагает, что развитие словаря детей старшего дошкольного возраста в 
процессе художественного труда (природный материал) будет эффективным: 

1. при наличии природного материала для каждого ребёнка; 
2. при организации совместной работе ребёнка и взрослого, способствующей 

обогащению словаря детей, обозначающего названия, качества и свойства материала; 
3. включение ребёнка в самостоятельную деятельность, к свободному использованию 

речи и лексическому высказыванию. 
Исходя из цели, объекта, предмета, гипотезы исследования, мы определили следующие 

задачи: 
 1. Изучить научно - методическую литературу ведущих специалистов по проблеме 

развития словаря и для общего развития речи детей старшего дошкольного возраста. 
 2. Выявить уровень словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста. 
 3. Разработать и апробировать комплекс занятий по художественному труду, 

развивающих мелкую моторику, направленных на развитие словаря. 
Наше исследование опирается на содержание раздела «Художественный труд» в 

программе «Из детства в отрочество».  
Недостатком этого раздела является отсутствие словарной работы, связанной с 

представлениями детей не только о природном материале, но и процессе изготовления из 
него творческих поделок, а также высказываниями детей о результатах работы (рассказы). 

 В своём исследовании мы делаем попытку расширить и углубить лексическую работу 
над словом, его семантикой в процессе художественного труда. 

 Констатирующий эксперимент нашего исследования показал, что дети имеют 
достаточный словарный запас в работе с природным материалом. Дети слабо владеют 
лексическим разнообразием, затрудняются последовательно, логично рассказать о поделки 
из природного материала и о том, как они её изготавливали. Их рассказы содержали в 
основном существительные и глаголы и были небольшими по объёму. Высокий уровень 
развития словаря вообще отсутствовал, средний уровень был у 41 % (5детей), а 59 % 
(7детей) имели низкий уровень. 

Формирующий эксперимент нашего исследования показал, что качественное изменение 
словаря в процессе художественного труда с природным материалом позитивно изменится 
если: 

 - специально подобрать природный материал для каждого ребенка. 
 - организовать совместную работу ребенка и взрослого направленную на обогащение и 

активизацию словаря детей в работе художественного труда. 
 - включить ребёнка в самостоятельную деятельность, побуждающую его к свободному 

владению родным языком. 
В ходе экспериментальной работы с детьми по развитию словаря дошкольников на 

занятиях «Художественный труд» мы разработали и активно использовали авторские 
словари - минимумы, которые были направлены на подбор синонимов, антонимов, 
объяснение многозначности слова, подбор однокоренных слов. Например: на занятие по 
теме: «Аквариум» ( коллаж из листьев и трав ) использовали следующий словарь - 
минимум: 

 - существительные: аквариум, рыба, водоросли, плавники, хвост, ножницы, клей, 
кисточка. 
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 - глаголы: листья (подобрать, разложить, сравнить, отрезать, приклеить); рыбы 
(плавают); водоросли ( растут). 

 - прилагательные: характерные свойства воды ( прозрачная, Чистая, Быстрая ); аквариум 
( большой маленький, круглый, квадратный ). 

 - антонимы: рыбы (аквариумные, речные, морские). 
На занятие «Весёлый огород» (поделки из даров осени: картофель, морковь, 

декоративная тыква, кукуруза, лук, яблоко), словарь - минимум который прорабатывался с 
детьми был следующим: 

 - существительные: овощи, фрукты, тыква, картофель, морковь, семена, волосы, бусы, 
шнур, 

 - глаголы: мастерить, украшать, приклеивать, разрезать, 
 - прилагательные: крупный, мелкий, гладкий, неровный, круглый, вытянутый, 
 - многозначность слов: что можно приготовить из картофеля, что из кукурузы (хлопья, 

палочки, поп - корн, кукурузную кашу), 
 - синонимы: весёлый, задорный, озорной, находчивый (Чиполлино), 
 - антонимы: крупный - мелкий; злой - добрый, 
 - обобщающие слова: природный материал, овощи, фрукты, 
 - объяснение слова: Чиполлино (человек – луковка). 
Экспериментальное обучение, проводимое с детьми во время нашего исследования 

убедительно доказало влияние художественного труда на развитие словаря детей.  
 Сочетание различных приёмов в работе над смысловой стороной слова способствует 

повышению эффективности словарной работы, совершенствованию связной 
монологической речи. 

Сравнительный анализ после проведенного экспериментального обучения показал, что 
58 % детей владеют высоким уровнем словаря, 25 % имеют средний уровень, 16 % детей 
остались на уровне ниже среднего. 

Таким образом, мы доказали, что художественный труд с природным материалом 
является эффективным средством развития словаря детей дошкольного возраста.  

 © Конышева З.М. 2018 
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Процесс преобразований в нашей стране происходит последние десятилетия. Изменения 
не обошли стороной и систему образования [2]. 

Прежде всего, нововведения коснулись дошкольных учреждений, которые 
функционировали по всему СССР с самого начала его существования. С 1972 г. 
дошкольные заведения стали частью системы обязательного образования для каждого 
советского гражданина. Частных детских садов в системе дошкольного образования СССР 
не существовало. Учреждения были государственными или ведомственными. Только 
квалифицированные педагоги работали с воспитанниками дошкольных учреждений.  

Общеобразовательная школьная программа в СССР несколько раз преобразовывалась в 
соответствии с реалиями изменявшейся жизни, все модификации были нацелены на 
повышение уровня образованности новых поколений. В первые годы советской власти 
профессиональное и общее образование не разделялось: в трудовых девятилетних школах 
РСФСР овладение основами теоретических знаний и ремеслом проходило параллельно. 
Было две ступени обучения: первая – пятилетняя, вторая – четырехлетняя.  

В 1932 г. среднее образование в СССР стало десятилетним и трехэтапным: начальным (с 
1 по 4 класс), неполным средним (с 5 по 7 класс) и средним (10 классов). В Советском 
Союзе функционировало более 800 институтов и университетов: сельскохозяйственных, 
политехнических, медицинских, юридических и т.д. 

Вузы готовили кадровый состав в основном для промышленности, а университеты 
занимались преимущественно обучением специалистов по гуманитарным и 
естественнонаучным дисциплинам. Институты служили базой для научной работы и 
выпускали грамотных профессионалов. Также студенты активно участвовали в 
новаторской деятельности. Молодым людям выплачивалась стипендия, размер которой 
зависел от успеваемости и загруженности общественной работой. Делался акцент на 
дисциплину и фундаментальность. В качестве минуса высшего образования советской 
системы можно выделить то, что любые новаторские идеи и проявления подавлялись 
рамками идеологии [4]. Именно в СССР впервые стали применять заочную форму 
обучения в целях увеличения доступности высшего образования [3]. 

Что касается современной России, то во времена перестройки большинство дошкольных 
учреждений попали в частные руки. И многим водить детей в эти заведения стало не по 
карману. Вследствие чего, бабушки и дедушки выходили на пенсию и нянчили внуков. 

Тем не менее, прогресс очевиден, так как в последние несколько лет ситуация 
кардинальным образом изменилась, и появилось много новых, современных детских садов, 
оснащенных передовой техникой и последними новейшими технологиями. 

В наше время обучение в школе занимает 11 лет и главной его целью является – 
поступление в ВУЗ. По окончании школы, ученики сдают Единый государственный 
экзамен, являющийся обязательным по математике и русскому языку. Остальные предметы 
выпускники выбирают сами. С появлением новой системы сдачи экзаменов (ЕГЭ) все 
льготы, такие как медали, утратили смысл и были отменены. Медали вручаются 
выпускникам лишь в качестве морального поощрения. Сама система ЕГЭ вызывает много 
вопросов не только у преподавателей, но и у родителей. 

В 2003 г. на всей территории Российской Федерации была введена Болонская система 
образования [1]. Появление 2 - х уровней в системе высшего образования стало главным 
отличием новой системы от прошлой. 1 - й уровень длится четыре года и в результате 
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выпускники получают диплом бакалавра, 2 - й уровень – магистратура, продолжительность 
которой составляет два года. В связи с принятием данной системы высшее образование 
переориентировалось на самостоятельное обучение. Преподаватель стал выступать в 
качестве консультанта, рекомендующего источники, направляющего самостоятельную 
работу студента. Ученики получили возможность стажироваться за границей, изучать 
иностранную литературу, обмениваться своим опытом. Широкое применение различных 
мультимедийных средств и электронных читальных залов поставило процесс обучения на 
новую ступень развития. Существенный минус современного образования заключается в 
том, что последние несколько лет имеются тенденция к сокращению бюджетных мест, в то 
время как стоимость обучения существенно повышается.  

В заключении хотелось бы сказать, что, несмотря на все текущие проблемы, система 
образования в современной России стала намного эффективней и качественней за счет 
современных технологий и научного прогресса. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема овладения культурой 
интонационного взаимодействия учителя с учащимися. Интонация анализируется как 
элемент педагогического мастерства. Обозначаются педагогические проблемы, связанные с 
недостаточным уровнем сформированности культуры интонационного взаимодействия. 
Предлагаются упражнения, направленные на овладение культурой речевого 
интонирования. 
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 В настоящее время к учителю предъявляются очень высокие требования, касающиеся не 

только его предметной компетентности. Большое внимание уделяется общему уровню 
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культуры, нравственности, широте мировоззрения и интересов. От педагога зависит не 
только интеллектуальное развитие учеников, но и духовно - нравственное, эстетическое. 

Требования, обозначенные в Федеральных государственных образовательных 
стандартах, требуют от учителя педагогического мастерства, вполне сопоставимого с 
мастерством актерским. При этом предметные, методические компетенции в современных 
педагогических вузах формируются гораздо серьезнее, нежели культура устной речи, 
культура педагогического общения. Поэтому иногда студенты, идущие на практику, 
недостаточно подготовлены к будущей педагогической деятельности именно со стороны 
педагогической техники: как вести себя на уроке, как наладить общение с учениками, как и 
чем привлечь внимание учеников и заинтересовать их материалом. Речь некоторых 
студентов тоже оставляет желать лучшего, ведь специальных занятий, формирующих 
культуру речевого интонирования и речевого взаимодействия, как правило, не ведется. В 
необычной обстановке студенты чувствуют себя неуверенно, некомфортно, появляется 
боязнь не справиться, не научить, не наладить дисциплину. Данные проблемы – одна из 
причин того, что часть студентов не связывает свое будущее с работой в школе. Тому же, 
кто становится школьным учителем, приходится самостоятельно, на собственном опыте, 
через проблемы и ошибки постигать педагогическое мастерство. 

Обратимся к одной из составляющих образа учителя и важной части педагогического 
мастерства – речи, и, в частности, к культуре интонационного взаимодействия. 

Интонация (от лат. intonare – «громко произносить», т.е. выделять голосом) звуковая 
форма высказывания, система изменений (модуляций) высоты, громкости и тембра голоса, 
организованная при помощи темпа, ритма и пауз [3]. 

Какова же роль интонации? Именно интонация служит тем «раствором», который 
объединяет слова - кирпичики в единое целое – связную, осмысленную устную речь. 
Интонация выделяет наиболее важные части текста, передает подтекст сообщения, не 
выраженный словами, определенным образом характеризует самого говорящего и его 
отношение к тому, о чем он говорит. К тому же, благодаря изменению интонации, речь не 
только становится живой, но и затрагивает чувства, побуждает к действию [4]. 

Интонация является важным элементом устного вербального общения, средством 
формирования слова, уточнением его коммуникативного смысла и эмоционально - 
экспрессивных оттенков [2]. Компонентами интонации являются: 
 мелодика – чередование повышения и понижения голоса в зависимости от смысла 

высказывания (вопрос, утверждение, восклицание); 
 логическое ударение – выделение главного по смыслу слова в фразе. Выделяется – 

это значит произносится с большей силой и длительностью, чем остальные слова в 
предложении; 
  темп – скорость произнесения; 
 тембр – эстетическая окраска голоса; 
 логическая пауза – деление фразы на смысловые отрезки. Каждый такой отрезок, 

такт, отделяется от другого, остановками с различной длительностью [2].  
Понятие интонации составляют последовательные изменения высота тона (мелодии), 

силы голоса, внутрифразовых пауз, темпа, ритма, тембра. 
Интонационное взаимодействие происходит постоянно при вербальном общении между 

субъектами общения. Кроме основного содержания участники обмениваются эмоциями, 
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отношением к различным объектам или к собеседнику, с помощью интонации вкладывают 
свои подтексты в те или иные фразы. Это касается и педагогического общения учителя с 
учащимися.  

Речь учителя на уроке, задаваемые им эталоны речевого общения играют очень важную 
роль. Важны не только четкость, стройность речи; большое значение имеет и интонация. 
Как пишет А.П. Ершова «умение ориентироваться в интонационном многообразии и 
разноголосице человеческой речи необычайно ценно для педагогической практики и 
теории, поскольку львиная доля учительского труда связана с воздействием словом» [1]. 
Интонация очень важна для речи учителя, ведь то, что он говорит неотделимо от того, как 
он это произносит. Через интонацию передается не смысловое, а эмоциональное 
содержание, без которого общение водилось бы к сухой передачи информации. Учитель, не 
умеющий интонационно выстраивать свою речь, не сможет добиться высокий результатов. 
Порой, не замечая своих интонационных ошибок, учитель может быть не понятым, хуже 
того, из - за неверной интонации он может обидеть ученика. 

С помощью различных интонаций, по мнению П.М. Ершова, можно воздействовать на 
шесть сфер человеческой психики: на мышление – объяснять, отделываться; на внимание – 
звать; на память – утверждать, узнавать; на чувства – упрекать, хвалить; на воображение – 
удивлять, предупреждать; на волю – просить, приказывать [1]. Необходимо четко в своей 
речи разделять эти воздействия, ведь порой просьбой можно добиться гораздо большего, 
чем приказом. А если учитель не придает значение своей интонации, его просьбы могут 
звучать приказным тоном, что, несомненно, приведет к совсем другим результатам.  

 Каждый человек встречался с людьми, которых приятно слушать, которые владеют 
своей речью, меняют высоту голоса, темп речи. Но есть и другие, речь которых четкая и 
громкая, но без интонирования она утомляет слушателей. Для учителя подобное не 
приемлемо. С помощью интонации можно располагать людей, создавать общую 
доброжелательную атмосферу, что способствует внутренней свободе, избавлению от 
зажимов. Кроме того, учитель, знающий основы интонирования может помочь учащимся 
развить их ораторские способности, правильно расставлять паузы или выделять в речи 
важные слова. 

Само по себе совершенное владение своим голосом, интонацией не может взяться из 
ниоткуда. Конечно же, необходимо практиковаться, выполнять различные упражнения.  

Работа с интонацией производится на материале звуков, слов, предложений, небольших 
текстов стихотворений. Рассмотрим несколько подобных упражнений на развитие умения 
управлять интонацией. 

Упражнение 1.  
При произнесении последовательности гласных звуков воспроизведите удивленный 

вопрос – недоумение (восходящая интонация) и ответный возглас (нисходящая интонация). 
Звук издавайте одновременно с мягким выдохом. [2] 

В данном упражнении уделяется внимание переходу с восходящей интонации к 
нисходящей и обратно. Это помогает расширить диапазон звучания голоса, с плавным 
переходом его из грудного регистра в головной. Чем больше диапазон звучания голоса, тем 
ярче и выразительнее, и больше интонаций можно воспроизводить. 
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Упражнение 2. 
Произнесите междометия, выражая голосом разные чувства.  
Усталость: У _ _ Ф _ _ ! 
Отвращение: Ф _ _ У _ _ ! 
Презрение: Ф _ _ И _ _ ! 
Испуг: А _ _ Х _ _ ! 
Удивление: О _ _ Й _ _ .. 
Боль: А _ _ А _ _ А! 
Восторг: О _ _ О _ _ ! В _ _ О _ _ ! 
Повеление: Н _ _ О _ _ ! 
Сомнение: Н _ _ У _ _ ? 
Призыв: А _ _ У _ _ ! Э _ _ Й! Эге - гей! 
Укоризна: Ай - я - яй! То - то! 
Сожаление: Ой - ё - ёй! [2] 
Данное упражнение позволяет без привязки к тексту и смыслу отработать умение 

выражать с помощью интонации те или иные чувства. Постепенно навык будет 
совершенствоваться, и речь станет более гибкой и эмоционально насыщенной. Это 
упражнение лучше выполнять в парах, так как объективное мнение партнера будет 
способствовать качественному выполнению. 

Упражнение 3.  
Произнесите слова и фразы, выражая голосом разные чувства. 
«Открой дверь!» - гневно, грустно, радостно, высокомерно, раздраженно, подавленным 

тоном. 
«Пришла» - с радостью, тревогой, с презрением, с ехидством. 
«Молодец!» - восхищенно, удивленно, насмешливо, угрожающе. 
«Кушать подано!» - ласково, удивленно, вопросительно, с огорчением, восторженно. [2] 
Через данное упражнение отрабатывается умение, выражать интонацией разные чувства. 

Важно прочувствовать особенности произнесения фраз, чтобы голос четко выражал 
эмоциональный посыл, и не было путаницы, радостно было сказано слово или с 
насмешкой. 

Упражнение 4.  
Тренируйтесь над расстановкой логических ударений. Произнесите фразу столько раз, 

столько в ней слов, каждый раз делайте ударение на новое слово. 
 - Вы ходили вчера в театр? – (Я). 
 - Вы ходили вчера в театр? – (Ходил) 
 - Вы ходили вчера в театр? – (Да, вчера) 
 - Вы ходили вчера в театр? – (Нет, в кино.) 
Данное упражнение помогает проанализировать, как меняется интонация в зависимости 

от расстановки логических ударений. Один и тот же вопрос произносится разными 
способами, ответов на него может быть получено гораздо больше одного. Учителю 
необходимо задавать вопросы или произносить утверждения, четко зная, какие слова в 
предложении необходимо выделить, подчеркнуть их значимость, чтобы донести нужный 
смысл. 



49

На своем опыте, будучи студенткой на практике в школе, я убедилась, что очень сложно 
без дополнительных навыков и знаний выстраивать свою речь и отношения с классом. 
Поэтому, на мой взгляд, необходимо для всех педагогических специальностей изучение, 
как минимум, основ педагогического мастерства. 
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Аннотация 
В статье показана роль формирования профессионального самовоспитания в системе 

воспитания вуза. Раскрываются причины неготовности студентов к самовоспитанию. 
Обосновывается необходимость участия служб вузов по воспитательной работе в процессе 
формирования профессионального самовоспитания у студентов. 

Ключевые слова 
Профессиональное самовоспитание, самосовершенствование, студенты, воля, 

профессиональное становление. 
Одной из актуальных проблем воспитания в вузе сегодня является проблема 

профессионального воспитания студентов. Поэтому она вызывает интерес как у педагогов, 
так и психологов, работающих в системе образования. Так, этой проблеме посвящены 
работы Н.В. Бордовской, А.А. Реана, Д.Я. Богдановой, О.С. Гребенюк, А. Дистервега, И.А. 
Зязюн, Л.Д. Столяренко и других. 
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 Понятие «самовоспитание», так же как и понятия «самообразование» и «самообучение», 
отражает внутренний мир человека, показывает, насколько он готов, способен 
самостоятельно развиваться.  

Чернухина справедливо полагает, что самовоспитание представляет собой 
самостоятельную, целенаправленную работу личности над собой. Эта систематическая 
кропотливая деятельность дает ей возможность развивать у себя положительные, 
поощряемые обществом, качества, и бороться с недостатками. Это процесс 
самосовершенствования, самореализации себя в социуме [3]. 

Профессиональное самовоспитание – это деятельность личности, возможная при 
возникшей потребности в самоизменении и самосовершенствовании. Однако, как 
отмечают многие специалисты, в современной системе подготовки бакалавров не заложено 
формирование профессионального самовоспитания. И в результате обучения студенты не 
владеют необходимыми приемами и методами [1]. В то же время, по мнению Т.В. Сулима, 
развитие профессионального самовоспитания обусловлено динамикой профессионального 
становления [2]. 

С целью выявление уровня развития готовности обучающихся к профессиональному 
самовоспитанию мы провели пилотажное исследование со студентами 2 курса направления 
подготовки 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья. Использовалась 
методика «Анкета среза уровня развития готовности учащихся к самовоспитанию».  

Полученные результаты показали следующее. Почти половина студентов (45 % ) 
понимаю, что такое «самовоспитание», считают, что им надо заниматься. 40 % 
опрошенных в какой - то степени стремятся заниматься самовоспитанием, но оно у них не 
является систематическим. Остальные студенты в разной степени стремятся уклониться от 
самовоспитания. 

Вызывает беспокойство тот факт, что не выявлено студентов, которые могут 
самостоятельно составить для себя программу по самовоспитанию. Половина из них могут 
наметить программу только на ближайшую перспективу, 30 % - могут разработать 
программу, только если им окажет помощь психолог или преподаватель. 

На рисунке 1 показано распределение ответов на вопрос «В какой степени проявляются 
воля и настойчивость?».  

 

 
Рисунок 1 – Показатели проявления воли и настойчивости 
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 Мы видим, что только 25 % студентов в большинстве случаев способны проявлять волю 
и настойчивость при достижении цели; половина обучающихся (50 % ) часто проявляют 
волевые качества и настойчивость; пятая часть студентов (20 % ) проявляют волю и 
настойчивость периодически; и небольшое количество обучающихся (5 % ) «плывут по 
течению». 

Также было выявлено, что у половины студентов вызывает затруднение постановка 
цели, хотя они и могут проанализировать свою деятельность по профессиональному 
самовоспитанию. Треть опрошенных (30 % ) хотя и может анализировать свою работу, но 
видят только близкие цели. Почти столько же студентов (28 % ) не видят недостатков в 
своем поведении. 

Как положительный момент можно отметить, что половина опрошенных студентов в 
большинстве случаев стремится принести пользу окружающим; у 30 % это качество 
проявляется недостаточно; остальные 20 % в данном вопросе проявили эгоистическую 
направленность. 

Анализ полученных результатов исследования позволил сделать следующий вывод: 60 
% опрошенных студентов показали средний уровень готовности к профессиональному 
самовоспитанию; высокий уровень не был выявлен. Таким образом, можно сказать, что на 
данном этапе обучения студенты не готовы и не стремятся к профессиональному 
самовоспитанию. Также данные результаты говорят об отсутствии единства между 
образовательными и воспитательными функциями обучения.  

Хотя проведенное исследование является пилотажным, тем не менее, службам вузов, 
занимающимся воспитательной работой, следует обратить внимание на данные показатели 
с целью корректировки планов работы кураторов академических групп. А преподавателям, 
ведущим психолого - педагогические дисциплины, в учебном процессе акцентировать 
внимание студентов на необходимости заниматься своим самообразованием. 

Профессиональное воспитание – это сложный процесс, который позволяет личности 
освоить духовно - нравственные, профессиональные ценности. Поэтому так важно для 
студентов изучение таких гуманитарных дисциплин, как история, культурология, 
психология [4]. 
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оздоровление осанки. 
Здоровье человека зависит от сложного комплекса многих социальных и естественных 

факторов. Огромную роль в этом комплексе мероприятий, среди которых физическая 
культура и спорт занимают одно из самых существенных мест.[1]. 

Согласно проведенным социологическим исследованиям, двигательная активность у 
младших школьников в наше время снизилась на 50 % по сравнению с дошкольниками, а у 
школьников старших классов малоподвижность составляет 75 % бюджета времени в 
состоянии бодрствования.[2,3]. 

Однако общепринятая система физического воспитания в школе не может в полной мере 
обеспечить должное физическое развитие организма учащихся. На уроках физической 
культуры компенсируется всего 10 - 11 % движений, которые необходимы для 
нормального развития детского организма, что и является одной из причин пополнения 
специальных медицинских групп.[1,3,4]. 

Объект исследования: младшие школьники 8 - 10 лет. 
Предмет исследования: комплексная программа средств оздоровления детей, имеющих 

нарушения осанки. 
Целью работы явилась разработка методики проведения дополнительных занятий по 

корригирующей гимнастике с учащимися младших классов. 
Гипотеза: введение в режим учебного дня школьников, имеющих нарушение осанки, 

деформацию позвоночника и плоскостопие, дополнительных занятий, включающих 
корригирующую гимнастику, акробатические и танцевальные элементы, подвижные и 
спортивные игры, позволит повысить посещаемость занятий по ФК, снизить 



53

заболеваемость и улучшить функциональную и физическую подготовленность 
занимающихся. 

Задачи исследования: 
1. Определить нарушения осанки и деформации позвоночника у детей. 
2. Разработать и внедрить программу дополнительных оздоровительных занятий в 

условиях общеобразовательной школы. 
3. Определить эффективность разработанной методики. 
Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы для 

оценки уровня физической и функциональной подготовленности, при составлении 
содержания занятия оздоровительной направленности воздействия. 

Методы исследования 
1. Анализ научно - методической литературы. 
2. Тестирование с целью определения уровня подготовки учащихся. 
3. Педагогический эксперимент. 
4. Педагогическое наблюдение. 
5. Методы математической статистики. 
Исследование проводилось в средней школе № 21 г. Элиста с 2016 по 2017 год. 

Исследование проводилось в три этапа. Всего в исследовании приняло участие 80 человек. 
На I этапе была изучена специальная литература по проблеме исследования. Было 

проведено обследование детей вторых классов, с целью выявления имеющихся нарушений 
осанки и опорно - двигательного аппарата. 

На II этапе на основе полученных результатов был разработан план - график 
прохождения учебного материала, в который вошли специальные упражнения.  

Были сформированы контрольная и экспериментальная группы, затем было проведено 
тестирование уровня подготовленности детей. 

На III этапе анализировалась эффективность разработанной методики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Как показали исследования, проведенные во 2 - х классах учащихся средней школы № 

21, большая группа детей имеет нарушения осанки и другие формы деформации опорно - 
двигательного аппарата. Из осмотренных 80 школьников 2 - х классов выявлено нарушение 
осанки и деформаций опорно - двигательного аппарата у 53 учащихся. Это составило 66 % , 
причем, во 2В - 68 % , во 2Б - 62 % , а во 2А - 67 % . 

Более всего выявлено нарушений осанки во фронтальной плоскости (ассиметричная 
осанка). 

У 8 школьников (10 % ) определили сколеотический функциональный позвоночник, как 
правило, в шейно - грудном и грудном отделе, причем отклонения в основном были 1 - ой 
степени. 

У 7 учащихся (8,75 % ) выявлены укорочения конечности, не более 1 см., что, по - 
видимому, явилось причиной развития функционального сколиоза. 

Уплощенная стопа обнаружена у 7 школьников (8,75 % ), из них у 2 - х учащихся 
имелась ассиметричная осанка. 

Таким образом, полученные результаты подтвердили имеющиеся научные данные и 
результаты статистических отчетов о значительном числе учащихся, имеющих достаточно 
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выраженное отклонение от естественного развития опорно - двигательного аппарата, 
которые в состоянии выявить каждый учитель физической культуры. 

Анализ журнала посещаемости за 2016 год выявил количество пропущенных занятий 
как по ФК, так и по общеобразовательным предметам среди учащихся 2 - х классов. 

Количество заболеваемости детей в среднем составляет 25 пропущенных учебных дней в 
год на каждого учащегося, причем подавляющее большинство заболеваний - это ОРЗ. 

Поэтому чрезвычайно важно при проведении занятий получить не только специальный 
эффект по укреплению мышечного корсета, но и повысить устойчивость учащихся этого 
возраста к простудным заболеваниям. 

В экспериментальной группе, по сравнению с контрольной у детей значительно 
снизилось число заболеваний и количество дней, пропущенных по болезни. 

Таким образом, проводя исследования, обнаружили следующие данные. Если в начале 
2016 года число дней, пропущенных по болезни одним ребенком за год во всех классах 
составило в среднем 25 дней, то к концу исследования в 2017 году этот показатель упал в 
экспериментальной группе до 19 дней, а в контрольной группе почти не изменился и 
составил 23 дня. 

Анализ антропометрических показателей выявил следующее: все исследуемые величины 
находятся в пределах возрастных норм и практически не отличается друг от друга, только 
индекс Эрисмана был больше в экспериментальной группе. 

Изучение функциональной подготовленности учащихся показало следующие 
результаты: ЧСС и ЧД были одинаковыми в обеих группах, а ЖЕЛ в контрольной группе 
была на 15 % больше, чем в экспериментальной группе. 

Тестирование физической подготовленности учащихся в начале эксперимента показали 
следующее: все изучаемые показатели находились в нижних пределах возрастных норм и 
не отличались друг от друга. 

Разработанная нами программа включает в себя: комплексы корригирующая 
гимнастика; акробатические и легкоатлетические упражнения; подвижные игры и 
эстафеты. Занятия проводились два раза в неделю, продолжительность их составляла 60 
минут. 

Контроль за внедрением программы позволил нам к марту 2017 получить следующие 
результаты.  

Антропометрические показатели достоверно повысились в обеих группах, но лучшую 
динамику по показателю вес и индекс Эрисмана мы отмечаем в экспериментальной группе. 

Уровень функциональной подготовленности достоверно вырос по показателям ЧСС И 
ЖЕЛ в экспериментальной группе. ЧД получила одинаковое урежение в обеих группах. 

Наиболее сильное различие отмечается в динамике физической подготовленности у 
детей контрольной и экспериментальной групп. Достоверный прирост детей из 
экспериментальной группы (≤0,001) отмечался в броске мяча в цель. 

В беге на 20 м. в экспериментальной группе показатель снизился на 19 % , а в 
контрольной на 12 % ; сгибание и разгибание рук в упоре – экспериментальной группе – 62 
% , контрольной группе – 29 % . 

ВЫВОДЫ 
1. Врачебно - педагогическое исследование выявило следующее: из 80 обследованных 

учащихся нарушение осанки отмечается у 66 % (во фронтальной плоскости 30 % , в 
сагиттальной плоскости, укорочение нижней конечности и плоскостопии – 8,75 % . 
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2. Изучение медицинских карт младших школьников дало следующие результаты: 
заболеваемость учащихся 8 - 10 лет высокая, что в среднем составляет 25 пропусков по 
болезни на одного ребенка в учебный год. 

3. Педагогическое тестирование уровня физического развития, физического и 
функциональной подготовленности учащихся 8 - 10 лет показало, что все исследуемые 
показатели находились в нижних пределах возрастных норм. 

4. Разработанная программа, включающая комплексы корригирующей гимнастики, 
акробатические и легкоатлетические элементы, позволила: в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной снизить число заболеваний детей и количество дней, 
пропущенных по болезни. Улучшить динамику уровня физической подготовленности 
детей из экспериментальной группы; зафиксировать достоверный прирост в 4 - х тестах, в 
остальных тестах замечен лучший прирост в экспериментальной группе. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМ 

РАЗВИТИЕМ В США В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
В данной статье освещаются основные проблемы обучения школьников с 

альтернативным развитием в США в поликультурной школьной среде. В настоящее время 
данная проблема достаточно актуальна, что подтверждается данными международной 
статистики, согласно которой число детей с альтернативным развитием во всех странах 
велико и прослеживается тенденция к его росту. В ходе анализа научно - педагогической 
литературы США выявлены и проанализированы два основных вида барьеров в отношении 
обучения детей с нарушениями здоровья – внешние (или барьеры окружающей среды) и 
индивидуальные. Так же в ходе работы выявлены и описаны основные проблемные области 
в организации процесса воспитания детей с альтернативным развитием. При проведении 
исследования использованы такие научные методы как теоретический анализ, сравнение и 
обобщение специальной литературы по проблеме исследования. 
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Проблема детей с альтернативным развитием является актуальной проблемой, что 

подтверждено данными международной статистики, согласно которой число детей с 
альтернативным развитием во всех странах велико и прослеживается тенденция к его 
увеличению. В наше время стоит острый вопрос, связанный с проблемами таких детей в 
современном обществе. Эта проблема касается почти всех сторон нашего общества: от 
законодательных актов и социальных организаций, которые должны осуществлять помощь 
данной социальной группе, до атмосферы, в которой живут дети и их семьи.  

Цель данной статьи: охарактеризовать основные проблемы обучения школьников с 
альтернативным развитием в США в поликультурной школьной среде. 

В ходе научного исследования, мы использовали теоретический анализ, сравнение и 
обобщение специальной и научной литературы по проблеме исследования. 

В научной литературе США распространение получили термины «alternative child» 
(«альтернативный ребенок»), «exclusive child» («исключительный ребенок») и «difabled 
child» («ребенок, способный в другом»), которые являются синонимами. Содержание 
данных понятий ученые объясняют следующим образом: если ребенок не может 
выполнить какое - либо действие традиционным способом, то всегда найдется 
альтернативный способ его выполнения. Исключительные дети – это дети, которые 
выполняют ту или иную деятельность иными способами, отличающимися от 
общепринятых норм (исключающие традиционные нормы) [3]. 

Обратимся к основным проблемам обучения альтернативных детей, которые выявлены в 
ходе анализа научно - педагогической литературы США. 

Важно понимать, что каждый ребенок сталкивается с проблемами в обучении, 
независимо от наличия или отсутствия у него физических или умственных нарушений в 
развитии. Проблемы или барьеры (англ «barriers») препятствуют полноценному 
социальному, эмоциональному и физическому развитию ребенка. Они могут быть 
постоянными или временными в зависимости от своевременного принятия нужных мер по 
их устранению.  

В результате анализа литературы выявлены два основных вида барьеров в отношении 
детей с нарушениями здоровья – внешние (или барьеры окружающей среды) (англ. 
«environmental barriers») и индивидуальные (англ. «individual barriers»), которые во 
взаимосвязи порождают серию барьеров, требующих серьезной совместной работы школ, 
родителей и общества по их устранению [5,55,23]. 

К внешним барьерам относятся следующие: 
 - ограниченный или закрытый доступ ребенка к ранним коррекционным программам 

(англ. «intervention programmes») или программам поддержки (англ. «support programmes»); 
 - культурная дискриминация со стороны учителей, школьной администрации, 

сверстников; 
 - устав школы (в случае, если в нем имеется информация дискриминирующего и 

сегрегирующего характера в отношении этой категории детей); 
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 - учебный план и учебные программы школы, не учитывающие многообразие школьной 
среды, особенно специальные потребности в обучении альтернативных детей; 

 - методы обучения и учебные материалы, не отвечающие специальным 
образовательным потребностям учащихся; 

 - система оценивания успеваемости учащихся, основанная на общих стандартах, а не на 
индивидуальных возможностях, учащихся; 

 - отсутствие безбарьерной школьной среды. 
К индивидуальным барьерам относятся следующие: 
 - коммуникация (данный барьер касается неанглоговорящих детей и детей с 

нарушениями зрения и слуха); 
 - слабая мотивация (часто связана с внешними барьерами, указанными выше); 
 - чувство незащищенности, низкая самооценка и неуверенность ребенка в себе (данный 

барьер порождается в результате сочетания внешних и индивидуальных барьеров); 
 - жестокое обращение с детьми. Здесь важно обратить внимание на тот факт, что дети, 

подверженные психологическому, физическому и (или) сексуальному насилию, 
испытывают серьезные проблемы в обучении и развитии. По словам ученых, 
альтернативные дети в этом отношении являются наиболее незащищенными. Материалы 
статистики подтверждают, что 65 % школьников подвергаются телесным наказаниям дома 
[6, c. 15]. Это требует специальной работы с родителями ребенка; 

 - гендерные различия. По словам ученых, результаты одного эксперимента показали, что 
девочки с нарушениями здоровья больше страдают из - за невозможности в будущем иметь 
свою семью, чем мальчики (но данный вывод не следует распространять на всех 
представительниц женского пола) [9]. 

 - проблемы социализации ребенка (данный барьер обусловлен изоляцией ребенка и 
невозможностью постоянного общения со сверстниками вследствие нарушений здоровья); 

 - темперамент ребенка (ребенок имеет серьезные психологические нарушения, которые 
проявляются в частой перемене настроения или агрессии; ребенок плохо адаптируется к 
новой ситуации, обладает непродолжительной концентрацией внимания, слишком 
эмоционально реагирует на окружающих); 

 - ребенок относится к первому поколению школьников в семье (возникают 
дополнительные проблемы, связанные с адаптацией к новой среде); 

 - принадлежность ребенка к национальному, языковому или религиозному 
меньшинству (альтернативный ребенок в этом случае труднее адаптируется к новой 
школьной среде); 

 - индивидуальные нарушения здоровья (ребенок с нарушениями слуха испытывает 
трудности в общении из - за незнания учителем и сверстниками языка жестов; отсутствие в 
школе учебных материалов со шрифтом Брайля для ребенка с нарушениями зрения; 
отсутствие безбарьерной среды для ребенка, передвигающегося на коляске и т.д.); 

 - индивидуальные заболевания (здесь имеются в виду ВИЧ - инфицированные дети; 
дети, подверженные приступам эпилепсии или другим заболеваниям, которые могут 
вызывать негативное отношение сверстников и учителей). 

Ученые единогласно подчеркивают, что учителя и родители не в силах устранить все 
вышеперечисленные барьеры и изменить социально - экономические условия, в которых 
находится ребенок. Но само понимание негативного влияния данных барьеров на 
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социальное, физическое и эмоциональное развитие ребенка уже является первым и 
главным шагом на пути к преодолению указанных проблем. Часто ребенок с низкой 
успеваемостью классифицируется как «необучаемый» без выявления барьеров, 
являющихся причиной плохих показателей в учебе [4, c. 30]. 

Следовательно, ребенок получает ярлык «неспособный учиться» из - за 
непрофессиональной оценки учителем его истинных возможностей. Перечень 
вышеуказанных барьеров может служить критерием для определения причин 
неуспеваемости ребенка.  

По мнению исследователей, многие негативные влияния нарушения здоровья детей 
можно снизить, если ребенок имеет следующие возможности: 

 - постоянно взаимодействовать со сверстниками взрослыми в школе и дома; 
 - если на территории его проживания и учебы создана безбарьерная среда; 
 - имеется тесный контакт школы и семьи (здесь следует подчеркнуть, что при 

диагностике нарушений ребенка, необходимо определить эмоциональные и физические 
ресурсы семьи, чтобы в дальнейшем на их участие можно было положиться); 

 - ребенок и родители общаются с другими семьями, где есть дети с похожими 
особенностями в развитии [8, c. 23].  

Анализ литературы по истории воспитания альтернативных детей свидетельствует, что 
до середины 1970 - х гг. работа с этой категорией детей была основана главным образом на 
медицинском заключении специальной комиссии. Специалисты полагали, что детей, 
имеющих одинаковые нарушения здоровья, следует обучать по одной и той же программе. 
И только в 1976 году после включения Национальным советом по аккредитации учителей 
поликультурного образования в свои стандарты (National Council for the Accreditation of 
Teacher Education - NCATE) данному вопросу стали уделять особое внимание. Активно 
ведется поиск новой парадигмы подготовки учителя, способного работать с 
многообразным составом учащихся. Составители программ подготовки будущего учителя 
бросают вызов стереотипу об интеллектуальной несостоятельности цветных и 
альтернативных детей. Ученые настоятельно рекомендуют опираться при оценке 
полезности программ подготовки учителей на положения критической теории расы (Critical 
Race Theory - CRT), которая отрицала доминирующую в обществе идеологию, лишающую 
отдельные группы граждан (в т.ч. альтернативных детей) права на получение 
качественного образования. Данная теория берет начало от этнических исследований (Д. 
Уильямс и др.) и работ афроамериканских специалистов по правоведению (Д. Белл, А. 
Фриман) и обладает большим потенциалом для поликультурных исследований, т.к.: 
поднимает проблему качества знаний; систематизирует различные подходы к определению 
расы, расизма и других форм дискриминации в обществе. Основные положения данной 
теории подробно раскрываются в монографии И.С. Бессарабовой [1]. 

Подчеркнем, что теоретики поликультурного образования определяют CRT как 
своевременное для США интеллектуальное движение, имеющее долгую историю, 
связанную с сопротивлением любой форме дискриминации человека человеком. CRT 
называют «антирасистской теорией» или «программой социальной справедливости», что 
тесно связывает ее с целями поликультурного образования и с проблемой обучения 
альтернативных детей. Американские ученые настоятельно рекомендуют включать данную 
теорию в курсы поликультурной подготовки учителя, т.к. для грамотного разрешения 



59

расовых проблем учитель должен разобраться в первопричине их появления, что трудно 
сделать без соответствующей теоретической подготовки. 

Поликультурные знания педагога, по словам ученых, отличаются от традиционной 
педагогической подготовки по общим проблемам обучения и воспитания тем, что 
поликультурная подготовка специалиста дополняет мастерство учителя специальными 
этнокультурными знаниями и соответствующими умениями, отношением и убеждениями, 
требуемыми для работы в многокультурной учебной среде. Авторы (А. Виллегас, Ж. Гэй,  

К. Грант, Т. Лукас, У. Фокс и др.) оспаривают традиционное представление об 
универсальности знаний и акцентируют, в первую очередь, их социальную 
обусловленность, т.е. взаимосвязь с такими понятиями, как «раса», «класс», «гендер».  

Результатом подготовки должен выступать культурно - компетентный специалист, 
готовый работать с многообразным составом учащихся. Относительно критериев оценки 
результатов подготовки учителя большинство авторов (Л. Вайнер, М. Кохрэн - Смит, М. 
Смайли и др.) считают, что ведущим критерием является следующий: педагог - агент 
социальных перемен, способный помочь учащимся в утверждении их культурной 
идентичности. 

Итак, после того, как поликультурное образование становится ведущим направлением в 
образовательной политике США, его главной целью выступает получение качественного 
образования всеми учащимися независимо от идентичности, а главной задачей – 
устранение всех форм дискриминации в учебном заведении и в обществе.  

При этом учитель должен уделять главное внимание: 
 - созданию условий для повышения академической успеваемости всех учащихся в 

классе; 
 - выявлению внешних и индивидуальных барьеров, препятствующих успешной учебе 

учащихся; 
 - своевременному информированию учеников и коллег о случаях разных форм 

дискриминации в учебном заведении и их открытому обсуждению во избежание 
повторения; 

 - перемещению акцента в работе с учащимися с вооружения ребенка умениями 
защитить себя в ином культурном окружении на формирование и развитие способностей 
извлекать пользу из культурного многообразия путем обогащения знаний и опыта; 

 - созданию соответствующего климата в классе – «от толерантности - к сотрудничеству» 
(иными словами, учащиеся с традиционным развитием должны не просто толерантно 
относиться к своим сверстникам с альтернативным развитием, а включаться в совместную 
деятельность, организованную учителем); 

 - отказу от принципа «культурной слепоты», что требует от учителя индивидуального 
подхода к каждому учащемуся в зависимости от особенностей развития ребенка. 

Из вышеуказанных моментов, требующих особого внимания учителя при организации 
работы в классе с альтернативными детьми, важно понимать, что одно лишь физическое 
присутствие особенных детей в обычном классе не приведет к их успешному включению в 
учебный процесс. Необходима активная работа, направленная на взаимодействие 
особенных и традиционных детей.  

Практика американских школ доказала, что подобное взаимодействие одинаково 
благоприятно воздействует на всех учащихся без исключения: альтернативные дети 
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чувствуют себя лучше среди обычных сверстников, чем в условиях изоляции (чаще 
выступают инициаторами контактов, перенимают поведение товарищей, принимают 
предлагаемую помощь, учатся проявлять предпочтения; развивают социальные навыки и 
способность к самоопределению, означающие умение самостоятельно управлять своим 
поведением, что особенно важно для альтернативных детей. Это позволяет детям любого 
возраста с нарушениями любой степени тяжести в любой обстановке выполнять задания и 
контролировать свое поведение более независимо), а школьники с традиционным 
развитием обогащают свой культурный и социальный опыт и учатся гуманному и 
уважительному отношению к любым различиям в обществе [7, c. 1 - 22]. 

На основе результатов анализа работ по поликультурной подготовке учителя, 
подчеркнем, что грамотно работать с альтернативными детьми сможет только культурно - 
компетентный учитель, характеризующийся знаниями о культуре своего народа; 
осознанием своей культурной идентичности; способностью помочь учащимся в 
определении их культурной идентичности; знанием этнопсихологических и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка и умением использовать данные различия 
в качестве преимуществ учащихся; способностью критически мыслить; умением грамотно 
подключать к участию в учебно - воспитательном процессе родителей учащихся, создавать 
и поддерживать толерантную атмосферу в классе [2]. 

Таким образом, выявлены следующие основные проблемные области в организации 
процесса воспитания детей с альтернативным развитием: 

 - терминология, обозначающая ребенка с особенностями в развитии (в США 
используются щадящие понятия («альтернативный ребенок», «исключительный ребенок», 
«ребенок, способный в другом», так как доминирует социальный подход к определению 
возможностей ребенка. В России используется более жесткая терминология, 
акцентирующая внешние особенности ребенка вследствие доминирования медицинского 
подхода при диагностике возможностей ребенка. Ведущий термин – «ребенок с 
ограниченным возможностями здоровья»); 

 - внешние и индивидуальные барьеры в обучении, включающие неприспособленность 
окружающей среды к специальным физическим и образовательным нуждам ребенка, 
непрофессионализм учителей и администрации школы, несоответствие программно - 
методического обеспечения образовательным возможностям ребенка, а также 
индивидуальные характеристики учащегося и неспособность семейного участия в 
обучении и воспитании ребенка; 

 - необходимость поликультурной подготовки будущего учителя, подразумевающая 
подготовку культурно - компетентного специалиста, способного работать с 
поликультурным составом учащихся; 

 - сотрудничество школы и семьи, означающее постоянный, непрерывный контакт 
родителей, учителей и ребенка в процессе обучения. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена специфика исследования традиционных (народных) игровых 

практик. Автор описал опыт университета по привлечению студентов к поисковой и 
исследовательской деятельности, что способствует углублению педагогических знаний, 

                                                            
1 При поддержке РФФИ и администрации Краснодарского края, проект №17 - 16 - 23601 е(р) 



62

приобретению и закрепление навыков собирательской и научной работы, подготовка к 
будущей профессиональной деятельности, расширение культурного кругозора студентов. 
Описана процедура формирования «паспорта игр». 

Ключевые слова 
Народная игра, традиционная игра, воспитание молодежи, поисковая работа, 

экспедиционная деятельность, Кубань, Краснодарский край. 
 
В настоящее время игра получила признание как один из ведущих компонентов 

культуры. В последние годы во всем мире ведется интенсивная разработка и использование 
игры как одного из способов организации жизненного пространства, взаимодействия 
человека с миром, результатом которого выступают социально важные навыки, 
эмоциональный тренинг, смыслообразование. За последнее двадцатилетие социально - 
педагогическая обстановка в России претерпела существенные изменения. Нередкими 
стали негативные явления в детской среде: усиление конфликтности и агрессивности 
поведения, заметное даже в дошкольном возрасте; часто жестокий и опасный характер 
самоутверждения у подростков; обеднение общения и ослабление творческих начал 
досуговой деятельности.  

Коллективное начало игры вытесняется индивидуализацией и эгоизацией деятельности 
детей. Все чаще игра командная, подвижная уступает место компьютерной игре. Из 
детских игр практически полностью исчезли традиционная терминология, символика, 
игровые предметы, способы разметки игрового поля и разделения на команды, 
установление иерархии ролей, приёмов и прочее. Именно эти элементы и составляют ядро 
любой традиционной игры и делают её фактором усвоения и передачи народной культуры. 
Современная игра, лишенная этих характеристик – явный признак разрыва традиции и 
отсутствия культуропреемственности. Причинами такого положения являются не только 
урбанизация, увеличение информационных нагрузок и ускорение ритма жизни, но и 
исчезновение из детского обихода многих жанров игрового фольклора, а также 
стандартизация воспитания детей, заимствование зарубежных практик обучения. 

Для роста национального самосознания людей необходимо обращение к историческим 
памятникам, культурным традициям, в частности традициям казачества, как средствам 
воспитания подрастающего поколения. Самобытная культура казачества, сложилась на 
принципах поликультурности, добрососедского межэтнического общения, ответственного 
и заботливого отношения к земле, на которой оно проживало. Поэтому значимой целью 
воспитательной работы становится привлечение студентов педагогического вуза и 
школьников к участию в экспедициях, в учебно - исследовательской деятельности по 
возрождению традиционной празднично - игровой культуры. Именно поиск игр является 
начальным этапом их реконструкции и внедрение в воспитательный процесс.  

Часть данной работы уже реализуется научно - педагогическим составом и студентами 
Кубанского государственного университета (филиал в г. Славянске - на - Кубани). 
Ежегодно студенты 1 - х курсов филологического факультета летом в рамках фольклорной 
практики в отдельных населенных пунктах Краснодарского края, они знакомятся с 
выбранным районом, его географией, бытом, изучают репертуар и особенности бытования 
фольклора в наши дни. Сбор и первоначальная обработка бытующих фольклорных текстов 
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различных жанров, проводится путем аудиозаписи и видеозаписи. Позже, одной из задач 
студента становится расшифровка записанного и отснятого материала. 

Таким образом происходит углубление знаний по истории и теории фольклора, 
приобретение и закрепление навыков собирательской работы, приобретение начальных 
навыков научной работы, подготовка к будущей профессиональной деятельности, 
расширение культурного кругозора студентов.  

На поисковом этапе нашей работы используются опросы долгожителей отдельных 
населенных пунктов Краснодарского края на предмет истории бытования народных игр и 
празднеств. В ходе работы практиканты и школьники записывают народные игры и 
обряды. Это дает возможность учащимся получить новые знания и навыки, накопленные 
многими поколениями, способствует развитию творческих начал в личности подростка, 
учит умению самостоятельно находить и обрабатывать полученную информацию, а затем 
применять ее на практике. Для руководителей учебно - исследовательских программ 
школьники и студенты – лучшие помощники. Именно им старожилы станиц и хуторов 
наиболее охотно рассказывает об играх и праздниках своей молодости и детства.  

В изучение входит также сравнение старых и современных записей игр в одном и том же 
районе, сопоставление вариантов игр. При сборе и описании народных игровых практик 
требуется производить учет и фиксацию времени и места бытования игры, национальной 
принадлежности играющих и других «паспортных данных»; а с позиций педагогики – 
определить критерии оценки и отбора игровых средств воспитания. Конечно, школьники 
способны лишь к частичному участию в коллективном исследовании, возглавляемом и 
контролируемом специалистами. Распределив участки работы, коллектив может охватить 
изучаемый объект достаточно полно. В коллективе создается дух соревнования; 
увлекающие ребят веселые игровые формы работы («разведка» игр, «наблюдательные 
посты», «рейды», «аукционы игр» и др.), хорошо соответствующие их возрастным 
потребностям и возможностям, в то же время наиболее адекватны объекту изучения – игре. 
Школьникам мир игры ближе, понятнее и доступнее, чем большинству взрослых. 
Важными в работе представляются такие критерии как возраст воспитанников учебных 
групп, их мотивация, а также игровой опыт детей, привычная для них игровая среда, 
игровое окружение, сформировавшее отношение детей к игре.  

Этап изучения игр логически предшествует этапу их возрождения. Между тем, к 
проведению игр (возрождение) способны уже младшие подростки, а грамотное описание, 
оценка игр (изучение) по силам только старшим подросткам. Выход видится в создании 
разновозрастного коллектива, тем более что это находится в согласии с принципами 
народной педагогики.  

Во время занятий дети могут ознакомиться и научиться играть в народные игры, а также 
участвовать в проведении традиционных праздников, таких как Рождество, Мыланка, 
Масленица и других. Мотивация детей основывается в первую очередь на интересе. 
Ведомый просто любопытством, затем – интересом, ребенок участвует в играх, знакомится 
с учебной группой. Кроме того, детей привлекает романтика поездок, встреч с новыми 
людьми. Работа в учебной группе потребует уже заинтересованности, любознательности, 
затем – определенной теоретической и интеллектуальной подготовки. Дальнейшая работа 
возможна при наличии у детей склонности к исследовательской работе. Участие детей в 
изучении и возрождении игр проходит этапы: участие в проведении игр (например, на 
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праздниках); запись, описание, оценка игр, знакомство с их историей; затем участие в 
проведении игр уже на ведущих ролях. Так происходит качественный скачок, приходит 
понимание места конкретной игры в общем контексте празднично - игровой культуры 
(например, масленичные игры) [2, с. 105].  

Но встречаются игры сомнительного качества. Педагогический подход требует научить 
школьников осознанно относиться к играм, анализировать и оценивать их, вырабатывать 
здоровый, культурно - нравственный вкус и другие стороны личной игровой культуры, 
через которую, как установило исследование, опосредуется влияние игры на развитие 
личности. При низкой культуре и хорошая игра может быть извращена, принести вред. 
Высокая игровая культура позволяет личности облагородить влияние даже сомнительных 
игр [1, с. 169]. Личный внутренний контроль и коррективы – самые надежные. Выработка 
их – главное средство народной педагогики игры.  

Далее, собранные материалы могут быть использованы в ходе организованных бесед, 
внеклассных мероприятий и учебного курса «Кубановедение», где дети узнают о 
традициях кубанского казачества, их укладе жизни. В процессе проведения игровых 
праздников у ребят формируется относительно устойчивая система отношений к 
окружающим и к самим себе, возрастает интерес к собственной личности, стремление 
разобраться в своих качествах, поступках, формируется самооценка. 

Таким образом, для ребенка традиционные игры выступают в качестве важного 
источника информации об окружающей действительности, о культурном мире, в котором 
он живет, растет, развивается. При включении школьников в народные игровые практики 
социально - нравственной направленности происходит педагогическое руководство 
игровыми предпочтениями школьников, формируется вкус, педагогически адекватные 
формы занятости детей, которая сводит к минимуму как девиантное поведение, так и игры 
асоциального, деструктивно - личностного характера, сокращает проявление 
отрицательных эмоций.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
Аннотация 
В настоящей статье отражены современные представления о сущности понятия 

«профессиональная педагогическая подготовка курсантов военного вуза», подходы к 
определению цели и содержания этой подготовки, меняющихся в условиях длительного 
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военного реформирования. Профессиональная педагогическая подготовка рассматривается 
в логике моделирования военным вузом педагогической действительности в ее 
перспективном варианте, характеризуется как интегративный, сознательный и активный 
процесс формирования офицера как субъекта профессиональной педагогической 
деятельности. 

Ключевые слова 
Профессиональная педагогическая подготовка, образовательный процесс военного вуза, 

педагогическая компетентность. 
В структуре профессиональной деятельности современного офицера одно из главных 

мест занимают педагогические задачи, связанные с обучением и воспитанием личного 
состава, формированием воинских коллективов, организацией военно - педагогического 
процесса. Как научная проблема педагогическая подготовка будущего офицера 
оформилась достаточно давно, и до настоящего времени, в условиях длительного военного 
реформирования профессиональная педагогическая подготовка офицера Вооруженных 
Сил является одной из самых исследуемых областей военной педагогики и принципиально 
не может быть окончательно разрешена, в ее современной постановке постоянно 
возникают новые аспекты. 

Актуальное состояние проблемы профессиональной педагогической подготовки 
офицеров Вооруженных Сил характеризуется следующими тенденциями развития: 
адаптацией теорий профессиональной психологии и педагогики, теоретических положений 
и практического опыта подготовки субъектов педагогической деятельности к условиям 
военно - профессиональной деятельности и профессионального военного образования; 
углублением теорий и концепций профессиональной педагогической подготовки офицеров 
в области отдельных групп педагогических задач, а также их специализацией для разных 
воинских специальностей; реализацией концепций непрерывного профессионального 
образования и использованием возможностей открытого информационного 
образовательного пространства в педагогической подготовке офицеров; развитием 
методологии личностно - деятельностного подхода к исследованию проблемы 
профессиональной педагогической подготовки офицера, использованием других 
методологических подходов (культурологического, аксиологического, средового и пр.); 
поиском новых форм и методов профессиональной педагогической подготовки офицеров, 
научной разработкой путей и условий повышения эффективности традиционных форм, в т. 
ч. производственной практики. 

Не вызывает сомнения тот факт, что проблема профессиональной педагогической 
подготовки в равной степени актуальна как для Вооруженных Сил РФ, так для 
Вооруженных Сил РК. Наиболее четко требования к современному офицеру Вооруженных 
Сил РК выражены С. С. Таулановым: «…офицер должен быть не только специалистом в 
той или иной области военно - профессиональной деятельности, но едва ли не в первую 
очередь специалистом в области формирования и развития качеств личности другого 
человека» [4, с. 4]. Идентичность в оценке проблемы, общее историческое прошлое, а также 
единые взгляды на перспективы развития Вооруженных Сил дают возможность 
использовать достижения российской науки в решении сходной проблемы 
профессиональной педагогической подготовки офицеров Вооруженных Сил РК. 
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Анализ научной литературы по проблеме профессиональной педагогической подготовки 
офицера дает возможность заключить, что, оставаясь практически неизменным по природе, 
понятие «профессиональная педагогическая подготовка офицера» постоянно наращивается 
по содержанию, меняет цели в условиях реформирования армии, а также свое значение в 
образовательном процессе военного вуза. Эта мысль отражена, например, В. О. 
Тахтамировым, который трактует профессиональную педагогическую подготовку офицера 
как подсистему профессиональной подготовки офицера, ориентированную на задачи 
обучения и воспитания военнослужащих в условиях реформирования [5]. 

Для современных военных исследований характерно расширение методологических 
оснований изучения профессиональной педагогической подготовки офицера, углубление 
представлений на основе детализации педагогических задач в структуре военно - 
профессиональной деятельности, а также обращение к изучаемому явлению 
преимущественно с позиций системы, а не личности. Это связано с общепризнанным 
приоритетом интересов службы над личными интересами и традицией управляемого и 
административного решения вопросов профессиональной подготовки. Следуя традиции, 
мы рассматриваем профессиональную педагогическую подготовку как организованное, 
управляемое и проектируемое в образовательном процессе военного вуза освоение 
курсантом педагогического содержания военно - профессиональной деятельности и 
развитие у него профессионально значимых педагогических качеств личности. Мы 
выделяем в этом процессе моделирование военным вузом педагогической 
действительности в ее перспективном варианте, многообразии технологий, форм и 
методов, в соответствии лучшим образцам педагогической культуры, на основе 
педагогических ценностей; передачу и освоение системы педагогических знаний, норм, 
правил и методологии педагогической деятельности, формирование необходимых умений 
и навыков; накопление субъектного опыта педагогической деятельности. Кроме того, 
профессиональная педагогическая подготовка выступает интегративным, сознательным и 
активным процессом формирования офицера как субъекта профессиональной 
педагогической деятельности, объединяющим профессиональное обучение (формирование 
ориентировочной, операциональной и инструментальной сфер профессионализма), 
профессиональную адаптацию и профессиональное самоопределение (формирование 
мотивационной сферы профессионализма). 

Различны подходы к определению цели профессиональной педагогической подготовки, 
Так, с позиций аксиологического подхода И. И. Савич [2] считает целью профессиональной 
педагогической подготовки курсантов сформированное у них ценностное отношение к 
педагогической деятельности. С позиций культурологического подхода Д. А. Солоницын 
[3], считает, что результатом профессиональной педагогической подготовки курсантов 
является степень освоения будущим офицером педагогической культуры общества, 
Вооруженных Сил и их офицерского корпуса.  

Мы придерживаемся точки зрения тех исследователей, которые с позиций 
компетентностного подхода видят цель и результат профессиональной педагогической 
подготовки курсанта в формировании его педагогической компетентности. В работах 
военных педагогов, уточняющих данное понятие применительно к условиям военно - 
профессиональной деятельности офицера (Д. В. Мещеряков [1] и др.), принято 
рассматривать педагогическую компетентность в комплексе всей профессиональной 
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компетентности офицера и акцентировать внимание на ее практическом проявлении, а 
именно – на уровне сложности профессиональных задач, который офицер готов решать на 
данном этапе своего профессионального развития.  

На наш взгляд, педагогическая компетентность представляет собой интегральную 
характеристику офицера как субъекта педагогического труда, стремящегося к 
профессионализму в решении педагогических задач военно - профессиональной 
деятельности. Она включает системную совокупность педагогических знаний, умений, 
навыков, оптимальное сочетание методов сознательного оперирования педагогическими 
средствами, необходимых для будущей профессиональной деятельности, что позволяет 
считать педагогическую компетентность частным видом профессиональной 
компетентности. Педагогическая компетентность курсантов может рассматриваться и как 
многоуровневое интегральное качество личности (совокупность мотивационно - целевых, 
аксиологических, когнитивных, поведенческих особенностей), обусловливающее 
результативную профессиональную деятельность будущего специалиста, направленную на 
более эффективное решение профессиональных задач. 

Общим для теорий в области педагогической компетентности офицера является 
признание того, что интеграция компонентов педагогической компетентности в единое 
целое возможна непосредственно в практике.  
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Аннотация 
в данной работе были выявлены цели урока по изучению начальных понятий химии. 
Ключевые слова 
химия, начальные понятия, вещество 



68

Цели урока:  
Дидактическая - изучение нового материала. 
Образовательные цели:  
1) формирование первоначального представления химии как науки; 
2) освоение понятий «химия», «вещество», «химический элемент», «свойства веществ», а 

также различий между простыми и сложными веществами. 
3) умение пользоваться приобретенными знаниями в ходе урока. 
Цели по развитию: развитие логического и конструктивного мышления, тренировка 

памяти и развитие химического языка. 
Виды деятельности: 1) формирование знания; 2) распознавание конкретных ситуаций, 

соответствующих знанию; 3) воспроизведение конкретных ситуаций, соответствующих 
знанию. 

Воспитательные цели: учащиеся должны убедиться в важности химии в жизни человека, 
в материальности окружающего нас мира, в диалектическом характере процессов природы 
и познания. 

Методы и методические приемы:  
Знать: технику безопасности в химическом кабинете 
Уметь: концентрировать внимание на приобретенные знания. 
Межпредметные и внутрипредметные связи:  
Средства обучения: – учебник О. С. Габриеляна Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2013 ; 

интерактивная доска , проекционная система для демонстрации слайдов (цитат , рисунков , 
таблиц); 

Оборудование и реактивы:  
на стол учителя: пробирка, колба, лупа, химический стакан, пипетка, магнит, железные 

опилки, сера, стакан с водой. 
на стол учеников: магнит, железные опилки. сера, стакан с водой. 
ХОД УРОКА 
ЭТАП I. Организационный. Представление учителя перед учащимися, ознакомление 

учащихся с новым предметом, с темой и основными задачами урока. 
ЭТАП II. Актуализация знаний и действий. 
Узнать: 
1) Какие представления имеют учащиеся о химии; 
2) Какое значение имеет химия в жизни человека; 
3) Каким образом учащиеся сталкиваются с химией в реальной жизни и т.д. 
Обобщить всё сказанное учащимися и перейти к непосредственному изучению темы 

урока. Почему же химия столь важна для человечества? Ответ узнаем, изучив краткую 
историю развития химии. 

ЭТАП III. Создание знания на уроке 
1) На столе учителя находятся следующие предметы: пробирка, колба, лупа, химический 

стакан, пипетка. 
Учащимся нужно разобраться, что объединяет эти предметы. а далее можно перейти к 

понятию «вещество», «химический элемент». В тетради учащиеся фиксируют данное 
понятие. 
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После того, как учащиеся усвоили понятие «химический элемент», привели примеры их, 
можно перейти к понятиям «простые» и «сложные» вещества. Определения также 
фиксируются учащимися в тетради. 

2) На столе у учителя и учеников находятся железные опилки. мера, магнит и стакан с 
водой. Учащиеся из курса физики знают, что железные опилки притягиваются магнитом. 
Это демонстрирует свойства веществ, с помощью которых можно разделить вещества друг 
от друга. Определение «Свойства» также фиксируются учащимися. 

ЭТАП IV. Применение знаний и умений на уроке. 
1. Любой предмет, нас окружающий – это: а) физическое тело; б) вещество. 2. 

Стеклянная ваза, стеклянный стакан, стеклянная колба – это: а) тела; б) вещества. 3. 
Вещество – это: а) то, из чего состоит физическое тело; б) любой предмет нас окружающий. 
4. В каком из предложений, приведенном ниже, речь идет о стекле как о физическом теле? 
а) он разбил оконное стекло; б) ваза сделана из стекла. 5. Свойства вещества – это: а) 
признаки, по которым вещества сходны или отличаются друг от друга; б) цвет вещества. 7. 
Выберите простое вещество: а) кислород б) вода в) серная кислота г) оксид алюминия. 8. 
Выберите смесь веществ: а) воздух; б) оксид магния; в) алюминий; г) сульфид железа. 

ЭТАП V. Задание на дом: подробно рассмотреть содержание параграфа и заданий 
после параграфа учебника, указать на наиболее сложные для восприятия места в тексте, 
порекомендовать дополнительную и научно - популярную литературу. 

ЭТАП VI. Контрольный этап. Какие знания и умения учащиеся приобрели в ходе 
урока. На листочках анонимно ставят оценку, которая соответствует их отношению к 
новому предмету.  

ЭТАП VII. Подведение итогов урока. Обязательно полученные результаты (оценки, 
объем и структуру новых знаний, атмосферу урока) соотнести с ранее сформулированными 
целями и задачами.  

© Мадыкова Ж.Х., 2018 
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Аннотация. 
Пути развития современного социума, его технологизация и информати - зация 

затрагивают все сферы устройства общества и, конечно же, образование. Миссия 
современного образования – не просто получение базовых знаний и навыков, - это еще и 
выработка навыков и умений самостоятельного усвоения новых культурных ценностей, 
форм и видов деятельности [1]. Современное образование претерпевает непрерывные 
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изменения. Меняются стандарты, тре - бования, программы и подходы к обучению: 
студенты от освоения знаний, умений, навыков переходят к овладению компетенциями 
разного уровня. Для эффективной модернизации высшего образования в России, в первую 
очередь необходимо поддерживать высокий уровень подготовки высококлассных 
специалистов реального сектора экономики – «в настоящий момент в нашей стране не 
хватает специалистов в сфере наукоёмких авиационно - космических технологий, в 
машиностроении, в перерабатывающей промышленности» [2, с.108]. Перестройка 
принципов образования ведет к неизбежному поиску новых подходов и приёмов передачи 
знаний. Такими инновациями в образовании могут стать аддитивные технологии.  
Ключевые слова: 
Аддитивные технологии, 3D - принтер, 3D - модель. 
Обоснование актуальности для развития университета  
Аддитивные технологии или 3D - принтинг – это комплекс принципиально новых 

производственных процессов, в которых построение изделия происходит путем добавления 
материала, в отличие от традиционных технологий, где деталь создается методом удаления 
лишнего. Если брать именно сферу обучения, то 3D - печать представляет просто 
неограниченные возможности – создание макетов, наглядная демонстрация уменьшенных 
копий реальных деталей и механизмов. Печать на 3D - принтере и аддитивные технологии 
в целом становятся важной частью учебного и производственного процессов в 
образовательных учреждениях и на предприятиях. В связи с этим для повыше - ния 
качества инженерного образования актуальной задачей на сегодняшний день является 
внедрение аддитивных технологий в образовательный процесс. 
Краткая характеристика предполагаемых изменений.  
Внедрение 3D - прототипирования в основной образовательный процесс на технических 

факультетах, с целью воспитания талантливых молодых инженер - ов нового поколения.  
Сегодня основная проблема – это утрата интереса к инженерным профессиям, она может 

происходить как до поступления в высшее учебное заведение, так и во время обучения. 
Являясь выпускником технического факультета, я могу с уверенностью сказать, что 
данный вопрос актуальный. На факультете дают огромный багаж фундаментальных и 
прикладных знаний, но не всегда понимаешь, что для чего нужно, из - за этого нередко 
происходит утрата интереса к обучению, возможно, это связано с тем, что недостаточно 
практических занятий, на которых детали можно «потрогать руками».  

Для решения данной проблемы предлагаю применить инновационный подход и 
внедрить в образовательный процесс 3D - принтинг или 3D - прототи - пирование на 
техническом факультете. Также хочу отметить, что использова - ние 3D - принтеров 
«тянет» за собой целую вереницу необходимых знаний в компьютерном моделировании, 
физике, математике, программировании - это все те навыки, которыми овладевает студент в 
процессе обучения, и поэтому изменения в образовательном процессе будут проходить 
«безболезненно».  
Пример применения аддитивных технологий в направлении “Машиностроение” по 

профилю литья и литейного производства в целом. 
Я бы хотел рассказать о соединении двух направлений: аддитивные технологии (или же 

по - другому их называют технологией послойного синтеза) и производство точного литья 
(литейного производства).  
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Аддитивные технологии вводят новизну даже в такие старые направления, как литейное 
производство. При производстве какого - нибудь изделия, обычно создается вручную 
макет, или на фрезерном станке модели и мастер - модели, по которым получают восковое 
изделие, и собирается в так называемую “ёлку” как говорят литейщики. Изделие 
покрывается песком в несколько слоев - получается керамическая форма, воск 
вытапливают, заливают металл, форму разбивают и получается отливка. Отливка идёт на 
механическую обработку и дальше используется по назначению.  

Аддитивные технологии предполагают следующий вариант развития процесса: в первой 
части при создании мастер модели предлагается использовать 3D - принтеры, то есть 
мастер - модель мы получаем по трехмерной модели, которую нам даёт конструктор или 
инженер. Если у него такой модели нет, то мы можем её сделать самостоятельно, например, 
отсканировать образец, если он есть. Получив трехмерную модель, мы получаем старт для 
начала работы. Полученную модель печатаем на 3D - принтере, получаем её объемное 
изображение уже физически и далее вместо металлических форм, которые обычно 
используют литейщики, вытачивая их на фрезерном станке, мы делаем силиконовую 
форму, которую далее разрезаем. В итоге у нас получается силиконовая заготовка вместо 
металлической, куда мы можем залить воск и получить восковое изделие. Дальше идёт 
традиционная технология точного литья. Что же здесь предполагается нового: мы вместо 
модели, которая делается вручную или на фрезерном станке, получили модель, сделанную 
на 3D принтере. Причём получать такую форму можно многократно.  

В силиконовую форму можно делать порядка 20 - 30 заливок, этого достаточно для 
индивидуального или мелкосерийного производства.  

Например, это полезно в таких случаях, когда нужно отработать технологию, прежде чем 
запустить ее в массовое производство, где будут большие вложения в оснастку. Иногда при 
подготовке, которая длится месяц, полгода или год, выясняется на последней стадии, что 
деталь не соответствует каким - то определенным нормам: по эргономике не проходит, 
плохо монтируется в определенный комплекс устройств и так далее. Причин может быть 
огромное количество. Поэтому для сокращения времени, мы после заливки силиконовой 
формы получаем восковую деталь. На начальной стадии сокращается в разы период 
получения готовой отливки. Весь комплекс рассчитан на построение этой технологической 
цепочки в одну горизонтальную линию.  

Какие в этом преимущества? Мы можем в каждый момент времени делать каждую часть 
операции отдельно. Отдельно сканирование, отдельно литьё, отдельно механическая 
обработка, которая происходит у нас на тепловых фрезерных станках. Если наработка идёт 
на стадии конструкторского бюро, то можно сделать несколько образцов из пластика. 
Образец из пластика можно получить, либо напечатав его на 3D - принтере, либо из 
силиконовой формы. Компонентов пластика на сегодняшний день существует огромное 
количество, с очень разными свойствами. Как результат сокращаются сроки, появляется 
многовариантность изготовления разных деталей.  

На сегодняшний день 3D - печать не рассчитана на массовое производство. А для 
получения индивидуальных изделий, для наработки технологий и получений 
мелкосерийной продукции – это на сегодняшний день один из самых привлекательных 
вариантов. Интерес в том, чтобы объединить такой старый метод как литье с аддитивными 
технологиями, которые сейчас используются достаточно широко.  
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Например, в Европе на многих производствах каждое новое изделие сопровождается 
макетированием, делается макет / прототип, его утверждают и запускают в производство. 
То есть на начальном этапе уже не нужно тратить средства на дорогостоящие 
металлические формы. Для этого и существуют аддитивные технологии, как способ 
ускорения - в данном случае производства и каких - то разработок.  

Если брать технологию получения отливок, когда изготавливается керамическая или 
песчаная форма, то на сегодняшний день есть возможность печатать сразу готовые формы. 
Например, когда будущая отливка печатается на 3D - принтере и она состоит из набора 
сфер / шариков. При выжигании в такой форме сферы лопаются, она обсыпается, при этом 
форма не расширяется, не рушится и достигается высокое качество отливки по 
поверхности. Ещё вариант, когда печатается не будущая отливка, а так называемый её 
“негатив”. Печатается сама её форма сразу из песка, мы не делаем никаких силиконовых 
форм, восковок. Внутрь формы вместе с питателями, прибылями, литниковой системой 
заливается металл. Это очень удобно для производства сложных деталей, состоящих из 
огромного количества стержней. То есть когда форма делается из набора пустот, потом 
внутренняя поверхность формируется стержнями. Здесь мы можем получить сразу готовую 
форму вместе со стрежнями и напечатать её, далее форма прокаливается и заливается 
металлом, затем форма разбивается и получается отливка. Таким способом обычно 
получают детали для двигателей. Такие технологии позволяют получать очень сложные 
структуры, со сложной развитой поверхностью, пересекающимися каналами, что в 
литейном производстве достаточно проблематично.  

В заключении можно сделать вывод, что университеты, сделавшие ставку на развитие 
аддитивных технологий, сегодня занимают наиболее выгодные позиции в рейтингах. Эти 
технологии являются важным фактором в совершенствовании технологического процесса 
изготовления деталей, сложных технических систем. Именно применение аддитивных 
технологий позволяет в полной мере реализовать основные принципы создания материалов 
нового поколения, которые основаны на результатах фундаментальных исследований, 
повышает конкурентную способность будущих инженеров на международном рынке. 
Необходимо помнить главный принцип триединства производства: материалы–
технологии–конструкции, включая все эти три типа в образовательный процесс 
технических направлений, мы можем стать безоговорочными лидерами в данной отрасли 
среди вузов страны. 
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Аннотация 
Статья посвящена командообразованию в педагогическом коллективе. Освещаются 

методики командообразования как полноценной технологии управления и улучшения 
качества психологической атмосферы коллектива в организации дополнительного 
образования. 

Ключевые слова:  
Командообразование, команда, сплоченность, педагогический коллектив. 
 
Сплоченная команда с ярким сильным руководителем – залог успеха любой 

организации. Однако, такое идеальное сочетание членов коллектива встречается нечасто. 
Порой в группе взаимопонимающих и взаимозаменяющих в ходе работе людей лидер не в 
состоянии поддерживать свой статус, теряет авторитет и некомпетентно управляет своими 
работниками. Также можно встретить ситуацию, при которой, на первый взгляд, 
показательный управленец не способен контролировать и направлять в правильное русло 
межличностные коммуникации подчиненных, что часто ведет к столкновениям мнений и 
конфликтам. 

Метод «командообразования» (или тимбилдинг, от англ. team building – построение 
команды), как метод позитивного развития организации, известен давно, однако 
продолжает доказывать свою актуальность и не сдает высоких позиций в регулировании 
деловых отношений между сотрудниками. Несмотря на то, что тимбилдинг возник в бизнес 
- сообществе, он также применим и как технология повышения эффективности 
профессиональной деятельности любого коллектива, в том числе и педагогического [2, 
150]. 
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Халина А.А. дает следующее определение командообразования – это «процесс 
формирования команды, члены которой объединены общей целью, владеют 
отработанными процедурами координации своих действий в достижении конкретных 
результатов, несут солидарную ответственность за результаты своей деятельности на 
основе общего видения ситуации». [3, 151] 

Так как коммерческая организация дополнительного образования отличается рядом 
характеристик (определенная направленность обучения, основанная на повышении 
мотивации, реализация дополнительных программ в интересах личности, более свободный 
/ неформальный стиль общения и т.п.), эффективность работы учреждения напрямую 
зависит от благоприятной атмосферы внутри педагогического коллектива. Для повышения 
дружеских отношений применяются такие методы работы с коллективом, как тренинги 
командообразования, интерактивные игры, которые отражают реальные жизненные и 
групповые ситуации (работа над ошибками в конфликтных ситуациях, осуществляются с 
ведущим - тренером), выездные мероприятия (игры на свежем воздухе, совместное 
времяпрепровождение, направленное на повышение командного духа, сплоченности 
коллектива). [1, 113] Доказано, что упомянутые выше методы продуктивны и благоприятно 
влияют на дальнейшее взаимодействие сотрудников в ходе совместной работы. 
Комфортное психологическое пространство образовательного учреждения способно 
вдохновить педагогов и поддержать их творческий потенциал в процессе обучения 
студентов, что ведет к более эффективному усвоению материала. 
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ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ  

В ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕД 
 

Аннотация 
В данной статье речь идет о важности изучения моделирования в школе и его 

метапредметном характере. Разобраны основные понятия данного раздела, представлены 
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основные виды моделирования и приведены примеры основных интерактивных сред для 
работы с математическими моделями. 

Ключевые слова 
Моделирование, информатика, формализация, модель, математическое моделирование, 

компьютерное моделирование 
Моделирование это весьма эффективный способ развития мышления, поэтому изучение 

моделирования в школе является важным аспектом подготовки учащихся.  
Моделирование, как метод научного познания, изучается в различных школьных 

дисциплинах, например в математике, физике, химии и так далее. Но более подробно 
моделирование разбирается на уроках информатики. Именно эта дисциплина 
рассматривает ступени построения моделирования и построение моделей с помощью 
различных компьютерных программ. Информатика изучает, как и математические модели, 
так и информационные, в том числе рисунки, таблицы, графики и так далее, что относит 
информатику к межпредметным дисциплинам[1]. 

Моделирование относят к одним из самых сложных разделов информатики. 
Компьютерное моделирование постоянно совершенствуется, и как следствие, и 
методология преподавания этого раздела. На сегодняшний день существует и применяется 
множество различных методик преподавания компьютерного моделирования в учебных 
заведениях [2]. 

Модель – это основное понятие при изучении моделирования, обозначающее 
упрощенное сходство реального объекта или процесса. Информационная модель – это 
описание объекта моделирования, а формализацией называется процесс замены на 
информационную модель реального объекта. Также есть и математическая модель, которая 
является описанием поведения реального объекта на языке математики. А методами 
реализации математической модели являются электронные таблицы и различные 
математические пакеты. Математические модели, созданные с помощью математических 
пакетов, называются компьютерными математическими моделями. 

Примером такого математического пакета является Mathcad. Это специальное 
приложение для математических вычислений, распространения и хранения расчетов. 

Для трехмерного моделирования можно использовать бесплатную программу Blender. А 
для создания трехмерных моделей отдельных деталей, содержащих оригинальные 
конструктивные элементы можно использовать программу автоматизированного 
проектирования КОМПАС. 

Microsoft Excel также является программой для математического моделирования и 
имеется на компьютерах почти в каждой школе. Это программа для работы с 
электронными таблицами, способная анализировать большие массивы данных и 
использующая огромное количество различных функций [3]. 

Изучение моделирования в школе развивает системное мышление учащихся и позволяет 
более удобно и быстро подойти к решению различных задач в различных сферах жизни, 
благодаря своему метапредметному характеру. А моделирование с помощью специальных 
математических пакетов позволяет развивать творческое мировоззрение учащихся. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается необходимость активизации познавательной 

деятельности учащихся. Также повышение мотивации к обучению с помощью 
современных информационных технологий. В статье рассматриваются основные способы, 
приемы и методы активизации познания в образовательном процессе. 

Ключевые слова 
Процесс обучения, познавательная деятельность, активизация познавательной 

деятельности, мотивация, методы обучения, формы обучения 
Информационные технологии в современном мире, развиваются очень быстро, что 

приводит к повышению объема и уровня сложности учебного материала, и учащимся 
становится все сложнее воспринимать его и сохранять мотивацию к познавательной 
деятельности. 

Для активации познавательной деятельности важно побудить учащихся к осмыслению 
логики и последовательности изложения учебного материала предмета, обозначению 
основных понятий. 

Традиционными методами активизации познавательной деятельности учащихся 
являются следующие словесные, наглядные и практические методы: рассказ, чтение, 
демонстрация различных пособий и наглядных опытов, практические работы и 
лабораторные эксперименты. 
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Стремление ученика к новым знаниям зависит как от собственных способностей 
учащегося, профессионализма учителя, так и от родительского воспитания. 

Важно чтобы учащиеся были заинтересованы в обучении, для этого учителя используют 
проблемный подход на своих уроках, а также творческие и игровые формы обучения. 

Учитывая массовое пользование современными учащимися различными девайсами, 
можно проводить уроки с помощью применения современных технологий, например, 
задействовать планшеты и смартфоны учащихся для поиска информации или выполнения 
каких - либо заданий, расположенных в сети, либо работать на компьютерах в специальных 
интерактивных средах [3].  

Также для активизации познавательной деятельности учащихся разработаны и 
используются следующие приемы: прием проблемного, алгоритмизированного, 
эвристического, исследовательского обучения и прием наблюдения. Данные приемы 
различаются структурой урока [2]. 

Лучше всего познавательную деятельность учащегося активизирует творческая работа. 
Именно находя новые, оригинальные способы решения конкретной проблемы 
самостоятельно, учащийся выводит свою познавательную деятельность на новый уровень. 

Основными и традиционными способами активизации деятельности учащихся являются: 
 Взаимодействие учащихся, посредством групповой работы и стимулирование такой 

деятельности учителем; 
 Проблемная постановка урока, обозначение учителем проблемных ситуаций; 
 Игровая форма обучения. Использование дискуссий и соревнований; 
 Самостоятельное выделение основной мысли и понятий материала урока [1]. 
Для успешной активизации познавательной деятельности учащихся, учителю не стоит 

забывать учитывать способности каждого учащегося и технические условия школы и быть 
внимательным при выборе способа и метода обучения учащихся. Также не стоит 
пренебрегать и инновациями в информационной и технической сфере и стараться 
задействовать их в учебном процессе. 

Таким образом, требуется постоянное внимание к проблеме мотивирования учащихся к 
получению знаний и активизации их познавательной деятельности, с учетом особенностей 
каждого учащегося. 
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КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОВ 
 
Аннотация: 
Актуальность проблемы формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий младших школьников связана с тем, что в условиях развития технического 
прогресса, с появлением техники, облегчающей труд и повседневную жизнь человека, 
физическая активность людей резко сократилась. Это ведёт к снижению функциональных 
способностей человека, ослаблению его скелетно - мышечного аппарата, отрицательным 
изменениям в работе внутренних органов. В таких условиях физическая культура играет 
очень важную роль. Важным критерием занятий физической культурой и спортом является 
формирование мотивации. Проблема кроется в том, что высокий процент студентов не 
испытывает интереса к занятиям физической культурой или не желает заниматься вообще. 
В статье представлены возможные варианты решения данной проблемы. Таким образом, 
нужно всячески способствовать развитию культуры занятия спортом у студенческой 
молодежи. Необходимо как теоретически, так и практически доказывать молодому 
поколению важность внедрения спортивных привычек в свою жизнь. Все это несомненно 
поможет осознать важность занятий физической деятельностью и сформировать у 
студентов потребность заниматься спортом на протяжении всей последующей жизни. 

Ключевые слова: 
Здоровье, физическая культура, здоровый образ жизни, мотивация. 
 
Великий русский ученый И.П.Павлов писал: «Человек - высший земной продукт. 

Человек - сложнейшая и тончайшая система. Но для того чтобы использовать сокровища 
природы, чтобы этими сокровищами наслаждаться, человек должен быть здоровым, 
сильным и умным» [16, с. 4]. 

В условиях развития технического прогресса, с появлением техники, облегчающей труд 
и повседневную жизнь человека, физическая активность людей резко сократилась. Это 
ведёт к снижению функциональных способностей человека, ослаблению его скелетно - 
мышечного аппарата, отрицательным изменениям в работе внутренних органов. В таких 
условиях физическая культура играет очень важную роль. При активных занятиях спортом 
повышается иммунитет, улучшается метаболизм, происходит укрепление нервной и 
кровеносной систем, органов опорно - двигательного аппарата [5]. 

 «Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его 
уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких - либо болезненных 
явлений» [1, с. 18]. 

Здоровье молодежи является одним из важнейших показателей, определяющих 
потенциал страны. В настоящее время здоровье населения России оценивается как 
критическое: ухудшаются показатели физического и психологического развития, возросло 
число хронических и инфекционных заболеваний, отмечается рост социально 
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обусловленных болезней. Тревогу вызывают проблемы, связанные с социальной 
дезориентацией молодых людей. Это пропаганда насилия, ложной свободы поведения, 
изобилие рекламы потребления алкогольных напитков и многое другое [15].  

Многие исследователи констатируют не только отдельные моменты неблагополучного 
состояния здоровья студентов (окружающая среда, стиль жизни, наследственность, 
дефицит двигательной активности), но и выделяют целый комплекс отрицательных 
социально - педагогических факторов: 

1) отсутствие целенаправленной пропаганды и просвещения в области здоровья и 
здоровьесбережения студентов в высших учебных заведениях (А.С. Белкин) [3]; 

2) недостаток методик в области обучения и воспитания здорового образа жизни 
студентов (В.И. Загвязинский) [7]; 

3) недостаточное внимание к формированию потребностей, установок и мотивации на 
здоровый образ жизни молодёжи в учебных заведениях вообще и в высших учебных 
заведения в частности (Б.Г. Ананьев) [2]; 

4) слабая разработанность критериев и показателей в области оценки уровня 
сформированности здоровьесбережения студентов (С.С. Коровин) [11]; 

5) крайне слабая ориентированность на формирование и развитие личностно значимых 
качеств студентов, их разнообразных способностей и склонностей на поддержание и 
укрепление здоровья (Л.И. Лубышева) [12]. 

Особое значение занятие спортом среди студентов в современной жизни 
обуславливается тем, что молодежь – будущее каждого государства, и именно от нее 
зависит то, каким будет это государство. Современное общество требует от выпускника 
высшего учебного заведения готовности вступить в активную общественно полезную 
деятельность здоровой и полноценной личностью, имеющей высокий резерв здоровья, 
стрессоустойчивость, способность не только решать социальные задачи, но и создать 
крепкую семью и воспитать здоровое потомство. Всё это выпускнику высшего учебного 
заведения могут деть занятия физической культурой. 

Физическая культура – это одно из условий воспитания всесторонне развитой личности, 
важное средство проявления ее физических способностей, обеспечения социально - 
биологической активности к труду. 

Цель физического воспитания – это содействие гармоничному формированию 
всесторонне развитой личности. Она достигается изучением основ личной физической 
культуры, под которой понимается определенное количество знаний, навыков и 
потребностей, оптимального уровня здоровья, физического развития, разносторонним 
развитием двигательных способностей, умением осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно - оздоровительную и спортивную деятельность. При этом необходимо 
продолжать целенаправленную работу по воспитанию ценностных ориентаций на 
физическое и духовное развитие личности, здоровый образ жизни, а также по 
формированию потребности и желаний к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом, развитию волевых и нравственных качеств. 

Основное средство изучения физической культуры - освоение ее базовых основ, без 
которых невозможно эффективное осуществление жизнедеятельности. 

Систематические занятия физической культурой и спортом регулируют работу всех 
органов человека, положительно влияют на укрепление здоровья. Ежедневная двигательная 
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активность – это необходимое условие гармоничного развития личности. Ведь ценность 
физических упражнений заключается в том, что студент укрепляет свое здоровье, получает 
разностороннее физическое развитие, приобретает ловкость, быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. Развиваются такие качества как коллективизм, товарищество, настойчивость, 
смелость, честность и дисциплинированность [14].  

Главная цель занятий физической культурой, проводимых в высших учебных заведениях 
- это формирование физической культуры личности, сохранение и укрепление здоровья, 
ведь здоровье – это главная потребность любого человека. Здоровый человек активно 
познаёт окружающий мир, имеет возможность созидать и просто получать удовольствие от 
жизни. В высших учебных заведениях занятия физической культурой проводятся по 
единой программе на основе общей физической подготовки. Данная программа не 
предусматривает индивидуальные возможности и способности студента. При подобной 
организации занятий физической культурой, у студентов теряется интерес к этому 
предмету, снижается активность на занятиях и посещаемость [15]. 

Важной особенностью занятий физической культурой в высшем учебном заведении 
является вовлечение как можно большего числа молодежи на регулярные занятия 
физической культурой, привлечение их к активному участию в массовых оздоровительных, 
физкультурных и спортивных мероприятиях, а также утверждение в обществе здорового 
образа жизни.  

Здоровый образ жизни – это типичные формы и способы повседневной 
жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные 
возможности организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных 
и профессиональных функций независимо от пола, экономической и социально 
психологической ситуаций» [17, с.22]. 

Важным критерием занятий физической культурой и спортом является формирование 
мотивации.  

Мотивация – это динамический психофизиологический процесс, который управляет 
поведением человека и определяет его организованность, направленность, устойчивость и 
активность [13]. В настоящее время это понятие разными учёными понимается по - 
разному. Кто - то придерживается мнения, что мотивацией является совокупность 
процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. Другие определяют мотивацию как 
совокупность мотивов, так как мотив – это идеальный или материальный предмет, 
достижение которого выступает смыслом деятельности. Человеку мотив представляется в 
форме специфических переживаний, которые могут характеризоваться положительными 
эмоциями от достижения этого предмета, или же отрицательными, связанными с 
неудовлетворённостью в настоящем положении.  

Мотивы занятий физической культурой условно делят на общие и конкретные. К общим 
мотивам относится желание студентов заниматься физической культурой в принципе, без 
привязки к какому - то конкретному виду спорта. К конкретным мотивам занятия 
физической культурой можно отнести желание заниматься любимым видом спорта, 
определенными упражнениями.  

Проблема кроется в том, что высокий процент студентов не испытывает интереса к 
занятиям физической культурой или не желает заниматься вообще. Среди них преобладает 
низкий уровень грамотности в вопросе здоровья, профилактике заболеваний. 

Мотивы посещения уроков физкультуры у студентов тоже разные: те, кто доволен 
уроками, ходят на занятия ради своего физического развития и укрепления здоровья, а те, 
кто уроками физкультуры не удовлетворен, посещают их ради зачетов [14]. 
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Одна из проблем, требующих решения – это физическая грамотность педагогического 
состава. Преподаватели своим примером должны побуждать студентов к активной 
физической деятельности. Также они должны создавать оптимальный, положительный и 
эмоциональный климат среди студентов во время занятия, чтобы каждый студент 
чувствовал себя комфортно. Вместе с тем, необходимо использовать индивидуальный 
подход к каждому. 

Немаловажен и спортивный инвентарь, на котором занимаются студенты. Он должен 
быть современным, привлекающим внимание молодых людей и вызывающий желание его 
использовать. 

Следующий момент - организация спортивных кружков для начинающих, куда каждый 
может прийти без особых навыков владения волейболом, баскетболом, настольным 
теннисом, фитнесом, футболом, легкой атлетикой и пр. Нужно показать студенту, каких 
достижений он может добиться в области спорта, даже если он ранее им не занимался. 
Возможен вариант организации сезонных видов спорта: лыжи, коньки зимой или же 
велоспорт летом. 

Следующим аспектом является соревновательный момент, являющийся очень сильной 
мотивацией. Например, создание спортивных команд от университета, куда ребята будут 
стремиться попасть. Также проведение различных соревнований за пределами 
университета между разными учебными заведениями. Хорошим примером соревнований 
внутри университета является начисление определенных баллов за участие в том или ином 
спортивном мероприятии, по результатам которых команда может получить приз. В таком 
случае студент будет четко знать на какой результат направлена его деятельность. 

Каждый человек обязан заботиться о своем здоровье. Без этого важного жизненного 
фактора трудно представить полноценною жизнь счастливого современного человека. 
Важным средством на пути к оздоровлению молодого поколения является занятие 
физической культурой. Для того чтобы решить проблему посещения уроков физкультуры у 
студентов нужно: добиться физической грамотности педагогического состава, повысить 
современность и привлекательность спортивного инвентаря, организовать спортивные 
кружки для начинающих, обеспечить среди студентов соревновательный момент. 

Человек здоровый до глубокой старости остается молодым и активным, полноценно 
участвуя в социальной жизни и получая удовлетворение от жизни.  

Таким образом, нужно всячески способствовать развитию культуры занятия спортом у 
студенческой молодежи. Необходимо как теоретически, так и практически доказывать 
молодому поколению важность внедрения спортивных привычек в свою жизнь. Все это 
несомненно поможет осознать важность занятий физической деятельностью и 
сформировать у студентов потребность заниматься спортом на протяжении всей 
последующей жизни. 
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С переходом российского государства к рыночной экономике возникла острая 
потребность не только в создании соответствующих экономических, финансовых, 
управленческих структур, но и в формировании нового поколения экономически 
грамотных людей.  

Экономическая грамотность – это определенный уровень обученности человека, 
характеризующийся наличием у него комплекса экономических знаний, представлений об 
основах экономических закономерностях, умений и навыков оперировать экономическими 
категориями, целостного представления о рациональных приемах работы с имеющимися 
ресурсами, владения ими [1, 128]. 

Информационные технологии в образовании – это комплекс компьютерных и 
телекоммуникационных средств, выступающих, с одной стороны, средством повышения 
эффективности педагогического труда преподавателя, а с другой, средством обучения и 
улучшения продуктивности обучения учащихся образовательных учреждений. 

 Связь информатики и экономики прослеживается с выполнением экономистами 
различных расчетов при решении профессиональных задач при с помощи компьютера. 
Раскрыть содержательную сторону этих расчетов можно на уроках информатики через 
решение экономико - математических задач. По нашему мнению, для этого следует 
использовать такие распространенные программы как Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Power Point, Microsoft Access, языки программирования. 

 Изучая программу Microsoft Word учащиеся приобретают уверенные навыки работы со 
стандартами документов; знакомятся с правилами составления и оформления качественных 
документов, справок, отчетов; овладевают приемами работы с документами в 
делопроизводстве. 

Программа Microsoft Excel позволяет внедрять в текстуальную часть работы: таблицы, 
численную информацию, формулы, диаграммы и графики; является одним их наиболее 
удобных методов решения экономико - математических задач с помощью электронных 
таблиц. 

 С помощью Excel можно проводить компьютерное моделирование, которое позволяет 
целостно изучать исследуемый объект, так как появляется возможность отображать и 
воспроизводить аналог реально существующих процессов и систем, выявляет не только 
структуру, элементы, свойства, но и взаимосвязи между элементами [2, с.115]. 

Программа Power Point является хорошим наглядным пособием, которое способно не 
только вносить разнообразия в учебный процесс, но и побуждает обучающихся проявлять 
больший интерес к изучаемой теме.  

С помощью средств мультимедиа можно использовать диалоговые системы организации 
образовательного процесса, участвовать в открытых вебинарах, ифоуроках и форумах. 

Гипертекстовые технологии позволяют осуществлять поиск экономической информации 
по ключевым словам; создавать и использовать «электронные» справочники, книги, 
электронно - дидактические комплексы. 

Отдельно необходимо отметить возможности системы открытого образования, 
дистанционного обучения по повышению профессиональной компетенции и 
налогоплательщиков и специалистов налоговых служб в сфере налогообложения. 

Таким образом, обучение, основанное на использовании разнообразных форм и методов 
ИКТ, способствует решению экономических задач, ставящихся на каждом этапе урока. У 
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преподавателя появляется возможность четко выделять цели учения; повышать мотивацию 
учения; обеспечивать активную учебную деятельность; обеспечивать обработку 
информации; стимулировать мышление. Обучающийся, работающий с компьютером на 
уроке и дома, учится критически мыслить; ответственно относиться к собственному 
образованию; работать самостоятельно. Преподаватель, использующий компьютер на 
уроке, создает в аудитории атмосферу открытости и ответственного сотрудничества; 
способствует развитию самостоятельности в процессе обучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Одной контроль из проблем, волнующей такой учителей важный является вопрос, как обеспечения развить у ребенка 

устойчивый такой интерес позиции к учебе, к знаниям команде и потребность в их самостоятельном методики поиске значит, 
другими словами как ориентиры активизировать познавательную деятельность в этап процессе которые 
обучения. 

Если свое привычной и желанной эффективно формой активных деятельности для ребенка эмоциональном является игра, 
значит кроме надо ключевую использовать эту форму учащихся организации деятельности для реагирует обучения которые, 
объединив игру и эмоциональном учебно-воспитательный процесс, точнее, контроль применив рассмотрим игровую 
форму развитие организации деятельности создание обучающихся реагирует для достижения образовательных 
значит целей.  

Целями школьного эмоциональном образования методы, которые ставят ориентиры перед школой активные государство реагирует, 
общество и семья, ориентиры помимо приобретения определенного ориентиры набора dialogos знаний и умений инновации, 
являются раскрытие и обучающихся развитие важный потенциала ребенка, эмоциональном создание благоприятных 
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условий для этап реализации ключевую его природных способностей обеспечить. Естественная игровая создание среда инновации, в 
которой отсутствует dialogos принуждение и есть возможность для свое каждого мнения ребенка найти ключевую 
свое место, которые проявить эвристическая инициативу и самостоятельность, эмоциональном свободно реализовать свои 
беседа способности обеспечения и образовательные потребности обычно, является оптимальной для игру достижения методики 
этих целей. 

Для методики создания такой среды на этап уроке которые используют активные умение методы обучения. 
команде Использование обучающихся активных методов умения обучения на уроке позволяет: 
─ значит обеспечить такой положительную мотивацию активные обучения; 
─ провести возможности урок учащихся на высоком эстетическом и активных эмоциональном уровне; 
─ обеспечить этап высокую этап степень дифференциации рассмотрим обучения; 
─ повысить обычно объем коллективная выполняемой на уроке объем работы в 1,5 - 2 раза; 
─ усовершенствовать игру контроль такой знаний; 
─ рационально определенного организовать учебный развитие процесс беседа, повысить эффективность которой урока. 
Методы активного активные обучения является могут использоваться беседа на различных этапах методы учебного эмоциональном 

процесса: 
1 этап - обучающихся первичное овладение знаниями. Это использования могут себя быть проблемная создание лекция, 

эвристическая dialogos беседа умение, учебная дискуссия и т.д. 
2 свою этап - контроль знаний (ориентиры закрепление умение). Могут быть свое использованы такие ориентиры методы определенного, 

как коллективная мыслительная обычно деятельность, тестирование и т.д. 
3 этап - ключевую формирование себя умений и навыков ключевую на основе знаний и является развитие умения творческих 

способностей; рассмотрим возможно использование моделированного контроль обучения контроль, игровых и 
неигровых этап методов. 

Кроме эвристическая интенсификации dialogos освоения учебной умения информации, активных методов 
обеспечения обучения методики позволяет так же эффективно определенного в процессе урока и во ориентиры внеклассной работа 
деятельности осуществлять развитие воспитательный процесс. Работа в умение команде умение, совместная 
проектная рассмотрим и исследовательская деятельность, свое отстаивание умение своей позиции и 
этап толерантное отношение к чужому работа мнению коллективная, принятие ответственности мнения за себя и 
команду такой формируют определенного качества личности, мнения нравственные установки и ценностные 
которой ориентиры кроме школьника, отвечающие создание современным потребностям этап общества умения. Но и это 
еще не все возможности активных этап методов обучения. Параллельно с этап обучением игру и 
воспитанием, применение работа активных методов игру обучения значит в образовательном процессе 
беседа обеспечивает становление и развитие у умения обучающихся позиции так называемых мягких себя или 
универсальных навыков. К ним этап обычно является относят способность важный принимать решения и 
умение обычно решать dialogos проблемы, коммуникативные является умения и качества, умение умения инновации ясно 
формулировать коллективная сообщения и четко ставить мнения задачи активных, умение выслушивать реагирует и 
принимать во внимание коллективная разные умения точки зрения и объем мнения других людей, активные лидерские определенного 
умения и качества такой, умение работать в обычно команде обеспечить и др. А сегодня многие уже 
позиции понимают, что, несмотря на свою ориентиры мягкость этап, эти навыки в современной такой жизни 
играют умения ключевую активные роль как для достижения эффективно успеха в профессиональной и 
общественной рассмотрим деятельности умения, так и для обеспечения гармонии умения в личной жизни. 

беседа Инновационность кроме - важный признак свое современного образования. Образование 
важный меняется которые по содержанию, формам активные, методам, реагирует на использования изменения себя в обществе, 
учитывает определенного мировые тенденции. 

Образовательные себя инновации этап - результат творческого возможности поиска учителей и умение ученых умение: 
новые идеи, обучающихся технологии, подходы, методики ориентиры обучения учащихся, а также отдельные эвристическая элементы 
учебно-воспитательного активные процесса обеспечения. 
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Цель использования учащихся активных методов обучения в свою начальной игру школе - 
формирование контроль любознательности. Поэтому, для значит учащихся инновации можно создать 
обеспечения путешествие в мир знаний со сказочными активных героями беседа. 

Рассмотрим несколько ключевую примеров использования умение активных свою методов в учебном 
такой процессе. 

Беседа является команде диалогическим команде методом изложения свое учебного материала (от умения греч ориентиры. 
dialogos - разговор активных между двумя или несколькими которые лицами методы), что уже само по себе позиции 
говорит о существенной определенного специфике создание этого метода. обеспечения Сущность беседы заключается в 
том, что рассмотрим учитель инновации путем умело умение поставленных вопросов которой побуждает создание учащихся к 
рассуждению, к объем анализу в определенной логической которой последовательности мнения изучаемых 
фактов методики и явлений и самостоятельному команде формулированию активные соответствующих 
теоретических развитие выводов и обобщений. 

Активные методы предусматривают проведение занятий через организацию 
игровой деятельности учащихся. Педагогика игры собирает идеи, которые 
облегчают контакты в группе, обмен мыслей и чувств, понимание конкретных 
проблем и поиск способов их решения. Она несёт вспомогательную функцию во 
всём процессе обучения. Заданием педагогики игры является предоставление 
методик, которые помогают в работе группы и образуют атмосферу, благодаря 
которой участники чувствуют себя безопасно и хорошо. 
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Аннотация 
 Технология групповой работы дает положительный результат на обучение студентов по 

химии. Целью работы явилось проведение семинарского занятия по химии в режиме 
технологии группового обучения. 
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Групповой способ обучения (ГСО) - такая форма организации познавательной 

деятельности, при которой происходит организованное взаимодействие трех или более 
индивидов, объединенных единой целью и совместными усилиями по ее достижению.  
Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения 

учебного материала. 
Задачи групповой работы: 
1. Активизация познавательной деятельности. 
2. Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности: определение ведущих и 

промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать последствия 
своего выбора, объективно оценивать его. 

3. Развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, 
выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

4. Совершенствование межличностных отношений в группе. 
Психологические механизмы совместной мыслительной деятельности рассматриваются 

в работах А. В. Брушлинского. Ученый, исследуя особенности мыслительной деятельности 
в ситуациях непосредственного общения, приходит к выводу о том, что «совместные 
задачи решаются обычно быстрее и точнее, чем индивидуальные» [2]. Это происходит, во - 
первых, благодаря суммированию информации, накопленной в процессе формирования 
индивидуального опыта работы; во - вторых, благодаря более быстрому обнаружению и 
преодолению противоречий и логических ошибок в обосновании диагноза; в - третьих, 
благодаря более быстрому преодолению отрицательных установок или психологических 
барьеров» [1]. 

Именно при коллективной деятельности в рамках групповой работы, 
характеризующейся огромным разнообразием межличностных связей и отношений, 
наиболее ярко проявляется эмоциональная сторона деятельности, именно в ней учащиеся 
переживают разнообразные эмоции: выражают сочувствие и переживают неудачи 
товарища, испытывают радость открытия, удовлетворенность от совместного труда. В 
рамках групповой работы в условиях совместной деятельности работает механизм 
социально - межличностного заражения, который сводится «к эффекту многократного 
взаимного усиления эмоциональных воздействий общающихся между собой людей» [4].  

Применение методов и средств, способствующих развитию активности обучающихся в 
совместной учебной деятельности (проблемного обучения, дидактических игр, наглядных 
средств, системы творческих заданий и т.д.) наилучшим образом способствует получению 
знаний, их осмысливанию. При этом происходит не только усиление мотивации учения, но 
и сдвиг мотива на новую, появившуюся в самой учебной деятельности студентов цель. 

Внутригрупповое управление имеет три варианта: 
1) групповая работа с лидером – организатором (распределяет обязанности между 

членами группы, руководит обсуждением и принятием решения; консультантом – с целью 
помощи более слабым членам группы); 

2) групповая работа с лидерами (с распределением между ними ролей организатора и 
консультанта); 
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3) групповая работа без лидера (самостоятельное распределение управленческих 
функций между членами группы). 

В группе возможно следующее распределение функциональных ролей: 
• «ведущий» (организатор) организует обсуждение вопроса, проблемы, вовлекает в него 

всех членов группы; 
• «аналитик» задает вопросы участникам по ходу обсуждения проблемы, подвергая 

сомнению высказываемые идеи, формулировки; 
• «протоколист» фиксирует все, что относится к решению проблемы; после окончания 

первичного обсуждения именно он обычно выступает перед классом, чтобы представить 
мнение, позицию своей группы; 

• «наблюдатель» оценивает участие каждого члена группы в решении проблемы на 
основе заданных учителем критериев [3]. 

Все группы создаются на короткое время – ровно на столько, сколько необходимо для 
решения задачи, чтобы не допустить закрепления социальных ролей и создать условия для 
развития учащихся всех уровней. 

Групповая форма работы является оптимальным вариантом обобщения и 
систематизации знаний при проведении семинарских занятий со студентами по химии. Так, 
например, при проведении семинара по гидролизу солей, преподаватель делит учебную 
группу на три микрогруппы. Каждой группе необходимо выполнить следующее задание: 
составить уравнения реакций гидролиза предложенных солей и определить среду раствора, 
далее заполнить таблицы (табл. 1, 2, 3). На это задание отводится 10 минут, после чего 
полученные результаты обсуждаются в группе и студенты обмениваются информацией с 
другими группами.  

 
Таблица 1 
1 группа 

 NaCl K2SO4 BaCl2 
Реакция среды    

 
Таблица 2 
2 группа 

 K2CO3 Na2SO3 BaSO3 
Реакция среды    

 
Таблица 3 
3 группа 

 ZnCl2 CuSO4 Al(NO3)3 
Реакция среды    

 
Таким образом, совместная деятельность учащихся обладает большим потенциалом в 

процессе обучения. Ее высокая эффективность достигается благодаря формированию 
своеобразного общего фонда информации, которым может воспользоваться каждый из 
партнеров. Взаимное обогащение учащихся является одним из обязательных условий при 
формировании понятийной структуры мышления, развития речевого интеллекта, 
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мотивирования учебно - познавательной деятельности своих товарищей и осознанному 
формированию мотивации своей деятельности. 
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Аннотация 
В статье на основе изученного материала рассматривается проблема формирования 

исторических понятий в школьном возрасте. Отдельное внимание уделено формированию 
историзма как учебно - методической дефиниции. Определено, что фундаментальной 
основой в изучении истории являются частноисторические термины, позволяющие 
идентификационно подходить к рассматриваемому периоду. 
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Актуальность заявленной проблемы определена как теоретической стороной, так и 

практической плоскостью. На сегодняшний день в контрольно - измерительных материалах 
по истории историческому понятию уделяется, чуть ли не более 50 % заданий, где 
требуется не только его понимание или истолкование, но и умение обобщить на основе 
имеющихся знаний.  

В современном преподавании истории формирование исторических понятий напрямую 
сопряжено с изучением той или иной темы. Историческое понятие или историзм – есть 
отражение конкретной исторической эпохи, закономерностей ее развития. Формирование и 
расширение понятийного аппарата школьника по истории фактически представляет собой 
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логически - последовательный механизм, идущий от простого к сложному, где 
совершенствование простого, уже есть элемент нового и сложного.  

По трактовке историзмы обязаны быть точными, однозначными для всех. Одна из 
главных задач учителя заключается в устранении неточности в понятиях учащихся. 
Закономерно, что историзмы прочно входят в сознание, когда они усвоены учащимися в 
ходе активной умственной работы. И как следствие, расширение понятийного аппарата 
будет способствовать более успешному изучению новых тем. Логическая преемственность 
и последовательность в изучении материала крайне обходима, поскольку она способствует 
как закреплению ранее изученных проблем, а вместе с тем и понятий, так и формированию 
знаний новых [1, 56]. 

В источниках, несмотря на множественные подходы и критерии принята классификация 
исторических понятий: частноисторические, общеисторические, социологические. 
Формирование данных понятий способствует логически - системному пониманию 
изученного материала. В тоже время необходимо отметить, что чрезмерное изобилие 
частноисторических понятий крайне нежелательно, поскольку только наличие данных 
понятий влечет за собой поверхностное изучение рассматриваемых явлений или процессов. 
С другой стороны, их недостаток, а то и вовсе отсутствие данных терминов не дает 
возможности учащимся рассматривать проблемы конкретно – в контексте эпохи.  

Что касается общеисторических понятий, то они отражают и обобщают явления, 
свойственные тому или иному этапу развития общества или цивилизации. Данные 
историзмы выступают фундаментом обобщения по конкретно рассматриваемой проблеме 
[2, 112]. Процесс их формирования и понимания занимает уже несколько уроков, что 
указывает на их системообразующую значимость.  
Другой вид историзмов – социологические, которые вовлечены в оборот и нацелены 

раскрыть общие связи и закономерности исторического процесса. Данные определения 
возможно только раскрыть на основе обобщенного курса истории, при наличии солидного 
знаниевого компонента. В большинстве своем данные эти историзмы – синтез знаний 
учащихся. Бесспорно, базовыми терминами в рамках курса истории являются 
общеисторические понятия. Их усвоение и понимание учащимися, безусловно, 
обязательно. 

Каждый шаг в изучении нового материала должен быть сопровожден деятельностью по 
его осмысливанию, подводя учащихся к определенным выводам, обобщениям, понятиям. 
Нельзя торопиться формировать историзм прежде, чем у ученика сложится прочная основа 
для его усвоения в виде системы соответствующих фактов [3, 89]. Ребенок должен понять, 
проникнуться материалом, который изучил, а сформированные знания впоследствии уже 
будут цементирующей основой для формирования сущностного содержания термина, 
который прочно ляжет в его сознание. 

Раскрывая сложное историческое понятие и вводя соответствующий термин, мы не даем 
развернутого научного определения, поскольку оно недоступно для учащихся младшего 
школьного возраста и на данном этапе обучения истории [4, 102]. Тогда мы раскрываем на 
конкретном материале сущность данного явления, вычленяем некоторые наиболее 
существенные признаки, показываем это явление в различных формах и отношениях и 
формируем общее понятие, закрепляя его термином. 
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Таким образом, если подводить итог, можно отметить, что историческое понятие – есть 
одно из ключевых звеньев в формировании исторических знаний у учащихся. 
Формируемый понятийный аппарат школьника по истории способствует системному и 
логическому пониманию изучаемых проблем. Это позволяет осмысленно подходить к 
изучению темы и научно интерпретировать. 
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грамотность, развитие компетенций.  
Любые изменения и реформации, которые происходят в обществе, естественным 

образом влекут за собой и изменения в образовании. Ускоренный процесс развития 
информационного общества, требует таких же специалистов, которые бы могли комфортно 
адаптироваться в таком обществе и в нем работать. Поэтому одной из главных задач 
образования, становится формирование и развитие таких учеников, которые 
самостоятельно могут добывать знания, а не просто нагружать готовым багажом знаний.  
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Решение этой проблемы кроиться в использовании системно - деятельностного подхода. 
Его основная идея состоит в том, что ученик получает знания в процессе собственной 
познавательной деятельности, а не получается их в готовом виде.  

Каждый школьный предмет по - своему уникален, а, следовательно, имеет ряд 
особенностей, с помощью которых можно развивать те или иные компетенции. Что же 
касается информатики, то к ней следует отнести: экспериментальный метод познания на 
уроках, во внеклассной работе; это практические работы конструкторского, 
исследовательского характера; метод моделирования, активный диалог, анализ, синтез, 
индукция, дедукция, ознакомление учащихся с глобальными проблемами человечества и 
раскрытие роли информационных технологий в их решении. 

Психологическая адаптация школьника к современной жизни должна начинаться с 
первых ступеней обучения. Это обосновывается необходимостью владения компьютерной 
грамотностью. Еще одной из важных задач является развитие и формирование 
абстрактного мышления, умения устанавливать логические связи и закономерности, 
умение проводить анализ и синтез.  

С первых занятий целесообразно начинать формировать системное восприятия мира, 
осознавать и устанавливать единые информационные связи различных природных и 
социальных явлений, что способствует развитию системного мышления обучающихся. 
Учебный процесс превращается из обычного процесса обучения, в процесс получения и 
исследования информации. Школьники довольно быстро осознают и начинают владеть 
такими определениями, как «объект», «свойства», описывают действия с объектами, 
создают первые информационные модели, выбирают инструменты.  

Переходя от младшего звена к старшему звену целесообразно продолжать формировать 
системное мышление учеников. Немалое значение при обучении принимают различные 
компьютерные технологии, за счет которых значительно улучшается визуализация.  

В старшем звене, как правило, происходит процесс завершения использования системно 
- деятельностного подхода, который способствует всякой адаптации выпускника в 
окружающем мире готовности его к непрерывному профессиональному образованию и 
деятельности.  

Несмотря на это, практическое использование системно - деятельностного подхода 
способствует высокому уровню информационного мировоззрения учащихся, позволяет 
преодолевать эти трудности и приобретать новый опыт. 

Системно - деятельностный подход не является противопоставлением личностно - 
ориентированном, компетентностного подхода, а наоборот, является логичным их 
сочетанием с теми технологиями, которые эффективно работают в школьной 
образовательной среде, где каждый урок - и поиск, и постановка проблемы, и деятельность 
по решению поставленной задачи в режиме постоянного диалога. Психологические 
принципы когнитивного подхода к получению и усвоению знаний добавили в 
педагогический инструментарий такие эффективные средства как опорные конспекты и 
когнитивные схемы урока. Они дают возможность не просто проводить оценку знаний, а 
вести постоянный мониторинг самого процесса обучения. 

Системно - деятельностный подход в образовании - профессиональный инструмент, 
освоение которого дает именно тот результат, который и является основным в обучении: 
каждый ребенок должен реализовать свои способности и интерес к учебе, а учитель должен 
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быть профессионалом, создает для этого все условия и постоянно повышает свой 
собственный уровень компетенций. 
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СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ, КАК МЕХАНИЗМ 
РАЗВИТИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
 

Аннотация. В статье представлена разработанная структурно - функциональная модель, 
как механизм развития преемственности в общеобразовательном комплексе. Рассмотрены 
следующие функциональные блоки: аналитический, проектный, внедренческий, 
диагностический.  

Ключевые слова: общеобразовательный комплекс, развитие, преемственность, 
структурно - функциональная модель, инновационная деятельность, образовательный 
процесс. 

Структурно - функциональная модель, как механизм развития преемственности в 
общеобразовательном комплексе включает следующие блоки: аналитический, 
организационно - поисковый, проектировочный, внедренческий и диагностико - 
результативный. 

Блок аналитический предполагает решения следующих задач: проведения проблемно - 
ориентировочного анализа уровня преемственности образовательной системы комплекса и 
отдельных структурных подразделений. Обоснование проблемного поля образовательного 
комплекса по трем позициям: разрывы вертикальной преемственности, разрывы 
горизонтальной преемственности и разрывы в развитии обучающихся. Для реализации 
данных задач предполагается выполнение поэтапных действий: 

1. Этап организационный (создание рабочей группы для проведение анализа 
преемственности, разработка или выбор диагностических материалов, обучение педагогов 
как проводить анализ, обобщать результаты и формулировать проблемно поле).  

2. Этап проблематизации вертикальной и горизонтальной преемственности в комплексе, 
на котором педагоги будут выявлять недостатки в преемственности: в целях образования на 
каждой из его ступеней; образовательных программах; образовательных технологиях; в 
уровне компетентности педагогов; в уровне кадровой, материальной, учебно - 
дидактической, финансовой, организационной обеспеченности образовательного 
комплекса, фиксировать и ранжировать их.  
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3. Этап проблематизации преемственности в развитии обучающихся, на котором будут 
выявляться недостатки в развитии обучающихся, психологические разрывы.  

4. Этап обоснования проблемного поля и выявление факторов предполагает 
формулирование проблем, выявление их причин и обоснование путей решения.  

 Блок организационно — поисковый предполагает решения следующих задач: поиск, 
анализ имеющихся вовне образовательного комплекса возможностей для развития 
преемственности и решение об их внедрении в образовательную систему. 

Для реализации данных задач предполагается выполнение поэтапных действий: 
1. Этап создания рабочей группы по поиску и оценки педагогических новшеств, 

внедрение которых позволят повысить уровень преемственности, разработка 
диагностических материалов для оценки новшеств, обучение педагогов как проводить 
поиск и оценку новшеств. 

2. Этап поиска, выбора и оценка новшеств, которые позволят повысить уровень 
преемственности в образовательном комплексе. На основе имеющихся проблем будет 
производиться выбор новшеств, по специальным методикам новшества будут оценены и 
руководством образовательного комплекса будет принято решение о внедрении 
предложенных новшеств в образовательную систему. 

Блок проектировочный требует определения того, что, как и когда будет 
модернизироваться в образовательной системе комплекса, чтобы она имела высокий 
уровень преемственности. Реализация данного блока предполагает разработку для каждого 
комплекса локальной модели осуществления преемственности, проекта модернизации 
образовательной системы, локальных проектов, программ их реализации и планов - 
действий, будет определяться последовательность действий по осуществлению 
преемственности. 

1.Этап разработки модели преемственности в образовательном комплексе. На данном 
этапе предполагается: создание рабочей группы по разработке модели, программы 
реализации и плана - действий; определение направлений осуществления преемственности 
и формулирование целей. 

2.Этап разработки локальных проектов по осуществлению преемственности. На данном 
этапе предполагается: создание рабочей группы по разработке локальных проектов 
преемственности, программ их реализации и планов внедрения. План внедрения локальных 
проектов преемственности - это модель деятельности, определяющая совокупность 
действий и связей между ними, выполнение которых осуществит желаемые изменения в 
комплексе. 

Блок внедренческий предполагает введение в образовательную систему комплекса 
новшеств по осуществлению преемственности. Для реализации данных задач 
предполагается выполнение поэтапных действий. 

1. Этап обучения педагогических работников способности внедрять новшества в свою 
образовательную деятельность и образовательную систему комплекса ( заседания 
методических объединений, курсы повышения квалификации, самообразование, 
консультации ученых, тренинги и семинары методистов). 

2. Этап внедрения новшеств предполагает создание временных рабочих групп для 
внедрения локальных новшеств, реализация плана внедрения новшества, создание 
управленческого органа за внедрением, координацией и контролем действий всех 
участников проекта. Внедренческий проект включает в себя: определение проблемы и 
обоснование ее актуальности; внедряемое новшество; определение общей цели проекта; 
этапы реализации проекта, их сроки и ожидаемые результаты; план - график реализации 
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проекта; состав исполнителей и распределение обязанностей между ними; необходимые 
финансовые и материально - технические ресурсы; способы и организацию контроля хода и 
результатов проекта.  

Блок диагностико - результативный включает оценку и анализ результатов 
деятельности по осуществлению преемственности. Для этого необходимо поэтапно 
осуществить следующие действия. 

1. Этап проведения эксперимента. Выбор методик эксперимента и его проведение. 
Может быть предварительное и заключительное тестирование, а может только 
заключительное. 

2. Этап анализа результатов. На данном этапе анализируются полученные результаты, 
делаются выводы и итоги обсуждаются в коллективе.  

Для реализации структурно - функциональной модели деятельности образовательного 
комплекса по осуществлению преемственности необходимо создать следующие 
условия:разработать проект осуществления преемственности, программу и план действий; 
нормативно закрепить деятельность по осуществление преемственности; - подготовить 
педагогов к осуществлению преемственности; разработать механизмы осуществления 
преемственности. 

Статья выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и 
науки РФ в ИСРО РАО №27.8472.2018 / БЧ. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие паранауки и её место в современной 

массовой культуры. Делается попытка описать роль образования в борьбе с паранаучными 
концепциями. Даются рекомендации по организации современного урока физики с учётом 
противодействия влиянию паранаучных концепций. 
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На сегодняшний день мы видим достаточно прогрессивные изменения в системе 

образования – с исчезновением обязательной государственной идеологии исчез и 
чрезмерный контроль над сферой обучения. Преподаватель имеет полное право 
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комбинировать и применять различные технологии, творчески подходить к реализации 
программ. Внедрение информационных технологий в жизнь рядового россиянина заметно 
расширило границы возможного познания как в быту так и в рамках образовательного 
процесса. Но несмотря на эти в целом положительные сдвиги, мы сталкиваемся с 
парадоксальной картиной: одной из главных черт современности стало возрождение 
суеверий и предрассудков, которые более характерны для магического сознания 
средневековья. 

Массовая культура, под влиянием которой находятся все участники образовательного 
процесса, с успехом оперирует такими понятиями как астрология, мистика, паранаука [1]. 
Несмотря на проникновение в современную жизнь рациональных знаний и продуктов 
научно - технического прогресса, можно констатировать растущее влияние мифов и 
псевдонаучного подхода к оценке действительности. Как кажется, именно определенные 
недостатки в системе общего и среднего профессионального образования стали причиной 
популярности различных паранаучных направлений. 

Подобные процессы требуют своевременной оценки со стороны педагогического 
сообщества, новых подходов к преподаванию дисциплин не только ествественнонаучного, 
но и гумантираного направлений.  

Стоит внести некоторую ясность в понятиях, которыми предстоит оперировать. 
Паранаука – это определённая группа концепций,в которых вполне научная методология 
применяется к областям ненаучного характера. Если говорить в более широком смысле, то 
паранаука характеризуется не откровенно фантастическим содержанием, а 
тенденциозностью в процессе подбора фактов, фальсификацией результатов исследований; 
использованием некорректных, зачастую неизвестных экспертному сообществу, понятий; а 
так же активному сопротивлению независимой экспертизы паранаучных открытий. 
[2].Отсюда следует, что мы сталкиваемся, на первый взгляд, со стройной системой 
взглядов, которая при углублённом иучении способна исказить восприятие окружающего 
мира, а в перспективе (в виде т.н. «нетрадиционной медицины») и нанести определённый 
вред благополучию человека. [3] 

Для преодоления значительного влияния паранауки на личность, современное 
образование должно не только передавать все накопленные знания, но и показывать 
обучающимся широкую свзяь теоретической информации с повседневной, бытовой 
деятельностью. Большую роль в этом предстоит сыграть практическо стороне 
преподавания. Я вовсе не имею ввиду только проведение лабораторных работ в рамках 
изучения естественнонаучных дисциплин – обучение в целом должно оперировать 
современным опытом использования теоретических знаний. 

 При рассмотрении определённых тем в обычную лекцию можно влючать элементы 
информационных технологий, с помощью которых производить знакомство с новейшими 
достижениям науки и техники (компьютерные модели процессов,короткие научно - 
популярные видео, виртуальные практикумы). Большим банком информационных 
ресурсов в этой области можно считать различные образовательные проекты, выходящие 
под редакцией зарегистрированных телеканалов (самым известным здесь будет цикл 
НАУКА 2.0). Как показывает моя практика, обучающиеся довольно положительно 
воспринимают именно популярное изложение теоретического материала, переходя к 
активному обсуждению предлагаемых тем. 

Говоря о физике и естествознании, хочется обратить внимание, что в рамках этих 
дисциплин можно планомерно противостоять внедрению паранаучных концепций - многие 
из них тесно пересекаются с традиционным знанием об окружающем мире, который и 
пытается описать физика. Астрология, различные биоэнергетические гипотезы и даже 
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банальные заблуждения об атмосферных аномальных явлениях (НЛО) прекрасно 
поддаются анализу и разбору при преподавании широкого круга тем. Разумеется, для 
разбора паранаучных «знаний» в рамках современного урока, преподаватель должен 
творчески подойти к планированию, иметь определённую мировоззренческую концепцию 
(рациональная оценка действительности, максимально возможная объективность, 
отстраненность при рассмотрении явлений) и творческий подход, исключающий 
монотонную и предвзятую подачу информации. При соблюдении этих условий, урок 
физики не только станет более разнообразным для всех сторон процесса обучения, но и 
может положительно сказаться на мотивации обучающихся, развитии научного мышления. 

Паранаука как элемент массовой культуры, безусловно негативно влияет на изучение 
окружающего мира и на построение мировоззренческой концепции каждым человеком. 
Поэтому в рамках изучения физики необходимо больше внимания обращать на 
развенчание паранаучных концепций – это не только обеспечит формирование у молодёжи 
критического отношения к информации, но и может повысить интерес к изучению 
естественнонаучных дисциплин. 
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Аннотация – Физическое воспитание является одним из основных средств всестороннего 
гармоничного развития личности. Одним из главных его предназначений является 
содействие в овладении школьниками основ физической культуры. Ухудшение отношения 
к физическому воспитанию ведет к снижению двигательной активности. Актуальна 
проблема взаимосвязь показателей двигательной активности физической 
работоспособности школьников. 
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Специфическую основу физической культуры составляет, прежде всего, двигательная 
активность ребенка. Причем ценность имеют рациональные формы двигательной 
деятельности, которые позволяют формировать лучшим образом нужные двигательные 
умения и навыки. [5,3,4]. 

Среди причин, способствующих снижению уровня здоровья у детей, многие российские 
специалисты отмечают ухудшение отношения к физическому воспитанию, что ведет к 
снижению двигательной активности.[1,2,4]. 

Избрав темой нашего исследования, изучение взаимосвязи показателей двигательной 
активности и физической работоспособности, мы исходим из того, что именно в 
подростковом возрасте наиболее успешно можно осуществить решение данной проблемы, 
так как подростковый возраст отмечается большой активностью, действенностью, 
устойчивостью к сформированным знаниям, двигательным умениям и навыкам. 

Объект исследования. Уровень физической работоспособности и двигательной 
активности учащихся общеобразовательной школы. 

Предмет исследования. Методика повышения физической работоспособности за счет 
повышения двигательной активности до оптимальных величин. 

Цель нашего исследования заключается в установлении взаимосвязи межу показателями 
двигательной активности и показателями физической работоспособности у учащихся 14 - 
15 лет общеобразовательной школы. 

Гипотеза. Предлагалось, что, повышение уровня двигательной активности у учащихся 14 
- 15 лет и доведение ее до гигиенически обоснованных норм, будет способствовать 
повышению уровня физической работоспособности в реальных условиях 
общеобразовательной школы. 

Задачи исследования: 
1. Определить реальный уровень двигательной активности и физической 

работоспособности учащихся 14 - 15 лет в условиях общеобразовательной школы. 
2. Разработать и обосновать методику повышения двигательной активности у учащихся 

14 - 15 лет. 
3. Определить взаимосвязь показателей двигательной активности и физической 

работоспособности учащихся. 
Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее 

результатов в целях совершенствования процесса физического воспитания в 
общеобразовательной школе. Все выводы и практические рекомендации по данной 
проблеме могут быть использованы учителем физической культуры при организации 
учебной, внеклассной, внешкольной работы по физическому воспитанию учащихся. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 
1) анализ научно - методической литературы; 
2) анкетирование; 
3) медико - биологические методы исследования; 
4) педагогический эксперимент; 
5) математическая статистика. 
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Для подтверждения поставленной гипотезы, был проведен педагогический эксперимент, 
целью которого являлось повышение двигательной активности у учащихся 14 - 15 лет. В 
эксперименте приняло участие 20 человек. Исследование проводилось на базе средней 
общеобразовательной школы № 3 г. Элиста.  

Были определены две группы: контрольная и экспериментальная. В контрольной группе 
учащиеся обучались по общепринятой методике. В экспериментальной группе была 
использована разработанная методика повышения двигательной активности до 
оптимальных результатов. 

На первом этапе исследования проводился анализ научно - методической литературы, 
определялась актуальность предстоящего эксперимента, ставилась цель работы и 
выдвигалась рабочая гипотеза. 

На втором этапе исследования - проводился педагогический эксперимент, цель которого 
- проверка эффективности проведения уроков физической культуры у учащихся, 
подтверждение рабочей гипотезы исследования. Были сформированы 2 опытные группы: 
экспериментальная и контрольная. 

Исследования двигательной активности проводились путем анкетирования, а 
физической работоспособности - по тесту PWC150  (пи дабл - ю си 150). 

 Анализ результатов анкетирования показал, что 40 % недельного времени уходит на 
учебные занятия и подготовку к ним, 25 % дети проводят у телевизора и компьютера, 20 % 
на занятия физической культурой в школе, 10 % на занятия в спортивных секциях, 5 % на 
чтение художественной литературы. 

На основании изучения особенностей двигательной активности учащихся и определения 
их уровня физической подготовленности была разработана экспериментальная программа 
занятий.  

Сравнительный анализ полученных результатов экспериментальной и контрольной 
группы мальчиков и девочек до эксперимента показал, что, по всем показателям тестов, 
характеризующих функциональное состояние учащихся 14 - 15 лет, достоверных различий 
обнаружено не было. 

Анализ полученных результатов у мальчиков и девочек 14 - 15 лет контрольной и 
экспериментальной групп показал необходимость разработки экспериментальной 
программы занятий, целью которой являлось увеличение физической активности до 
оптимальных величин. 

Анализ динамики показателей функционального состояния в контрольной группе у 
мальчиков и девочек показал, что достоверно изменились результаты у мальчиков в тесте 
PWC150 , по всем другим показателям достоверных изменений не наблюдалось как у 
мальчиков, так и у девочек. 

Анализ динамики показателей функционального состояния в экспериментальной группе 
у мальчиков и девочек показал, что достоверных изменений не наблюдалось в показателях 
мощности после выполнения первой и второй нагрузки. 

Во всех других показателях наблюдаются достоверные изменения, как у мальчиков, так 
и у девочек. 

Анализ прироста показателей функционального состояния в экспериментальной и 
контрольной группе у мальчиков и у девочек показал, что полученные результаты 
педагогического тестирования после проведенного эксперимента свидетельствуют об 
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эффективности разработанной методики, направленной на увеличение физической 
активности учащихся 14 - 15 лет общеобразовательных школ. 

На основании проведенного исследования и анализа научно - методической литературы 
можно сделать следующие выводы: 

1. Реальный уровень двигательной активности и физической работоспособности 
учащихся общеобразовательной школы 14 - 15 лет очень низок и существует 
необходимость разработки экспериментальной программы занятий, целью которой будет 
увеличение физической активности до оптимальных величин. 

2. Полученные результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об 
эффективности разработанной методики, направленной на увеличение физической 
активности учащихся 14 - 15 лет общеобразовательных школ. 

3. Повышение уровня двигательной активности у исследуемых учащихся 14 - 15 лет и 
доведение ее до гигиенически обоснованных норм, способствовало повышению уровня 
физической работоспособности в реальных условиях общеобразовательной школы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с эффективными 
организационными формами обучения учащихся научно - техническому творчеству в 
средне - специальных учебных заведениях. Основной задачей является повышение 
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эффективности учебно - воспитательного процесса путем приобщения учащихся к науке и 
технике, развитие самостоятельности, умение быстро ориентироваться в непрерывно 
растущих потоках научно - технической информации. Поэтому система организации 
научно - технического творчества должна обеспечить профессиональную ориентацию, 
становление и адаптацию учащихся по избранной специальности. 

Ключевые слова: организационные формы обучения, научно - техническое творчество 
учащихся.  

Научно - техническое творчество учащихся в средних специальных учебных заведениях 
подразделяется на формы, включенные в учебный процесс, и формы, реализуемые вовне 
учебного времени. Формы, включенные в учебный процесс: 
 экспериментально - конструкторские, проектные, научно - исследовательские, 

изыскательные и другие творческие работы в период производственной практики; 
 курсовое и дипломное проектирование на реальной основе; лабораторно - 

практические работы с элементами исследовательской деятельности; 
 творческий поиск при подготовке рефератов и докладов по предметам; 
 целевые бригады творческого характера;  
 рационализация и изобретательство по производственной тематике в период 

прохождения практики; 
 факультативный курс по основам научно - технического творчества, 

изобретательской и рационализаторской работы[6]. 
Конкретные виды творческой деятельности учащихся в учебном процессе определяются 

спецификой учебного заведения.Например, в учебных заведениях технического профиля 
ведущее место в научно - техническом творчестве учащихся принадлежит выполнению 
творческих работ в период курсовогоидипломного проектирования с практической 
реализацией результатов рационализаторской и изобретательской деятельности, 
моделированию, разработке новых и совершенствованию действующих технологий. В 
средне - специальных учебных заведениях гуманитарного профиля и сферы обслуживания 
ведущее место принадлежит реферативной и исследовательской деятельности, 
моделированию и др. [1]. 

В соответствии с основными принципами научно - технического творчества учащихся 
НТТУ в ряде средних специальных учебных заведений распространены следующие 
эффективные формы его организации, реализуемые во вне учебное время: 
 предметные и специальные кружки по общеобразовательным, общетехническим 

и специальным дисциплинам (в том числе и кружки технического творчества); 
 общественныетворческие объединения учащихся (общественные 

конструкторские, проектные, экономические, переводческие, патентные и другие бюро, 
научно - технические общества, клубы по интересам); 
 экспериментально - конструкторская работа учащихся (выполнение 

народнохозяйственных заказов по хоздоговорам). 
Подобная градация форм научно - технического творчества учащихся наиболее полно 

соответствует комплексной системе организации творческой работы учащихся, призванной 
обеспечить непрерывность и ступенчатую последовательность форм этой работы в 
соответствии с алгоритмом учебно - воспитательного процесса. 
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В соответствии сзадачами подготовки высококвалифицированных специалистов со 
средним специальным образованием предметные и специальные кружки способствуют 
формированию личности будущего специалиста, закреплению и углублению полученных в 
учебном процессе знаний, умений, навыков; расширению научно - технического кругозора 
и повышению их культурного уровня; развитию творческого мышления и способности 
применять на практике полученные знания, умения, навыки; формированию у учащихся 
устойчивых познавательных интересов и навыков самостоятельной творческой работы, 
стремления к творческому поиску, новаторству, рационализаторской и изобретательской 
деятельности; занятия в кружках способствуют рациональной организации свободного 
времени[2]. 
Творчество учащихся включает все виды технической деятельности учащихся и может 

иметь место в любом предметном и специальном кружке. Такая трактовка рас-
сматриваемого вопроса обеспечивает непрерывность творческой работы учащихся, 
начиная с первого курса обучения; последовательность в соответствии с алгоритмом 
учебно - воспитательного процесса; преемственность форм научно - технического твор-
чества учащихся в учебном процессе и во вне учебное время. 

Учащихся первого курса, как правило, целесообразно привлекать к работе в предметных 
кружках по общеобразовательным дисциплинам (литературном, математическом, физико - 
техническом, историческом, химическом и др.). Виды деятельности учащихся в этих 
кружках определяются конкретными: условиями работы кружков. Рекомендуются также 
виды деятельности, способствующие развитию у учащихся познавательных интересов и 
формированию начальных умений и навыков практической работы, например: 
реферативная; изготовление, и ремонт учебно - лабораторного оборудования кабинетов и 
лабораторий; проведение опытов и исследований; подготовка и выпуск информационных 
бюллетеней по тематике работы кружка; проведение олимпиад, конкурсов и выставок 
творческих работ по предметам; участие в проведении тематических вечеров, диспутов и 
др.; техническое творчество (изготовление различных моделей, приспособлений, простых 
демонстрационных стендов и т. д.). 

Начиная со второго курса, учащихся - кружковцев целесообразно привлекать к работе 
предметных или специальных кружков по общетехническим дисциплинам. Виды деятель-
ности в таких кружках должны способствовать развитиюуучащихся познавательной 
самостоятельности и совершенствованию умений и навыков творческой работы, например: 
поисковая, исследовательская деятельность, конструкторская деятельность (создание 
учебных и наглядных пособий, несложных приборов и устройств, действующих макетов, 
моделей и др.); репродуктивная деятельность (создание технических средств обучения, 
учебно - лабораторного оборудования[3], ремонт оборудования лабораторий и кабинетов); 
участие в постановке новых лабораторных работ; научных конференциях, олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства; лекционная деятельность (распространение 
знаний среди учащихся, в средних школах, по месту жительства и др.). 

Работа учащихся в предметных и специальных кружках по общетехническим 
дисциплинам развивает устойчивый интерес к творческой деятельности, самостоятельность 
и укрепляет практические умения и навыки. 

В предметных кружках по специальным дисциплинам работают, как правило, учащиеся 
старших курсов. Вместе с тем к работе в этих кружках могут быть привлечены и учащиеся 
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второго курса, занимающиеся в техникуме (училище) после его окончания и имеющие 
определенные знания, и устойчивые практические умения и навыки по избранной 
специальности. В такие кружки могут включаться и учащиеся, прошедшие школу 
технического творчества в научных обществах. В предметных кружках по специальным 
дисциплинам им предлагается более широкое поле деятельности, способствующее 
развитию познавательных умений и навыков, например: экспериментально - кон-
структорская разработка и исследование отдельных функциональных узлов, разработка 
конструкции приборов и устройств, выполнение конструкторских документов, разработка 
технологических карт; научно - исследовательская работа; экономическая (участие в 
разработке смет, составление калькуляций, сетевое планирование экспериментально - 
конструкторских работ, техническое нормирование труда, участие в проведении эконо-
мических экспериментов на предприятиях и др.); рационализация и изобретательство; 
репродуктивная деятельность; техническое творчество; работа в качестве руководителей 
кружков для учащихся первого курса и старшеклассников общеобразовательных школ. 

В предметных кружках по специальным дисциплинам сохраняют свое значение и 
некоторые виды деятельности, характерные для предметных кружков по 
общеобразовательным и общетехническим дисциплинам. 

Более высокая форма организации научно - технического творчества учащихся— 
общественные творческие объединения (ОТОУ). 

Общественные творческие объединения — форма добровольного участия молодежи в 
совершенствовании учебно - лабораторной базы учебных заведений, в решении 
конкретных вопросов производства, в создании прогрессивных технологий, в про-
ведениипроектно - конструкторских, научно - исследовательских и других работ, 
имеющих прикладное значение. В общественных творческих объединениях создаются 
благоприятные предпосылки для развития самоуправления и инициативы учащихся. 
Преподаватели здесь выступают в роли руководителей и научно - технических 
консультантов. Организационное руководство творческими объединениями возлагается на 
самих учащихся, что способствует расширению спектра видов деятельности. Наряду с 
творческим подходом, характерным для работы учащихся в предметных кружках, в ОТОУ 
формируются организаторские навыки, что особенно актуально для учащихся техникумов 
— будущих руководителей среднего звена. 

Общественные творческие объединения учащихся позволяют решать различные 
комплексные задачи по техническим заданиям учебных заведений, предприятий, по 
целевым программам научных исследований и другие с учетом специфики отдельных 
кружков. При этом кружки представляют собой секции единого творческого объединения. 

Лучшим кружкам научно - технического творчества, успешно выполняющим свои 
планы и разработки которых имеют практическую направленность и внедрение, может 
быть определен статус общественного конструкторского бюро учащихся (ОКБУ). 

Интересной и перспективной формой НТТУ являютсянаучно - технические 
общества(НТОУ). 

Создание НТОУ ставит своей основной задачей повышение эффективности учебно - 
воспитательного процесса путем приобщения учащихся к науке и технике, воспитания 
интереса к познанию, стремления к творческому поиску, развития самостоятельности, 
умения быстро ориентироваться в непрерывно растущих потоках научно - технической 
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информации. В НТОУ решаются широкие учебно - воспитательные задачи, в том числе: 
развитие самоуправления, воспитание интереса к научно - техническому творчеству; 
развитие общественной активности, самостоятельности, инициативы; формирование основ 
коммунистического мировоззрения; профессиональное становление личности. Поэтому 
система организации научно - технического творчества учащихся в средних специальных 
учебных заведениях: должна обеспечить профессиональную ориентацию и профес-
сиональное становление, и адаптацию учащихся по избранной специальности[7]. 

Интересной и перспективной формой совместного участия базовых предприятий, 
организаций, учреждений в развитии научно - технического творчества учащихся являются 
клубы юных изобретателей (КЮИ). Материально - технической базой таких клубов могут 
стать специально созданные базовыми предприятиями лаборатории научно - технического 
творчества. Если учебно - производственные площади учебного заведения не позволяют 
создать лаборатории научно - технического творчества, то помещения для работы клубов 
могут быть предоставлены базовыми предприятиями, жилищно - эксплуатационными 
управлениями или другими предприятиями или организациями, заинтересованными в 
подготовке квалифицированных кадров по профилю среднего специального учебного 
заведения. Структура КЮИ строится по интересам и включает несколько секций.в каждой 
из которых проводится работа в определенном направлении научно - технического, 
художественного творчества, например: секции радиоэлектроники, кибернетики, 
технического моделирования, бытовой техники, медицинской аппаратуры, ху-
дожественного конструирования, механической обработки материалов, прогрессивных 
технологий и т.д.[4]. Виды деятельности, предлагаемые в секциях, определяются, прежде 
всего, профилем учебного заведения и потребностью заинтересованных предприятий 
региона в ориентации учащейся молодежи на определенные профессии. 

Административно - хозяйственное руководство деятельностью клубов осуществляет 
освобожденный руководитель, а организационно - методичес - кое - методисты. Оплата 
руководителей и методистов осуществляется за счет фондов предприятия (или нескольких 
предприятий). Непосредственно руководят секциями инженерно - технические работники, 
молодые специалисты, квалифицированные рабочие заинтересованных предприятий, орга-
низаций, учреждений, а также преподаватели и учащиеся старших курсов техникумов 
(училищ). Членами клуба являются учащиеся школ, и средних специальных учебных 
заведений региона.Обеспечивают клуб приборами, инструментами, оборудованием, 
материалами предприятия — организаторы клубов. 

Экспериментально - конструкторская работа (ЭКР) - форма организации научно - 
технического творчества учащихся, позволяющая наиболее полно реализовать учебно - 
воспитательные задачи подготовки всесторонне развитого специалиста в процессе вы-
полнения народнохозяйственных заказов по хоздоговорной или госбюджетной тематике[8]. 

На современном этапе общественного развития особое внимание должно быть уделено 
вопросам наиболее полного и эффективного использования специалистов и трудовых 
ресурсов непроизводственной сферы, которые по характеру трудовой деятельности 
оторваны от непосредственного решения народнохозяйственных задач. К этой категории 
относятся и преподаватели, другие работники и учащиеся средних специальных учебных 
заведений. 
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Экспериментально - конструкторская работа призвана объединить в творческие 
коллективы учащихся, преподавателей и специалистов базовых предприятий, направить их 
знания, творческий поиск, инициативу на решение актуальных народнохозяйственных 
задач. Это позволит максимально приблизить учебно - воспитательный процесс к 
производственной деятельности, повысить эффективность и качество технологической 
подготовки специалистов со средним специальным образованием. 

Экспериментально - конструкторской работой занимаются, как правило, учащиеся 
старших курсов, имеющие достаточную для самостоятельной творческой работы 
теоретическую и практическую подготовку. Основная педагогическая цель этой работы - 
развить конструкторское мышление, творческий подход к труду, экспериментально - 
конструкторскую, научно - исследовательскую, рационализаторскую, изобретательскую и 
проектную деятельность в процессе производительного труда[9]. Производственная цель 
экспериментально - конструкторских работ определяется конкретными 
народнохозяйственными задачами. 

Экспериментально - конструкторская работа в средне - специальных учебных заведениях 
реализуется в экспериментально - конструкторских бюро (ЭКБ), работающих по 
хоздоговорам с предприятиями, организациями, учреждениями; в творческих отрядах 
экспериментально - конструкторского и научно - исследовательского направлений. 

Основные задачи экспериментально - конструкторских бюро:  
 укрепление связи обучения с жизнью путем непосредственного участия 

преподавателей, других работников и учащихся средних специальных учебных заведений в 
решении актуальных народнохозяйственных задач по заказам предприятий, организаций, 
учреждений; 
 повышение качества подготовки специалистов, имеющих высокий творческий 

потенциал; 
 повышение деловой квалификации преподавателей и других работников средних 

специальных учебных заведений; 
 решение вопросов профессиональной адаптации и становления личности. 
Работа учащихся в экспериментально - конструкторских бюро организуется во вне 

учебное время (до 3 ч в день). 
В экспериментально - конструкторских бюро учащимся предлагаются следующие виды 

деятельности: репродуктивная по избранной специальности; инженерно - конструкторская 
и научно - исследовательская; рефератная и поисковая; экономическая (участие в 
разработке смет на проведение экспериментально - конструкторских работ, техническое 
нормирование труда, сетевое планирование, проведение технико - экономического анализа 
и др.). 

В экспериментально - конструкторских бюро виды деятельности максимально 
приближены к производственной, что открывается возможность внедрения бригадных 
форм организации труда учащихся. Бригады становятся основной производственной и 
социальной ячейкой трудовых коллективов. Поэтому подготовка учащихся к такой форме 
трудовой деятельности имеет большое воспитательное значение. Организационное и 
научно - техническое руководство экспериментально - конструкторским бюро возлагается 
на опытных преподавателей специальных дисциплин. 
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Практика подтверждает высокую эффективность экспериментально - 
конструкторских бюро. Повышенный интерес, который проявляют учащиеся к 
работе экспериментально - конструкторского бюро, подтверждается результатами 
анкетирования. Учащиеся считают, что работа в экспериментально - 
конструкторском бюро по сравнению с традиционными формами научно - техни-
ческого творчества дает им перспективную, интересную и результативную работу. 
Учащимся выпускного курса работа в экспериментально - конструкторском бюро 
позволяет подобрать материалы для дипломного проектирования[5]. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что с точки зрения 
деятельностного подхода обучения является вовлечение учащихся в новые формы 
научно - технического творчества, в которых высокий уровень профессиональной 
подготовки считается с качественно новой организацией коллективной 
деятельности, в условиях, когда рассматриваемые проблемы приближены к уровню 
современного производства и способствует у обучающихся высокой познавательной 
и творческой активности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РОДИТЕЛЕЙ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 
Аннотация 
В статье рассматривается организация взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи, создание между ними единого образовательного пространства как 
необходимого условия обеспечения качества образования и развития дошкольников. 
Описывается ведущая роль дошкольной организации в построении системы 
сотруднических отношений между педагогами и родителями. Раскрываются цель и задачи, 
алгоритм организации взаимодействия детского сада и семьи.  

Ключевые слова 
Организация взаимодействия педагогов с родителями, единое образовательное 

пространство, поддержка семьи, педагогическое образование родителей, вовлечение семьи.  
 
Современное общество признает главенствующую роль семьи в воспитании нового 

поколения, в жизни и развитии каждого человека. Сегодня, в современных нормативно - 
правовых документах, таких как Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс 
Российской Федерации, закон «Об образовании в Российской Федерации», подчеркивается 
преимущественное, основное право родителей на воспитание и обучение детей, на семью 
возлагается социальная ответственность за жизнь, воспитание и развитие ребенка [4]. 
Семейная политика, которая проводится нашим государством на современном этапе 
развития, направлена на решение одной их главных задач – создание необходимых условий 
для активного и благополучного функционирования семьи, полного раскрытия ее 
потенциала (репродуктивного, воспитательного, экономического, развивающего). Одно из 
таких условий – оказание помощи родителям в осуществлении ими своих основных прав и 
обязанностей. Именно образовательные организации готовы оказывать поддержку 
родителям в образовании, оздоровлении детей, развитии их способностей.  

В утвержденном Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) охарактеризованы принципы, на которых 
основывается современное дошкольное образование. Среди них представлен принцип 
партнёрства Организации с семьей. Согласно ФГОС ДО, стратегической задачей 
деятельности современного детского сада является «обеспечение психолого - 
педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
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представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» 
[3].  

В этом контексте вспоминается высказывание английского философа Ф. Бэкона «семья – 
это место, где делают людей». Он считал, что только в семье формируется отношение к 
людям, к миру. Признание приоритета семейного воспитания требует совсем иных 
взаимоотношений родителей и педагогов ДОО, поэтому сегодня необходимо определиться, 
каким образом педагоги будут выстраивать взаимодействие с семьями воспитанников [1]. 

Налаживание взаимодействия педагогов с родителями, основанное на принципе 
сотрудничества, подразумевает организацию единого образовательного пространства как 
необходимого условия обеспечения качества образования и развития дошкольников.  

Единое образовательное пространство рассматривается нами как взаимодействие, 
сотрудничество, партнерство между педагогами ДОО и родителями на всем этапе 
дошкольного детства ребенка. Оно предполагает согласование педагогами и родителями 
целей, задач, требований и подходов к воспитанию растущей личности с учетом ее 
индивидуальных особенностей, а также педагогического потенциала детского сада и семьи.  

Однако анализ взаимодействия педагогов с родителями показывает, что педагоги 
преимущественно ориентированы на традиционное понимание задач взаимодействия с 
семьей, а именно, просвещение и включение родителей в образовательный процесс без 
учета их мнений и возможностей. В общении с родителями педагоги чаще готовы 
указывать на недостатки, чем выделять сильные стороны в развитии детей и их воспитании 
в семье.  

Анализ активности родителей и их отношения к характеру взаимодействия с педагогами 
выявляет также ряд проблем. С одной стороны, наблюдается активное сопротивление 
родителей, ориентированных на инициативное участие в воспитании своих детей, не 
готовых выстраивать доверительные отношения с педагогами. С другой стороны, 
отмечается наличие инертной позиции тех семей, которые готовы переложить свою 
ответственность в образовании детей на педагогов ДОО. В целом, можно сказать, что 
участники образовательных отношений (педагоги и родители) далеко не всегда обладают 
качествами, необходимыми для продуктивного взаимодействия – активностью и 
субъектностью, стремлением и готовностью к партнерскому общению.  

В этой связи возникает острая необходимость в переориентации установок педагогов и 
родителей на характер их взаимоотношений, смену их позиций и ролей в образовании 
детей, без чего невозможно построение действительно партнерских отношений.  

В связи с вышесказанным, мы определяем активную позицию и ведущую роль ДОО как 
пространства, внутри которого может быть выстроена система сотруднических и 
взаимоответственных отношений между субъектами образовательного процесса. Создание 
данной системы и является целью взаимодействия дошкольной организации с семьей.  

Построение системы сотруднических отношений между педагогами и родителями 
предполагает работу в двух направлениях: во - первых, повышение профессиональной 
компетентности педагогов детского сада в вопросах взаимодействия с семьей, и, во - 
вторых, непосредственную организацию взаимодействия педагогов с семьями 
воспитанников.  
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Рост профессиональной компетентности педагогов ДОО в вопросах взаимодействия с 
семьей обеспечивается решением следующего ряда задач:  

1. Формирование грамотности педагогов в сфере нормативно - правового обеспечения 
взаимодействия семьи и детского сада.  

2. Развитие и совершенствование профессионально - значимых установок и качеств 
личности педагогов, необходимых для установления партнерских контактов с родителями, 
основанных на взаимодоверии.  

3. Совершенствование аналитических способностей и умений педагогов в вопросах 
изучения семьи, выявления и распространения успешного опыта семейного воспитания.  

4. Формирование умений педагогов выстраивать конструктивное общение с родителями 
в вопросах воспитания и развития растущих личностей.  

5. Формирование грамотности педагогов в вопросах планирования и организации 
разнообразных форм общения и совместного творчества с родителями, на основе 
дифференцированного подхода к семьям.  

В свою очередь, организация взаимодействия педагогов с родителями ориентирована на 
решение таких задач, как:  

1. Выстраивание и осуществление системы мониторинга (изучения) семьи:  
 изучение педагогического потенциала семьи;  
 изучение интересов и образовательных потребностей родителей;  
 изучение психологической и педагогической грамотности родителей и их готовности 

к сотрудничеству;  
 изучение степени удовлетворения родителей качеством образования в ДОО.  
2. Информирование родителей о жизнедеятельности ДОО:  
 ознакомление родителей с основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной педагогическим коллективом детского сада, совместное 
обсуждение вопросов, связанных с ее реализацией;  
 информирование родителей о специфике работы детского сада, особенностях 

организации образовательного процесса через беседы, сайт ДОО, информационные стенды, 
бюллетени, памятки, проведение встреч с родителями и другие формы общения.  

3. Оказание родителям психолого - педагогической помощи и повышение их 
компетентности в вопросах:  
 возрастных физиологических и психологических особенностях развития детей на 

разных этапах детства;  
 специфики дошкольного образования, современных технологиях и методах 

воспитания детей в разных образовательных областях;  
 активизации и обогащения педагогического опыта родителей, умений и навыков 

конструктивного общения и взаимодействия с ребенком;  
 решения проблем, появляющихся в семье ходе воспитания ребенка посредством 

консультативной практики.  
4. Вовлечение семьи в образовательное пространство ДОО:  
 включение родителей и других близких ребенку людей непосредственно в 

образовательную деятельность, в том числе через разработку и реализацию совместно с 
родителями образовательных проектов;  
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 распространение успешного опыта воспитания ребенка в семье, раскрытие и 
использование потенциала каждой семьи в образовательной деятельности ДОО;  
 создание атмосферы единства интересов, взаимопонимания и взаимоподдержки в 

совместной деятельности, в которую включены педагоги, дети и родители.  
Решение вышеперечисленных задач невозможно без прохождения определенного ряда 

этапов, направленных на достижение основной цели – создание системы взаимодействия 
педагогов ДОО и родителей как взаимоответственных и равноправных партнеров в 
образовании детей дошкольного возраста:  

Первый этап в реализации поставленной цели - это осуществление системы мониторинга 
(изучения) семьи, что позволяет систематично и планомерно собирать диагностический 
материал о воспитательном потенциале семьи, интересах и образовательных потребностях 
родителей, их педагогической компетентности и готовности к сотрудничеству с детским 
садом, а также изучение степени удовлетворенности родителей качеством образования в 
ДОО.  

Второй этап предполагает построение планов взаимодействия педагога с родителями на 
основе полученных результатов диагностики. Планирование, и в дальнейшем реализация 
работы, осуществляется через выбор и организацию современных форм взаимодействия 
ДОО с родителями по направлениям:  
 информирование родителей о жизнедеятельности ДОО (беседы, сайт ДОО, 

информационные стенды, тематические и творческие выставки, дни и / или недели 
открытых дверей, информационные бюллетени и т.д.);  
 поддержка семьи и педагогическое образование родителей (родительские 

лаборатории, дискуссия, круглый стол, дебаты, родительская конференция, аукцион, 
родительские чтения, семинары, консультации, мастер - классы, творческие гостиные, 
выпуск газет, буклетов и т. д.);  
 включение семьи в образовательный процесс (день дублера, образовательные 

проекты, досуговые мероприятия, совместные походы и экскурсии, конкурсы, выставки, 
акции и т.д.).  

Кроме того, в планы взаимодействия с родителями включаются такие формы 
организации, которые объединяют в себе все три вышеперечисленных направления, а 
именно: родительские собрания, являющиеся центральной коллективной формой 
взаимодействия ДОО и семьи, интернет - общение (сетевые сообщества), фестиваль 
«Родительская педагогика», организация мини - музеев.  

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников осуществляется 
педагогическими работниками ДОО, работающими с детьми. От того, насколько грамотно 
педагоги подойдут к планированию взаимодействия с родителями, выстроят целостную и 
взаимосвязанную систему работы в течение года с учетом возможностей, интересов и 
потребностей родителей, будет зависеть успешность прохождения следующего этапа.  

Третий этап - реализация намеченных планов взаимодействия с семьями воспитанников. 
В процессе его прохождения педагоги опираются на основные принципы, определяющие 
концептуальные положения взаимодействия ДОО и семьи по созданию единого 
пространства образования и развития ребенка. Реализация планов строится в определенной 
системе взаимодействия с родителями, которая является характерной для работы педагогов 
детского сада.  

Четвертый, заключительный этап предполагает аналитико - итоговую деятельность: 
анализ эффективности проведенных мероприятий, их востребованности, анализ степени 
включенности родителей в образовательную деятельность, уровня удовлетворенности их 
взаимодействием с педагогами, деятельностью ДОО, подведение промежуточных итогов 
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взаимодействия детского сада и семьи. Кроме того, происходит обобщение опыта работы 
посредством разработки и выпуска методических рекомендаций для педагогов по 
взаимодействию с семьями воспитанников.  

Таким образом, новые грани взаимодействия ДОО и семьи предполагают правильное 
понимание педагогами своей новой роли во взаимодействии с родителями детей [2], 
заключающейся в готовности оказывать психолого - педагогическую поддержку родителям 
и создавать необходимые условия для повышения их педагогической компетентности и 
активного участия в образовании своего ребенка. Организация партнерского 
взаимодействия педагогов и родителей позволяет построить и реализовать такие 
образовательные отношения между педагогами и родителями, которые будут 
способствовать обеспечению качества образования и развития дошкольников.  
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дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Раскрыты аспекты 
профессиональной и психологической готовности педагогов к сопровождению и 
включению в образовательный процесс детей с особенностями развития. Особое внимание 
уделяется необходимости просвещения педагогов, повышения их профессиональной 
компетентности в вопросах инклюзивного образования.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, готовность педагогов, профессиональная 
готовность, психологическая готовность, дети дошкольного возраста, дошкольная 
образовательная организация.  

В современной практике образования, в том числе и дошкольного, особое место 
отводится такому виду обучения, как инклюзивное. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования необходимо 
выравнивание стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных 
учреждений, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. В стандарте 
предусмотрена программа коррекционной работы, которая должна быть направлена на 
учёт недостатков в физическом и психическом развитии детей и оказание им помощи в 
освоении основной образовательной программы. Ответственность за реализацию процесса 
обучения и воспитания, как здоровых детей, так и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, лежит на воспитателях групп, педагогах специального и дополнительного 
образования.  

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 
подразумевает доступность образования для любого ребенка, что обеспечивает доступ к 
образованию детей с особенными потребностями [4, с. 3]. 

Особую роль в успешной реализации процесса инклюзивного образования играет 
готовность педагогов, а также сплочённость педагогического коллектива в целом. Согласно 
принципу доступности образования задачами педагога выступают: включенность здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в равной степени в 
образовательный процесс; построение образовательной среды, удовлетворяющей 
потребностям детей; обеспечение поддержки, чувства защиты всем детям, индивидуальная 
психологическая помощь.  

Проблемы в организации инклюзивного процесса в дошкольном образовании зачастую 
связаны с некомпетентностью педагогов. Первой ступенью к реализации инклюзивного 
процесса в образовании является повышение педагогической компетентности педагогов, а 
именно профессиональная и психологическая готовность.  

Профессиональная компетентность включает в себя готовность к профессиональному 
взаимодействию - сотрудничество со специалистами коррекционного образования, 
медицинскими работниками, родителями детей с ограниченными возможностями здоровья; 
информационную готовность - изучение программ инклюзивного образования и их 
реализация их практике; владение педагогическими технологиями - реализация 
инклюзивной программы образования, использование рекомендуемых специалистами по 
инклюзивному образованию методов и приёмов работы с детьми; анализ своей 
образовательной деятельности, поиск и устранение слабых звеньев в работе с «особыми» 
детьми, усовершенствование положительных приёмов работы; знание основ 
коррекционной работы; знание индивидуальных особенностей детей.  
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Психологическая компетентность включает в себя уверенность педагогов в своих силах 
грамотного сочетания программ развития и воспитания детей здоровых и детей с 
ограниченными возможностями; эмоциональное принятие особенных детей; отсутствие 
страха перед взаимодействием с детьми, имеющими особенности развития; осознание 
ответственности за жизнь и здоровье «особых» детей, а также за психологическое и 
эмоциональное состояние детей; эмоциональная удовлетворённость своей деятельностью. 

Важным аспектом является также необходимость просвещения педагогов, повышения 
их профессиональной компетентности в вопросах инклюзивного образования. Поэтому 
одним из главных условий реализации инклюзивного образования является необходимость 
обеспечения образовательного процесса профессионально подготовленными педагогами и 
специалистами, обладающими необходимыми педагогическими компетенциями 
сопровождения данной категории детей. Однако необходимо отметить, что в настоящее 
время осуществление данного подхода является проблематичным, поскольку в 
современных образовательных организациях педагоги не обладают достаточными 
знаниями и опытом в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Инклюзивное образование является принципиально новой системой, где дети и педагоги 
работают над общей целью – доступным и качественным образованием для всех без 
исключения детей, поэтому должны быть разработаны методики и практики подготовки 
педагогических кадров [1, с. 49]. Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования должна осуществляться с помощью повышения их квалификации, которое 
способно существенно дополнить сформированные профессиональные компетенции, 
обозначить вектор их дальнейшего развития, преодолеть когнитивный диссонанс, 
вызванный затруднениями работы в условиях инклюзии и содействовать повышению 
дефектологической грамотности педагогических работников [2, с. 148]. По мнению С.И. 
Сабельниковой в рамках инклюзивного образования для личностной и профессиональной 
подготовки педагогического коллектива образовательной организации необходимы:  

1) Знания педагогов о том, что такое инклюзивное образование, каковы его особенности 
и в чем его отличие от других форм образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  

2) Знание психологических, личностных и возрастных особенностей развития детей в 
условиях инклюзивного образования;  

3) Знание методов проектирования педагогического процесса для грамотного построения 
психологического и дидактического совместного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, не имеющих особых образовательных потребностей;  

4) Умение грамотно взаимодействовать со всеми субъектами образовательного процесса 
[3, с. 18].  

Таким образом, подготовка педагогов дошкольной образовательной организации играет 
важную роль в успешной реализации инклюзивного процесса в образовании. Работники 
дошкольной образовательной организации должны обладать профессиональными 
знаниями, быть компетентными и психологически готовы к созданию благоприятной 
среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также, быть 
готовым к самообразованию и профессиональному самосовершенствованию. 
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В политической жизни общества важное место принадлежит молодежи, ее 

общественной деятельности, молодежным общественным организациям и объединениям. 
Органы местного самоуправления заинтересованы в молодежи как в активной социальной 
силе, как в таком поколении, которое, включаясь в общественную жизнь, является 
участником общественного прогресса. [4]. 

Процессы трансформации и модернизации, происходящие в настоящее время в 
российском обществе, порождают необходимость взаимодействия властных структур и 
молодежи. Такая необходимость особенно ярко выражена на уровне муниципального 
образования города курорта Анапа. Это обусловлено рядом обстоятельств, немаловажным 
из которых является то, что «местный уровень власти законодательно предполагает 
максимальную близость органов управления и населения», предельно приближен к 
интересам и потребностям местного сообщества на локальной территории их проживания, 
поэтому большинство социальных проблем решается именно на муниципальном уровне [1, 
2]. Среди ключевых обстоятельств мы отмечаем и то, что молодежь является особой 
социальной общностью, проживающей на территории муниципального образования (и, по 
сути, важнейшей частью любого общества), так как она «представляет некую постоянно 
существующую в обществе специфическую общность, которая в каждый конкретный 
момент выступает для данного общества его будущим. Взаимодействие молодежи и 
работников органов местного самоуправления координирует уполномоченный орган 
Управление по делам молодежи и комитет Совета муниципального образования г - к Анапа 
по вопросам молодежной политики, культуры и спорта. На территории г - к Анапа 
функционирует всероссийская молодежная общественная организация «Молодая Гвардия 
Единой России», а так же молодежный общественный совет при главе г - к Анапа.  

Роль молодежи во взаимодействии с органами местного самоуправления возрастает, 
прежде всего в сфере молодежной политики, культуры и спорта, показателями служат: 

1. Проведение совместных рейдов (мониторинг цен на социально значимые продукты, 
несанкционированная торговля). 
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2. Организация и проведение съездов, конференций, совещаний, семинаров, 
симпозиумов, выставок, конкурсов, фестивалей, концертов и иных мероприятий.. Вместе с 
тем, в условиях модернизации российского общества и в сложившейся социально - 
экономической обстановке, взаимодействие местного самоуправления с молодежными 
общественными организациями и объединениями, с целью привлечения молодых 
управленцев, вовлечения молодежи в политическую и общественную деятельность, 
Немецкий социолог К. Мангейм справедливо отмечает «Молодежь ни прогрессивна, ни 
консервативна по своей природе, это потенциал, готовый к любому начинанию». Тем 
самым, если мы хотим получить качественно нового управленца – грамотного, 
интеллектуально подготовленного, способного взять ответственность за управление 
страной, необходимо именно сейчас позаботиться о формировании управленческой 
культуры молодежи, соответствующей современным требованиям, и о максимальном 
использовании ее интеллектуального и социального потенциала. Механизмом реализации 
этой стратегии выступает целенаправленное формирование управленческой культуры 
молодежи как будущего субъекта управления. В этом процессе большую роль призвана 
играть система взаимодействия органов местного самоуправления с молодежными 
организациями и объединениями [5]. 

Сегодня нормативную основу проводимой в стране молодежной политики составляют: – 
Указ Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах в области 
государственной молодежной политики» от 16.09.1992 № 1075;– Федеральный закон «Об 
общественных объединениях» от 19.05.1995 г.; – Федеральный закон от 18. 06. 1995 № 98 - 
ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; – 
региональные законы о молодежной политике. Закон «Об основах государственной 
молодежной политики в Российской Федерации» был принят Государственной Думой 23 
июня 1999 г. Указанная выше нормативно - правовая база способствует построению 
взаимоотношений уполномоченных органов по делам молодежи с общественными 
молодежными формированиями. 

Взаимодействие между социальными общностями, в том числе и такими как молодежь и 
работники органов местного самоуправления, происходит посредством использования и 
обмена имеющихся у них ресурсов, капитала. Но это только в случае партнерского 
(двустороннего и солидарного) взаимодействия. Ценность такого взаимодействия состоит в 
том, что в процессе совместной деятельности молодежи и работников органов местного 
самоуправления происходит органичное взаимодополнение потенциалов и помимо 
сложения и мобилизации их ресурсов, возникают абсолютно новые ресурсы, что 
стимулирует попутное возникновение позитивных социальных эффектов, способствует 
повышению эффективности и достижению синергетического эффекта. У власть имущих 
это в первую очередь административный (властный) ресурс. Более живой интерес 
представляют ресурсы, которыми обладает молодежь как социальная общность и как 
субъект взаимодействия с работниками органов местного самоуправления [3]. Молодежь, 
как и любая социальная общность, обладает определенными ресурсами, среди которых мы 
выделяем: энергичность; здоровье; работоспособность; мобильность; динамичная 
адаптация к внешним условиям, гибкость мышления, восприимчивость к новому знанию, 
хорошая память, творческий ресурс (проявляющийся в смекалке, стремлении к 
креативность, инновационной деятельности, формированию научных гипотез); запас 
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дружественных форм общения, оптимизма и уверенности в своих силах (в силу возраста с 
отсутствием негативного социального опыта или небольшого его наличия, так как с 
течением времени отрицательные эмоции суммируются, поэтому данный ресурс с 
взрослением молодых людей истощается, по мере социализации во «взрослую жизнь», 
оптимизм становится более сдержанным); Таким образом, взаимодействие органов 
местного самоуправления с молодежными общественными организациями и 
объединениями дает эффективный результат работы и возможность молодежи проявить 
свой потенциал. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 В УСЛОВИЯХ ЭКСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЛИЯНИЯ:  

НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Аннотация 
Кыргызская Республика – Центрально - Азиатское государство, которое в силу своего 

выгодного географического положения в совокупности с нестабильной политической 
системой привлекает все большое внимание крупных геополитических игроков. 
Экономическая слабость государства и лояльность его внешнеполитического курса сделали 
Кыргызстан заложником стратегических интересов мировых держав, зачастую в ущерб 
собственным национальным интересам. Поиск способов противостояния внешнему 
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воздействию – первостепенная задача на пути обеспечения национальной безопасности 
государства. 

Ключевые слова 
Национальная безопасность, Кыргызская Республика, «мягкая сила», внешнее влияние. 
  
Обеспечение национальной безопасности – первостепенная задачи любого современного 

государства, нацеленного на будущее. Не остается в стороне и Кыргызская Республика, где 
угрозу национальной безопасности представляют не только традиционные 
дестабилизирующие акторы, такие как международный терроризм, наркобизнес, 
организованная преступность либо религиозные экстремистские организации, но и 
крупные мировые державы, реализующие в Кыргызстане свои собственные стратегии в 
ущерб национальным интересам республики, при этом не встречая никакого 
сопротивления со стороны ее руководства, и даже более того, с его одобрения в обмен на 
различные преференции.  

Исходя из этого, одной из главных угроз национальной безопасности Кыргызстана 
является отсутствие дальнесрочной политической стратегии, которая позволила бы 
выстроить курс в условиях глобализации. Безусловно, небольшое слабое государство 
неспособно избежать воздействия со стороны третьих стран, особенно в условиях жесткой 
конкуренции крупных игроков в Центральной Азии, однако, четкая внешнеполитическая 
стратегия позволила бы избежать потери суверенитета и сохранить государственность. 

Проблема государства заключается еще и в том, что политическая элита не 
консолидирована и, отчасти, коррупциогенна. Представители элиты готовы идти на 
уступки третьим странам в ущерб государственным интересам в обмен на личную выгоду и 
преференции. Представители власти часто некомпетентны, а государственные институты 
неэффективны. Кроме того, руководство страны неспособно обеспечить слаженную и 
эффективную работу госорганов на всех уровнях. В дополнение, региональные различия, 
географическое и ментальное деление государства на «север» и «юг» создают предпосылки 
для дезинтеграции общества; низкий уровень доходов населения провоцирует низкий 
уровень образования и рост социальной напряженности. А критическая зависимость 
экономики республики от внешних вливаний вкупе с лояльностью элит вообще 
способствует тому, что в Кыргызской Республики даже законодательство меняется в угоду 
третьим игрокам. 

 Одним из таких игроков являются Соединенные Штаты Америки, которые, пытаясь 
закрепить свое положение в Центральной Азии, особенно в условиях непрекращающейся 
геополитической конкуренции с Россией реализуют на территории Кыргызстана огромное 
количество стратегий и методов, начиная от стратегии создания и поддержания состояния 
«управляемого хаоса», расшатывающего политическую и социальную обстановку, до 
реализации инструментов мягкой силы, которые воздействуют на сознание населения и 
делают его адептами западной культуры и западного образа жизни, заставляя 
безосновательно отказываться от своих традиционных ценностей. То есть США всячески 
поддерживают в Кыргызстане такое положение вещей, при котором нарушается 
консолидация общества, манипулируя политической элитой, которая, к сожалению, 
нацелена на поддержание собственной власти и преобразование этой власти в 
материальную выгоду, а не на стабилизацию системы. 
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Проблема заключается еще и в том, что «мягкая сила» США реализуется в Кыргызстане 
вполне открыто: сотрудники государственных органов проходят стажировки (как правило, 
бесплатные) в США, гражданский сектор функционирует на средства американских 
фондов, публичная дипломатия принимает активное участие в этом процессе. Так, 
публичная дипломатия в качестве инструмента «мягкой силы» сотрудничает не только с 
официальным руководством государств, но и с неправительственными организациями и 
даже с отдельными личностями. Путем публичной дипломатии реализуются не только 
механизмы официальных контактов между правительствами стран - участников, но и 
реализация стратегических интересов путем влияния на население Кыргызстана, через 
информирование, манипуляции, навязывание привлекательного образа Соединенных 
Штатов Америки и западной культуры и т.д. При этом нужно понимать, что 
информационное влияние маскируется добровольным принятием населения нужного 
образа, картины миры, когнитивной модели, хотя, в действительности, этот образ 
формируется и навязывается посредством манипуляций сознанием, внушением нужных 
представлений. Эти манипуляции призваны демонстрировать населению республики 
преимущества западного образа жизни по сравнению с их традиционными укладом и 
ценностями, приоритет ориентации в сторону Запада в ущерб государствам Евразийского 
пространства, хотя те и исторически, и цивилизационно, и ментально ближе к 
Кыргызстану, нежели США. 

Таким образом, США реализуют стратегию, предложенную Стивеном Манном, одним 
из авторов концепции управляемого хаоса: «Наша национальная безопасность будет иметь 
наилучшие гарантии, если мы посвятим наши усилия борьбе за умы стран и культур, 
которые отличаются от нашей». [1] То есть США формируют такое положение вещей, при 
котором население Кыргызстана начинает симпатизировать Соединенным Штатам, 
перенимая их ценности и образ жизни и не осознавая, что такие ценности и ментально, и 
традиционно, и исторически чужды и деструктивны. 

Согласно официальным документам, таким как Концепция национальной безопасности 
КР, основные задачи защиты национальной безопасности Кыргызской Республики 
заключаются в следующем: 

1) сохранение суверенитета и территориальной целостности государства; 
2) сохранение существующего переходного политического режима с дальнейшим 

формированием демократического государства; 
3) поддержание стабильности режима; 
4) формирование эффективно функционирующей политической системы; 
5) поддержание дружественных отношений с другими Центрально - азиатскими 

государствами; 
6) установление партнерских отношений с государствами Европы и Азии; 
7) формирование политической, военной, экономической стабильности в ЦА и т.д. [2] 
 При этом, в Концепции отсутствует упоминание о противодействии экспортным 

технологиям воздействия, «мягкой силе», информационному влиянию на сознание 
населения. А это в современных условиях должно являться первостепенной задачей при 
обеспечении национальной безопасности.  

 Определение «мягкой силы» было предложено Джозефом Наем, согласно которому 
«мягкая сила – это комплекс дипломатических, экономических, политических, военных, 
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юридических и культурологических инструментов не силового воздействия на обстановку 
в иностранных государствах в целях оказания на нее влияния, отвечающего национальной 
безопасности США». [3] Противодействовать «мягкой силе» Кыргызстан способен равно 
такими же методами. То есть основной задачей является, в первую очередь, поддержание 
среди населения позитивного имиджа своего государства и лишь затем трансляция этого 
имиджа за его пределы. Государству необходимо сохранить приверженность населения 
своим традициями, своим нормам, ценностям, морали и нравственности. Необходимо 
сформировать уважение к своей истории и культуре, продемонстрировать приоритет 
традиционного кыргызского образа жизни над западным, донести до населения 
деструктивность западных ценностей для кыргызского общества, нужно объяснить 
населению, что ориентация в сторону Евразийской цивилизации вернее и ближе для 
Кыргызстана и исторически и ментально, нежели прозападная ориентация. С этой точки 
зрения главными путями обеспечения национальной безопасности являются:  

1) формирование государственной идеологии на основе поддержания культурных и 
нравственных ценностей при сохранении единства и равноправия всех этносов, 
населяющих государство;  

2) духовно - нравственное оздоровление нации; 
3) пробуждение исторической памяти народа, возрождение интереса к цивилизационным 

истокам – Евразийской цивилизации, консолидация с братскими народами. 
Исходя из этого, государству нужно сформулировать такую национальную идею, 

которая будет понятна и доступна каждому члену кыргызского общества вне зависимости 
от социального статуса либо уровня образования, которая будет способна консолидировать 
общество, которая будет отвечать самобытности кыргызского народа. Такая национальная 
идея вполне может быть основана на традиционных кыргызских ценностях, таких как 
культ семьи, уважение к старшим, коллективная отвественность и т.д. Именно эти ценности 
должны быть положены в основу противодействия «мягкой силе» в том случае, если 
государство нацелено на сохранение «умов» населения. 

СМИ также вполне способны позитивно влиять на обеспечение национальной 
безопасности: помогая сформулировать общественный консенсус, формируя доверие к 
органам власти и их представителям, корректируя неверное восприятие в обществе 
определенных явлений и проблем, выступая стабилизирующим фактором. Такие 
требования к СМИ как беспристрастность, независимость, честность и доступность 
должны быть приоритетны при осуществлении государственного контроля за 
деятельностью масс - медиа. Кроме этого, необходимо привлечь СМИ, Интернет - 
сообщество, блогосферу к участию в трансляции национальной идеи, приоритета 
традиционных ценностей над привнесенными, к такой же манипуляции сознанием 
населения, однако, во благо самого населения. 

Кроме этого, нужно тщательно отслеживать образовательные программы, предлагаемые 
населению со стороны западных государств. При этом, необходимо повысить 
популярность внутрирегиональных образовательных программ, организаторы которых 
заинтересованы, в первую очередь, в сохранении стабильности региона и в повышении 
интеллектуального уровня населения, а не в поиске новых кадров для трансляции западных 
идей. Так, в рамках ОДКБ создана и активно функционируют Университетская лига ОДКБ, 
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Аналитическая ассоциация ОДКБ, которые организуют большое количество мероприятий, 
привлекая к участию молодежь со всех государств - участников.  

Таким образом, для обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики в 
условиях влияния на этот процесс третьих акторов необходимо предпринять следующие 
шаги: 

в политической сфере: 
1) консолидация политической элиты относительно внешнеполитического курса и 

национальных интересов республики, преодоление внешнеполитической 
неопределенности, преодоление готовности политической элиты идти на уступки внешним 
акторам в обмен на преференции в ущерб собственным национальным интересам. Четкое 
определение векторов внешней политики будет способствовать тому, что Кыргызстан 
перестанет быть заложником геополитических стратегий мировых держав и выведет его из 
объектов геополитической конкуренции; 

2) формирование единого политического и правового пространства; 
3) преодоление неэффективности государственных институтов, достижения единства 

между государственными органами и структурами по вопросам обеспечения национальной 
безопасности; 

в экономической сфере: 
1) создание условий для развития национального производства; 
2) укрепление роли государства в регулировании экономикой; 
3) отказ от проведения реформ, навязываемых МВФ и другими финансовыми 

институтами; 
4) отказ от внешнего протежирования экономики в ущерб долгосрочным стратегиям 

развития. 
в социальной и культурной сферах: 
1) формирование национальной идеи, общих взглядов населения в отношении выбора 

культурных приоритетов; 
2) укрепление государственных СМИ; 
3) выработка позитивного образа Кыргызстана как государства, а также позитивного 

образа национальных традиций, ценностей, образа жизни и моральных норм. 
4) формирование государственной информационной политики. 
Помимо этого можно предложить создание информационной системы, которая будет 

способна эффективно формулировать вызовы и угрозы национальной безопасности как со 
стороны «мягкой», так и со стороны «жесткой силы». В состав данной системы 
обеспечения национальной безопасности должны входить аналитические центры, 
политические партии и движения, бизнес - структуры, представители НПО, научных, 
религиозных объединений. Данная информационная система должна вырабатывать задачи 
стратегического планирования, координировать действия государственных структур и 
частных корпораций. Кроме этого, она должна отслеживать неформальные сетевые 
коммуникации и функционирование гражданского общества. То есть, подобная система 
должна функционировать в виде некоего информационного центра, состоящего из 
представителей госструктур, экспертного сообщества, гражданского общества, бизнеса и 
иных сфер. Задачи данного информационного центра должны заключаться в следующем: 

а) сбор информации о текущем положении в государстве; 
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б) обработка полученной информации; 
в) выработка прогнозов на основе полученных данных, определение вероятных угроз и 

предложение вариантов разрешения ситуации;  
г) оперативное принятие решений конкретных ситуаций на основе кооперации действий 

всех необходимых государственных и негосударственных структур; 
д) реализация принятых решений; 
е) стратегическое планирование; 
ж) организация эффективного взаимодействия всех структур, принимающих участие в 

работе информационного центра. 
То есть, предполагаемая структура должна представлять собой некое объединение лиц, 

обладающих необходимыми знаниями, навыками и опытом для своевременного 
определения вызовов национальной безопасности и выработки путей (возможно и 
нетрадиционных) для наиболее эффективного реагирования на эти вызовы. В условиях 
существующего положения вещей формирование такой структуры способно внести 
значительный вклад в стабильное развитие независимого суверенного Кыргызстана. 

Таким образом, можно полагать, что совокупность вышеуказанных методов вполне 
может способствовать эффективному обеспечению национальной безопасности 
Кыргызской Республики в условиях ее подверженности технологиям внешнего 
воздействия. Успешное использование указанных механизмов способно если не полностью 
снизить внешнее влияние третьих акторов, то хотя бы, насколько это возможно, 
минимизировать негативные последствия такого влияния. 
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ИСТЕРНИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье анализируется понятие «истернизация», проводится её структурный 

анализ, выявление основных черт, в свою очередь, демонстрируются наглядные примеры 
существующего феномена. 
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На сегодняшний день роль процессов глобализации входит в новую череду своего 

развития. Получившая социально - культурное развитие на западе, данное явление 
постепенно превратилось в общемировой процесс, за действующий вовлечение, 
прежде всего, национальных экономик, политик и порождающий возникновению 
общей, «вестернизированной» культуры. Однако, несмотря на успех глобализации, 
современный мир до сих пор остаётся разделённым на две группы – стран «Севера», 
включающих в себя индустриально развитые страны Европы и Америки, и 
неоднородные по своему составу страны «Юга», подразумевающие под собой, как и 
новые индустриальные страны, страны с переходной экономикой. 

Так, опираясь на концепцию М. Вебера о «принятие западным сознанием 
концепции дуализма и отрицанием восточного», в области гуманитарного познания, 
можно констатировать факт, что спецификой данных стран, прежде всего, 
выступает отнесенность их к общему категориальному понятию – страны «Востока» 
[2, p. 122]. С присущим им «восточным» типом мышления, жизненным укладом, и 
политико - правовой системой. В свою очередь, страны данной группы 
задействованы в рассматриваемый мировой процесс, однако, ссылаясь на 
произведённую классификацию П. Бергера, существует четыре возможных 
последствия, при которых происходит вовлечение стран в мировую систему:[3, 
p.221 - 223] 

1. Замещение местной культуры глобальной. 
2. Сосуществование глобальной и местной культуры без их синергии. 
3. Синтез глобальной и местной культур. 
4. Отрицание глобальной культуры. 
Таким образом, в общем культурном поле стран «Юга» (далее Востока), 

существует широкая дифференциация глобализационных процессов. К примеру, 
сравнение принятие глобализации Японией и Ираком, где в первом случае 
происходит слияние частной и универсальных культур, а во втором – резкое 
отрицание глобализации сложившейся исламской традицией. Следовательно, 
происходит дихотомия внутри развивающихся восточных обществ – встать на путь 
глобализации, и нивелировать сложившийся традиционный уклад культурно - 
политических и социально - культурных устоев, либо препятствовать 
проникновению рассматриваемого процесса в культурное поле данных народов и 
стран.  

Так, в процессе постепенного индустриального роста, и воздействия 
вестернизации в странах востока сложился иной подход к появлению всеобщей 
культуры, именуемой «истернизация». Ярким примером истернизации, как 
феномена мировых процессов глобализации выступают государства исламского 
мира и страны Восточной Азии. Таким образом, основываясь на результатах анализа 
К. Колина, посвящённому изменению культурного сознания в современную эпоху, 
автор утверждает, что движущую силу рассматриваемого феномена, можно 
разделить на два подхода, базирующихся на уровне духовно - культурного 
восприятия индивида: исламский – непосредственно связанный с проникновением и 
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развитием исламской традиции, категориально присущей странам ближнего 
востока, и конфуцианство - буддистский [1, p. 331].  

Следовательно, рассматривая предложенные автором подходы, необходимо 
установить цель и направление данных потоков. Базируясь на анализе П. Малькома, 
можно установить, что началом процесса истернизации мусульманской культуры 
выступают 7 - 8 в. н.э., когда границы появившегося на территории Арабского п - ва 
Арабского Халифата достигли современного Магриба и пограничья Индии. В 
последующие эпохи культурно - психологические установки исламской ветви 
истернизации неуклонно увеличивали ареал своего распространения ввиду 
успешного, комплексного сочетания христианской, иудейской и манихейской 
догматики [4, p. 55]. На сегодняшний день, истернизация в представленном ключе, 
прежде всего, проявляется в продвижением своих идей на Европейский континент. 
Также, бесспорно, одним из инструментов продвижения представленного подхода 
выступают ежегодно организуемые конференции, посвящённые изучению 
мусульманских традиций.  

С другой стороны, второй, дальневосточный тип истернизации заключается в 
распространении Китаем, идеи о его бесспорном культурном доминировании над 
другими государствами используя сеть международных культурно - 
образовательных центров именуемых Институтами Конфуция. Данная программа 
была приведена в исполнение в 2004 г. Государственной канцелярией по 
распространению китайского языка за рубежом. Её суть сводится к популяризации 
китайского языка и культуры в рамках мирового культурного поля, и увеличению 
культурного давления Китая. Так, наиболее популярным направлением потоков 
китайской истернизации, выступают развивающиеся страны[3, p. 268 - 270].  

Таким образом, приведённые примеры демонстрируют принадлежность 
истернизации к развитию общемировой глобализации. Однако, сравнивая с 
функциями западного направления глобализации, истернизация, как таковая 
нацелена по культурное доминирование распространителей, увеличению их 
политических и экономических доминант. Однако, увеличение и распространение 
культурного поля народов востока устанавливает значимость изучения 
гуманитарной наукой восточных культуры на один уровень с культурами запада.  
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация 
С выходом Интернета на новый уровень и развитием СМИ, информация стала более 

доступна и открыта для обычного обывателя, нужно было защитить его от паразитной 
информации. Была введена «Информационная безопасность» - это состояние 
защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся 
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства. 

Ключевые слова:  
Геополитические вызовы, Информационная безопасность, Информация, Национальная 

безопасность. 
Борьба за ресурсы с помощью военной силы, связанной с захватом и удержанием 

географических территорий, постепенно передвигается в экономическую, финансовую и 
информационную сферу. Военные стратегии и геополитических перемен все чаще уходят 
на второй план давая место непрямым действиям и информационному, психологическому 
оружию. 

Глобализация показала, что в современном мире большую ценность имеет 
информационное пространство, превосходство в котором дает решать большую часть 
геополитических задач не силовым путем, либо, при не значительном использовании этих 
сил, по средствам использования высокоточных средств порождения (пример 
бомбардировок НАТО Югославии в 1999 г.). Но полного отказа от силовых методов 
решения геополитических проблем в пользу «гуманитарных» так еще и не произошло. 
Сочетания информационных и психологических технологий с новыми средствами 
вооруженной борьбы силовая политика перешла на новый уровень, приняла другие формы 
и способы реализации. 

Российские политологи выделяют следующие геополитические вызовы и угрозы 
международной безопасности: 
 противопоставление США и странами НАТО своих расширяющихся так называемых 

национальных интересов интересам всех остальных государств мира; 
 противодействие появлению какого бы то ни было мирового центра силы, способного 

угрожать США в ключевых регионах мира (Европа, Восточная Азия, Ближний и Средний 
Восток); 
 создание наиблагоприятнейших условий для ведения финансовой и внешнеторговой 

деятельности транснациональных корпораций, преимущественно американских компаний; 
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 обеспечение открытости доступа к природным, прежде всего нефтяным, ресурсам, а 
также защита жизни и благосостояния американского истеблишмента по всему миру, пусть 
даже в ущерб интересам остального человечества. [3] 

Инструментами реализации этих геополитических угроз выступают: 
– тотальное политическое давление США, стран Западно - Европейского союза; 
– средства скоординированной дипломатии с использованием традиционных 

международных институтов и организаций; 
– введение жестких экономических санкций; 
– подключение различных неправительственных организаций; 
– использование военной силы под прикрытием специально 
изобретенных ≪гуманитарных≫, ≪миротворческих≫ акций, операций ≪по закрытию 

воздушного пространства≫ отдельных государств и т. п. [1] 
В наше время любые военные действия просто немыслимы без информационного и 

психологического давления на противника. «Информационная война», «информационная 
операция» - такие же необходимые этапы подготовки любой военной операции. Примеров 
большое количество: Югославия, Ирак, Афганистан, нападение Грузии на Южную Осетию 
и этот список можно продолжать. Началу военных действий всегда предшествовала 
крупная информационная атака, цель которой была создание «образа врага», обработка 
мирового мнения в благоприятном для себя направлении, дезинформация, фальсификация 
и т. д. 

Боевые действия последних десятилетий показывают, что информационные войны стали 
их одной из самых важных частей. За чистую от эффективности такой информационной 
войны зависит успешное решение конфликтной ситуации. 

В новых условиях сущностью геополитической безопасности становится защита не 
только региональных и межгосударственных образований, государств и их политических 
институтов, но и, все в большей мере, общества и человека. В связи с этим на первый план 
выдвигается проблема обеспечения информационной безопасности, являющейся 
важнейшей составляющей геополитики. 

Растущая роль информации в мире подчеркивает актуальность проблемы 
информационной безопасности как неотъемлемая часть национальной безопасности 
любого государства. Доктрина информационной безопасности России 2000 г. определяет: 
«Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом зависит от 
обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта 
зависимость будет возрастать». [2] 

Коренным образом меняется ситуация с развитием Интернета, его начинают 
использовать государства и их спецслужбы для информационного психологического 
воздействия на сознание, дезинформации и для формирования общественного мнения. 
Современные средства коммуникаций ускоряют процесс распространения информации. 
Информация превратилась в предмет воздействия на образ жизни и мировоззрения не 
только отдельного человека, но и отдельных социальных групп, народов и государств. 

Все больше доступной становится возможность вмешательства в процессы 
формирования, обработки и управления информацией, которая может влиять на события, 
происходящие в мире, создавать эти события и управлять ими. И все меньше можно 
контролировать информацию. 
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Общение стало свободным от национальных границ. Во всех сферах деятельности 
появились новые функциональные структуры, в основе которых лежит глобальная сеть 
Интернет. В их числе корпорации, электронная экономика и многое другое. Вместе с этим 
изменения пришли и к теневой стороне жизни человечества. Появился «Темный» интернет, 
он стал основой современной преступности, наркоторговли и терроризма. И проблема в 
том, что его нельзя контролировать. 

Однако самым неожиданным стало то, что сетевые структуры Интернета становятся все 
более откровенным средством для: 

– экспорта наработанных сценариев раскачивания политической стабильности в 
определенных социальных кругах и слоях общества различных государств; 

– создания, попечительства и продвижения идеологических платформ политических 
партий, движений и организаций; 

– поддержки и популяризации многочисленных негосударственных структур и 
организаций; 

– распространения любых вирусов, слухов, матриц и стереотипов массовых настроений 
и поведения; 

– внедрения заведомо ложной информации в общественное сознание; 
– и, наконец, для тиражирования успешно отработанных на практике моделей свержения 

неугодных режимов и правителей, якобы опасных для мирового сообщества государств, 
которые получили названия «бархатных революций». [5] 

«Бархатные революции» – «розовая» в Грузии, «оранжевая» на Украине, «жасминовая» в 
Киргизии– хорошо отработанная тактика борьбы с неугодными для западного сообщества 
правящими режимами в отдельных государствах с помощью Интернета. 

Как подчеркивает известный японский ученый - футуролог Ф. Фукуяма, отныне «ни 
одна страна не может в подлинном смысле оградить себя от глобальных средств массовой 
коммуникации, от внешних источников информации; тенденция, получающая развитие в 
одном углу земного шара, быстро находит отклик в местах, отдаленных десятками тысяч 
километров». В таких условиях преимущество получает тот, кто имеет хорошо 
построенную информационную политику, способные использовать современные 
информационные технологии для отстаивания и защиты своих интересов. [4] 

В Российской Федерации необходимость организации информационного обеспечения 
государственной деятельности закреплена в Доктрине информационной безопасности 
(утверждена 28 сентября 2000г. президентом России). В которой под информационной 
безопасностью состояние защищенности ее нац. Интересов в информационной сфере, 
определяющееся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 
государства. Национальными интересами РФ в информационной сфере являются: 

 - Соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области 
получения информации и пользование ею. 

 - Доведение общественности четкой и честной информации о политике нашего 
государства, его позиции по событиям внутренней и внешней политике. 

 - Развитие современных, прогрессивных информационных технологий. 
 - Защита информационных ресурсов от не санкционированного доступа, обеспечение 

безопасности информационных систем на территории РФ. 
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Обеспечения информационной безопасности осуществляется с помощью 
информационного патроната, кооперации и противоборства. 

Основной формой обеспечения информационной безопасности является 
информационный патронат. Он обеспечивает сведениями о дестабилизирующих факторах 
и угрозах состоянию информационной безопасностью. Обеспечение информационной 
безопасности между равными субъектами информационного процесса и взаимодействие по 
получению сведений о дестабилизирующих факторах и угрозах, а также защите от них – 
информационная кооперация. Открытые или полускрытые приемы информационного 
воздействия на общество для достижения целей – информационное противоборство. 

В современном мире значение информации, её силы и влияние на государственные 
процессы, на процедуры выработки и принятие значимых решений ставит задачи перед 
Правительством РФ в надежной защите информационной безопасности страны. В 
нынешнее время лидирует тот, кто владеет достоверной и своевременной информацией, 
Россия должна заботится о том, чтобы укреплять свою информационную структуру, 
развевать законодательную базу информатизации, защищать интересы личности, общества 
и государства в информационной сфере. 

Поэтому в последние годы Президент Российской Федерации В. В. Путин, так же 
премьер министр РФ Д. А. Медведев все больше и больше внимания уделяют вопросам 
формирования современного информационного пространства, определяют основные 
вектора информационного обеспечения политики России. Так, деятельность президента, 
премьер министра, да и всего правительства в целом широко представлена в Интернете, на 
официальных сайтах. Д. А. Медведев активно пользуется соц. сетями и блог платформами, 
причем не только в сегменте RU зоны, но и на зарубежных сервисах. 

В администрации Президента РФ создаются структуры, отвечающее за информационное 
обеспечение государственной политики. 

Сейчас очень широко используется термин информационная безопасность и его ставят 
на первое место среди прочих факторов безопасности, потому что информация обладает 
наибольшей избирательностью и требуемой масштабностью, а также очень высокой 
поражаемостью. Кроме того, возможность быстрого копирования информационных 
ресурсов с высокой степенью достоверности, а также перемещение больших объемов этих 
ресурсов практически без потерь, с высокой скоростью и на огромные расстояния, 
компактность источников и носителей информации, и др., дают громадные преимущества 
информации как оружию среди прочих видов оружия. 
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ЕВРАЗИЙСТВО КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация 
XXI век – век интеграционных процессов, которые протекают во всех частях мира. За 

прошедшие 25 лет, было основано более 75 различных ассоциаций и объединений. 
Обозначить современные проблемы глобализации, дать краткий обзор основных идей 
евразийства как альтернативы современным процессам. 

Ключевые слова: 
Евразийство, атлантизм, однополярность, цивилизации, культуры 
 
В эпоху глобализации, Евразийство как никогда более, проявляет свою актуальность. 

Прежде всего, это платформа, на которой без конфликтов и столкновений может проходить 
диалог цивилизаций. Современный процесс глобализации, исходящий из Западного мира, 
изначально имеет тоталитарный характер, навязывающий остальному миру определённую 
модель развития западного образца, без права на выбор.  

Евразийский континент переживает процесс глобализации особенно остро, так как он и 
является основным местом прохождения этого процесса. Этот процесс подчас становится 
весьма драматичным, так как очень сложно выработать нужную модель развития для 
каждой конкретной цивилизации. Поэтому сегодня человечество нуждается в осмыслении 
логики истории, и на основе этого, выработки дальнейшего плана развития. И очевидно, 
что в этом процессе не удастся закрыться и принимать одиночные решения, даже на уровне 
цивилизации. Необходим всеобщий диалог, а для того чтобы это стало возможным, нужно 
научиться понимать друг друга, как на уровне отдельных народов, государств, так и на 
уровне цивилизаций. Из - за развития информационных технологий, электронной 
коммуникации и транспортных систем жители Евразии стали «ближе» друг к другу. И это 
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только обостряет культурные, религиозные и языковые различия народов, что может 
вызывать вспышки террора, межэтнические конфликты и войны. Это ещё одна задача, 
которую призвано решать Евразийское движение. 

Для такого активного диалога и было создано «Международное Евразийское 
Движение». В процессе диалога движение не имеет целью устанавливать какие - либо 
догмы. Каждые цивилизации и народы имеют свою истину, евразийское движение лишь 
площадка для того, чтобы найти её. Но в процессе диалога никто не должен утрачивать или 
размывать свою идентичность, как это происходит на современном этапе глобализации. 
Одна из задач движения состоит в сохранении самобытности народов, культур, языков и 
ценностных систем всех цивилизаций, а это залог суверенности и свободы. Только такой 
диалог может считаться справедливым и содержательным.  

Само по себе Евразийство это очень многоплановое явление, поэтому мы можем 
рассматривать его на разных уровнях. Евразийство как концепт не привязано к 
географическому объекту. Оно представляет планетарную стратегию развития, признавая 
процесс глобализации и отмирания национальных государств, однако имеет 
альтернативную, однополярной глобализации, модель развития. Евразийство выступает 
против однополярного мира, как единого мирового государства с единым мировым 
правительством, и выступает за несколько глобальных зон – полюсов. Это сценарий 
многополярной глобализации.  

Современная глобализация это одноплановый и однонаправленный процесс, который 
стремится к унификации и стандартизации всего человечества, подчас насильственным 
способом. Сейчас этот процесс движется Соединёнными Штатами Америки. В этом 
смысле такие явления как атлантизм и евразийство становятся полярными. Атлантизм 
выступает за всеобщую унификацию, отказ от своей исторической идентичности и 
безоговорочному принятию того образа жизни, который пропагандирует США, 
евразийство же в свою очередь выступает за сохранение и укрепление идентичности 
каждого народа, и за всеобщий добровольный диалог для нахождения компромисса в 
вопросе дальнейшего существования в глобальном мире. В этом плане Евразийство не 
отрицает все западные ценности, признает и уважает многие аспекты западной 
цивилизации, но отказывает в универсальности и выступает за признание всех культур 
мира самобытными и уникальными. 

На самом последнем уровне евразийство может выступать как уникальная философия и 
мировоззрение. Евразийство сочетает в себе элементы традиции, современности и 
постмодерна. Как уже упоминалось выше, евразийской философии чужды любые формы 
догматизма, поэтому она свободно может пополняться различными учениями и новыми 
открытиями. Она включает ценности традиционного общества, признает необходимость 
технической и социальной модернизации в условиях информационного общества. С другой 
стороны, философия евразийства, являясь постмодернистской философией, выступает как 
альтернатива западному постмодерну, полностью себя исчерпавшему. В евразийстве 
снимается противоречие между традицией и современностью и в этом плане открывается 
огромное идейное пространства для формирования будущей реальности. 

Таким образом, мы можем подвести итог, что Евразийство, являясь многоплановым 
явлением, дает ответы на множество вопросов на разных уровнях. Предлагает 
альтернативы там, где уже давно зреют конфликты. Признает ценность свободы и 
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идентичности всех народов и культур Земли, выступает против любой формы расизма и 
дискриминации, и на равных правах предлагает выстраивать своё будущее всем 
цивилизациям. 
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ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА  

 
Аннотация 
Статья содержит результаты научного исследования по актуальной проблеме 

инновационной деятельности преподавателя ВУЗа в условиях современного образования.  
Ключевые слова 
Педагогический коллектив, инновационная деятельность. 
 
В условиях современного образования все большую актуальность приобретает 

инновационная педагогическая деятельность преподавателя высшего учебного заведения. 
В связи с этим, возрастают требования к личности преподавателя, уровню его 
профессиональных способностей. При этом, инновационная деятельность преподавателя 
высшей школы характеризуется ощущением собственной готовности участвовать в 
инновационных процессах, желанием проверить полученные знания о новшествах на 
практике, потребностью в лидерстве, в новизне. Все это создает необходимость проведение 
исследований и научных разработок в области педагогической психологии.  

С целью выявления профессиональных способностей и готовности педагогических 
коллективов ВУЗов к осуществлению инновационной педагогической деятельности было 
проведено исследование на базе 9 ВУЗов России. В свою очередь, инновационная 
деятельность рассматривается как педагогическая деятельность, направленная на создание, 
распространение и внедрение новшеств в педагогическую практику высшей школы.  

 

 
Рис. 1. Соотношение показателя профессиональных способностей преподавателя к 

осуществлению инновационной деятельности в педагогических коллективах различных 
ВУЗов. 
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Результаты исследования профессиональных способностей преподавателя к 
осуществлению инновационной деятельности, представленные на рисунке 1, согласно 
методике В.А. Сластенина, А.С. Подымовой, определили на уровне средних значений (от 
26 до 20 баллов) педагогические коллективы Сызранского филиала Самарского 
государственного экономического университета, Сызранского филиала Самарского 
государственного технического университета. Это свидетельствует о том, что уровень 
педагогических способностей к инновациям в представленных коллективах достаточный 
для планирования и организации инновационной деятельности, что характеризуется 
пониманием значимости такой деятельности, достаточным уровнем профессиональных 
притязаний, стремлением к саморазвитию. 

Все остальные представленные ВУЗы по степени профессиональных способностей 
преподавателя к осуществлению инновационной деятельности определились на уровне 
высоких значений (от 27 до 32 баллов), что характеризует высокий уровень 
методологических знаний, инновационного стиля мышления, развитых рефлексивных 
способностей. 

Таким образом, в исследуемых педагогических коллективах ВУЗов определяется 
достаточный уровень инновационного потенциала в процессе внедрения новшеств, что 
свидетельствует о гибкости мышления, широте эрудиции, инновационной активности 
профессорско - преподавательского состава. 
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Дефектология представляет область научных знаний в области изучения 
психофизиологических особенностей развития детей с психическими и физическими 
недостатками, закономерностей их обучения и воспитания. Дефектология занимается 
вопросами специальной дидактики. В качестве предмета изучения дефектологии как науки 
выступают дети с психическими и физическими аномалиями в развитии. Дефектология как 
наука включает специальную психологию, изучающую психологические особенности 
развития детей с аномалиями развития 3. В дефектологии продолжается процесс 
дифференциации, появляются новые направления научных познаний. 

Дефектология объединила в себе ряд самостоятельных отраслей, к которым относятся: 
сурдопедагогика, изучающая вопросы воспитания и обучения детей с недостатками 
развития слухового аппарата; тифлопедагогика – вопросы воспитания и обучения детей с 
дефектами развития зрительного анализатора; олигофренопедагогика – дисциплина, 
основанная на изучении вопросов воспитания и обучения умственно отсталых детей; 
логопедия–область знаний в области изучения и правления недостатков речевого развития. 

Выготский Л. С., изучая закономерности психики ребенка с различными аномалиями, 
выделил общие специфические закономерности, которые проявляются на различных 
стадиях развития ребенка. Он отмечал, что причины, которые могут вызвать аномалии 
следует понимать в качестве первичных, а нарушения, которые они впоследствии 
вызывают это вторичные, третичные и прочие нарушения 1. 

Общие закономерности, которые характерны для развития всех категорий детей с 
аномалиями, выражаются в особенностях речевого общения, нарушениями двигательных 
функций. В качестве примера первичного дефекта можно выделить: нарушение слухового 
восприятия, которое возникает в результате повреждения слуха; нарушение зрительного 
восприятия, которое возникает в результате повреждения зрительного аппарата; нарушение 
элементарных интеллектуальных операций в результате повреждения центральной нервной 
системы и пр.  

Дефект в трудах многочисленных исследователей в области дефектологии 
рассматривается как психологический недостаток, который влечет за собой определенные 
отклонения от развития нормальных детей. Врожденные и приобретенные дефекты это 
первичные соматические дефекты, которые в дальнейшем способны вызвать вторичные 
функциональные нарушения в развитии, которые в свою очередь оказывают негативное 
воздействие на психологические процессы в развитии ребенка 1. 

Используя различные методы научного познания, изучаются объективные 
закономерности развития аномальных детей, обосновывают и совершенствуют систему 
воспитания и обучения.  

Воспитание и обучение аномальных детей это довольно сложная социальная и 
педагогическая проблема. Основная цель заключается в подготовки детей с аномалиями 
развития и активной общественно полезной жизни 2. Воспитательный процесс с 
аномальными детьми проводится с учетом их индивидуальных психофизиологических 
особенностей развития. Наряду с формированием системы определенных качеств, взглядов 
и убеждений в содержание процесса воспитания аномальных детей входит решение 
определенных задач, которые связаны с вопросами умственного, трудового, нравственного, 
эстетического, правового и физического воспитания. Воспитание аномального ребенка 
требует деликатного, тактичного отношения окружающих к его психическим или 
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физическим недостаткам, которые исключают фиксацию внимания на дефекте, 
подчеркивающую его неполноценность. Важно воспитывать в ребенке оптимизм и 
уверенность, сформировать способность к преодолению трудностей, стимулировании его 
компенсаторных возможностей, ориентировать на положительные качества и вместе с тем 
развивать способность критическим образом оценивать свои действия и поступки. 

Обучение и развитие таких детей это целенаправленный процесс передачи и усвоения 
знаний, умений, навыков деятельности, основное средство подготовки к жизни и труду. По 
мнению Власовой Т. А., цель дефектологии заключается в определении условий и 
воспитаний, которые наиболее адекватным образом будут учитывать особенности развития 
ребенка и максимально способствуют преодолению имеющихся у него отклонений. 

Таким образом, в процессе обучения детей с ОВЗ, основные задачи, содержание, 
принципы, организация учебного процесса разрабатывается для каждого конкретного типа 
учреждения и для каждого дефекта и аномалии. В зависимости от этого выбираются 
методы обучения, наглядные и технические средства, решается проблема дифференциации 
обучения.  
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Реформирование современной системы образования приводит к поиску аспектов 

продуктивности обучения и воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями, разработке и поиске новых подходов в процессе обучения. Перед 
современной школой стоит проблема подготовки учеников, обладающими готовностью 
решать задачи разной сложности.  

В последнее время наблюдается рост детей с тяжелыми нарушениями здоровья. В связи 
с этим современное образования должно сформировать необходимые условия, объединив 
усилия специалистов. Этому способствует инклюзивное образование, которое 
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подразумевает обеспечение доступа к образовательному процессу детей с особыми 
потребностями. Инклюзивное образование стремится разработать и апробировать новые 
подходы к процессу преподавания и обучения, удовлетворяющие запросы детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их потребностям в обучении.  

Сегодня инклюзивное образование на территории РФ регулируется нормами действия 
Конституции РФ, ФЗ - 273 «Об образовании в РФ», ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
РФ», Конвенцией по правам ребенка. В ФЗ «Об образовании» зафиксировано право 
ребенка с ограниченными возможностями на создание специальных образовательных 
условий [1]. Инклюзивное образование стремится к формированию методологии, которая 
направляется на детей, признающей, что все дети являются индивидуумами с различными 
потребностями в обучении. Инклюзивное образование разрабатывает подходы к 
преподаванию и обучению, которые будут более гибки для удовлетворения различных 
потребностей в обучении. 

Инклюзивное образование представляет собой практику общего образования, которая 
основывается на понимании о том, что инвалиды в современном обществе могут и должны 
быть привлечены в социум. Пугачев А. С. отмечает, что такая практика ориентируется, 
прежде всего, на формировании условий доступности образования [3].  

Принцип инклюзивного образования заключается в том, что разнообразию потребностей 
учеников должна соответствовать образовательная среда. Выделяются следующие 
принципы инклюзивного образования: 
 Ценность человека не зависит от его способности и достижений; 
 Каждый человек способен чувствовать и думать; 
 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 
 Все люди нуждаются друг в друге; 
  Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
 Для всех обучающихся прогресс скорее может быть в том, что они могут делать, чем 

в том, что не могут; 
 Разнообразие усиливает все стороны жизни. 
Сушков И. Р. отмечает следующие методологические и организационные сложности в 

исследовании эффективности инклюзивного образования: критерии в соответствии с 
которыми школа может считать инклюзивной; критерии идентификации инклюзии; 
критерии фиксации изменений в развитии ребенка; критерии в сравнении данных 
эмпирического исследования [4]. 

Цель инклюзивного образования в общеобразовательном учреждении заключается в 
полноценном развитии и самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), освоением ими общеобразовательной программы, важнейших социальных навыков 
совместно со своим сверстниками с учетом индивидуально - типологических особенностей 
учеников в познавательном, физическом, эмоционально - волевом развитии. 

Ориентиры построения системы образования в направлении инклюзии, задаются 
принципами инклюзивного образования, которые предусматривают реализацию равных 
прав на образование и социализацию при неравных возможностях. Для качественного 
преподавания в инклюзивной образовательной среде организации деятельности педагогов 
и учеников имеет самое важное значение. Четким образом построенная структура работы с 
детьми позволит педагогическому процессу проходить ясно и эффективно. 

Для организации адекватной и эффективной системы комплексного психолого - 
педагогического сопровождения инклюзивной практики в общеобразовательном 
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учреждении необходимо наличие как «внутренних» так и «внешних» условий [2]. 
«Внутренние» условия это процесс принятие всеми участниками общеобразовательного 
процесса принципов инклюзивного образования, формирование «безбарьерной» 
образовательной среды, наличие адекватной и оптимальной документации и наличие 
необходимых специалистов в общеобразовательном учреждении. «Внешние» условия это: 
системность развития инклюзивного обучения–наличие образовательных учреждений 
разных ступеней образования; преемственность и взаимодействие между отдельными 
звеньями; наличие структур, оказывающих методическую, организационную поддержку и 
сопровождение общеобразовательного учреждения. 

Методические приемы обучения – это упорядоченная деятельность, обеспечивающая 
эффективное руководства педагога работой ученика по овладению знаниями. Инклюзивное 
образование делает акцент на персонализации процесса обучения, на разработке 
адаптированной образовательной программы, которая будет учитывать особенности 
развития каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, в процессе организации инклюзивного обучения следует использовать 
различные методы и приема: от традиционных до индивидуальных для каждого ребенка. 
Цель инклюзивного образования заключается в возможности дать ученикам наиболее 
полноценной социальной жизни, активного участия таких детей в коллективе, местном 
сообществе, обеспечивая тем самым полное взаимодействие и заботу друг о друге, как о 
членах сообщества. В процессе организации инклюзивного образования довольно важно 
создать образовательную среду для каждого ученика, независимо от его физических, 
психических, интеллектуальных, культурно - этнических, языковых и иных способностей. 
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СТРУКТУРА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ  
 

Аннотация 
В статье анализируется структура ценностных ориентаций современной студенческой 

молодежи, при этом акцент ставится на месте семьи в ценностной иерархии. Также 
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раскрываются мотивы создания семьи, оптимальный возраст для создания семьи и факторы 
стабильности брака.  

 
Ключевые слова 
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Ценностные ориентации – важнейшая составляющая структуры личности, в которой 

отражается жизненный опыт индивида и ценности, признаваемые им в качестве 
стратегических целей и общих мировоззренческих ориентиров [1]. 

Данная тема особенно актуальна и значима, так как ценностные ориентации – это 
важнейший компонент структуры личности именно они определяют функционирование и 
развитие всего человечества в целом. Они присутствуют во всех сферах нашей 
жизнедеятельности и функционируют в качестве регуляторов межличностных отношений.  

Приходится констатировать, к сожалению, что институт семьи в современной России 
переживает острый кризис. Это проявляется в высоком числе разводов, большом удельном 
весе «гражданских» браков, низкой рождаемости и т.д. Наше государство в последнее 
время уделяет достаточно много вниманию семье, что привело к некоторым позитивным 
сдвигам, например, удалось изменить к лучшему демографическую ситуацию, что 
проявилось в росте рождаемости, увеличении удельного веса семей с двумя и детьми. При 
этом проблема психологической готовности молодежи к созданию семьи остается 
неразрешенной, что проявляется в высоком уровне разводов среди молодых семей в 
первый год совместной жизни. Указанный показатель находит свое отражение в структуре 
ценностных ориентаций личности, где по месту в их иерархии семейных ценностей можно 
прогнозировать успешность создания молодыми людьми семьи.  

Поэтому целью исследования стало выявление структуры семейных ценностей 
современной молодёжи. В качестве объекта исследования выступили ценностные 
ориентации современной студенческой молодёжи. 

Предметом исследования является структура семейных ценностей современной 
молодёжи. 

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что во главу своих 
ценностей молодые люди ставят семью, любовь и дети, но важную роль играют 
образование и финансовое благополучие, молодежь планирует создание семьи после 
получения образования и работы. Современная молодежь предпочитает не гражданский 
брак, а официально зарегистрированный союз. Потенциальные супруги стремятся к 
партнёрским отношениям в семье. 

Эмпирическую базу исследования составили студенты 1 - 4 курсов ФГБОУ ВО 
«Курский государственный университет». Всего объем выборки составил 60 человек, из 
которых 30 девушек и 30 юношей. 

В методический блок исследования вошла специально разработанная анкета, которая 
включила в себя суждения и вопросы: 
 Вы планируете в будущем вступать в официальный брак? 
 Для Вас «семья» - это… 
 Оптимальный возраст для вступления в брак - … 
 Оптимальный возраст родителей для рождения первого ребёнка - … 
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 Сколько детей Вы хотели бы иметь в будущем? 
 Что мотивирует Вас вступить в брак? 
 Является ли для Вас образцом семейная жизнь родителей? 
 Залог счастливой семьи для Вас – это… 
 Главным условием для создания семьи является - … 
 Как в Вашей семье будут распределяться обязанности? 
После анализа данных, полученных в результате эмпирического исследования, нами 

было выявлено, что семья как ценность в сознании студенческой молодежи имеет высокую 
степень важности. В первую очередь для опрошенной молодежи семья важна с точки 
зрения поддержания комфортного психоэмоционального жизненного пространства.  

По мнению психологов представления юношей и девушек о будущей семейной жизни 
изначально формируются в родительской семье, как стремление к копированию, так и 
желание сделать все иначе. Однако, как не прискорбно, меньше половины опрошенных 
считают семейную жизнь родителей образцом для подражания. 

Основным мотивом создания семьи является взаимная любовь. Однако стоит заметить, 
что с точки зрения студентов только на любви жизнь не построишь, такие ценности, как 
образование, стабильный доход и наличие собственного жилья также играют 
немаловажную роль. Примерно половина студентов убеждены, что семью стоит создавать 
после получения образования и хорошей должности на работе. Важно так же отметить, что 
почти все респонденты отметили высокую степень важности регистрации отношений 
официально.  

Социальная и психологическая зрелость, как правило, наступает к 22 - 25 годам. По 
итогам опроса студентов было установлено, что они считают оптимальным возрастом 
вступления в брак именно 22 - 25 лет. Именно в это время человек уже сформировал 
собственные взгляды на жизнь и проявил себя как зрелая личность.  

Современная молодёжь связывает семью не только с супружеством, но и с детьми. 
Любовь и дети - смысл жизни каждого человека. Как показал опрос, идеальный возраст для 
рождения первого ребёнка - 22 - 25 лет. Хотя западная тенденция заводить детей в возрасте 
25 - 30 лет активно развивается и в России. Ещё 20 лет назад средний возраст беременной 
первым ребёнком женщины составлял 20 лет, а сейчас этот возраст увеличился на 5 лет. 
Как уже и было сказано, это связано со стремлением как мужчин, так и женщин построить 
карьеру и обеспечить себя материально.  

Большая часть опрошенных не планирует заводить многодетную семью. Это связано, во 
- первых, с тем, что как мужчины, так и женщины сегодня очень амбициозны и стремятся 
добиться успехов в работе, а дети требуют внимания. Во - вторых, многодетную семью 
нужно хорошо обеспечивать, и далеко не каждый сможет позволить себе содержать трёх и 
более детей. Поэтому большая часть респондентов планирует воспитывать двоих детей. 
Установлено, что сегодня потенциальные супруги стремятся к партнёрским отношениям в 
семье. В частности женщина не желает ограничиваться семьёй и домом, она тоже хочет 
построить карьеру и реализовать себя, чтобы быть независимой не от родителей, не от 
мужа. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что во главу своих ценностей 
молодые люди ставят семью, любовь и дети, важны образование и финансовое 
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благополучие. Молодежь планирует создание семьи после получения образования и 
работы, предпочитая официальный брак, стремясь к партнёрским отношениям в семье. 
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ В МИНИМИЗАЦИИ КОНФЛИКТОГЕННЫХ 

УСЛОВИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

THE ROLE OF SCHOOL LEADERS IN MINIMIZATION OF CONFLICTOGENIC 
CONDITIONS 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, направленных на 

разработку рекомендаций, которые могут быть использованы руководителями школ с 
целью минимизации конфликтогенных условий, которые могут быть реализованы в 
педагогическом коллективе. Повышение уровня индивидуальной подготовленности как 
управленческого, так и общепедагогического персонала к организации деятельности в 
области минимизации конфликтных условий и разрешению ситуаций предконфликтного 
направления в сфере межличностного общения должно привести не только к 
своевременности обнаружения нарождающегося конфликта и его урегулирования до 
момента наивысшего пика напряженности, но и к возможности предупреждения данных 
конфликтов.  
Ключевые слова: педагогический коллектив, конфликт, методы управления коллективом, 

директор школы. 
 
Annotation: The article is devoted to the consideration of topical issues aimed at developing 

recommendations that can be used by school principals with a view to minimizing the conflict 
situations that can be realized in a pedagogical collective. Increasing the level of individual 
preparedness of both management and general pedagogical staff to organize activities in the field of 
minimizing conflict conditions and resolving pre - conflict situations in the sphere of interpersonal 
communication should lead not only to the timeliness of detection of the emerging conflict and its 
resolution to the moment of the highest peak of tension, but also to the possibility conflict 
prevention. 

Key words: pedagogical collective, conflict, methods of collective management, director of the 
school. 
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Уже со стороны представителей ранних школ в области управления, в том числе и 
сторонников школы человеческих отношений, указывалось, что конфликт выступает 
признаком неэффективной деятельности любой организации, а также плохого управления 
со стороны руководителей коллектива. Однако, на современном этапе теоретиками и 
практиками управления чаще и чаще указывается, что наличие некоторых конфликтов 
даже для самой эффективной организации в процессе организации самого лучшего уровня 
взаимоотношений является не только возможным, но и желательным. Необходимо только 
умение грамотного управления таким конфликтом2. 

Для педагогического коллектива важным является использование системы методов 
самоорганизации педагогов в процессе управления конфликтами, заключающейся в 
умении правильной организации собственного поведения со стороны членов коллектива, 
возможности высказывать свой взгляд на проблему таким образом, чтобы это не 
формировало отрицательной реакции, а также в реализации психологической потребности 
защиты.  

Для предотвращения конфликтов, которые могут быть реализованы в педагогической 
среде со стороны директора школы и его заместителей следует применять структурные 
методы для управления конфликтами:  
 четкость в процессе разъяснения требований, предъявляемых к работе, определенность 

результатов, которые ожидаются от конкретного педагога или в целом от педагогического 
коллектива. Причем руководителем должны быть уяснены данные вопросы не для себя, а с 
целью правильного донесения до подчиненных того, что от них ожидается в той или иной 
ситуации; 
 метод, направленный на формирование координационных и интеграционных 

механизмов, общих организационных целей, основанный на правильности использования 
формальной структуры организации, в частности, ее иерархии и принципа в единстве 
распорядительства, когда со стороны подчиненного получено знание, чьи распоряжения он 
должен выполнять; 
 грамотность использования системы вознаграждения, как материальных, так и 

нематериальных, для снижения возможности возникновения конфликтов. 
Управление конфликтами в педагогическом коллективе со стороны руководителя 

должно быть основано на правильном выборе стиля поведения (то есть использовании 
приспособления, компромисса, сотрудничества, уклонения, соперничества или 
конкуренции), который не должен приводить к возможному обострению ситуации3. 

При использовании стиля конкуренции или соперничества руководитель должен 
обладать сильной волей, высоким уровнем авторитета, властью, при этом он должен не 
быть заинтересован в сотрудничестве второй стороны и стремиться в первую очередь 
удовлетворять собственные интересы в процессе управления. 

Стиль сотрудничества может быть использован в том случае, если, при отстаивании 
собственных интересов, руководитель должен принять,вынужден принимать во внимание 
требования с другой стороны. Данный стиль является самым трудным, так как для его 

                                                            
2 Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах. Уроки анализа лучших систем 
школьного образования мира // Вопросы образования. - 2008. - № 3. - С. 7. 
3 Манн Д., Бриллер В. Школьные администраторы России глазами американских исследователей // Директор школы. - 
1996. - № 1. - С. 12. 
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реализации необходима продолжительная работа. Целью применения данного стиля 
управления является разработка взаимовыгодного решения на продолжительный срок. 
Данный стиль требует умений объяснять собственные желания, при этом выслушивая друг 
друга, сдерживая свои эмоции. 

Применение стиля компромисса в общем напоминает процесс сотрудничества, однако 
оно осуществляется на поверхностном уровне, при этом стороны должны уступать друг 
другу в определенных вопросах («Полностью удовлетворение собственных желаний 
невозможно, на этом основании необходимо прийти к решению, которое удовлетворит обе 
стороны»). 

При использовании стиля уклонения учитывается, что затрагиваемая проблема не 
является столь важной для руководителя, и времени и сил для ее решения нет. Данный 
стиль может быть рекомендован в том случае, когда у одной стороны больше власти, или 
она чувствует, что является неправой, или считает, что отсутствуют серьезные основания 
для дальнейших контактов4. 

Использование стиля приспособления означает, что со стороны руководителя 
применяются совместные действия с другой стороной, однако, при этом он не отстаивает 
собственные интересы с целью сглаживания конфликтной атмосферы. Данный стиль 
является наиболее эффективным в том случае, когда исход дела является чрезвычайно 
важным для второй стороны и не очень существенным для руководителя. Также может 
быть применен в том случае, если руководитель принимает решение пожертвовать 
собственными интересами в процессе конфликта в пользу второй стороны. 

Для педагогического коллектива в конфликтах не могут быть применены стили 
конкуренция и соперничество, так как для них характерно наличие победителей и 
побежденных.  

Действенный метод для коллектива педагогов - организация и проведение переговоров 
при взаимодействии с конфликтующей стороной. Для таких переговоров, как правило, 
характерно выяснение мотивов, которые доминируют в конфликте. Причины, которые 
ведут к отказу от участия в изменениях, с целью устранения должны быть выявлены 
руководителем. В таком случае согласование интересов педагогов с целями, которые 
характерны для образовательного учреждения, проходит гораздо быстрее.  

Практика урегулирования конфликтов демонстрирует, что со стороны директора роль 
посредника является более успешной в том случае, если ответственность за внедрение 
новшеств по большей части является делегированной другому лицу, например, 
заместителю директора или методисту. На этом основании в определенных ситуациях 
может быть применен метод участия руководителя образовательного учреждения в 
процессе разрешении конфликта как посредника5.  

Один из способов регулирования конфликтов в образовательных учреждениях - 
использование приема конструктивной критики. Данная критика должна носить адресный 
характер, быть аргументированной, открытой, доброжелательной. Как итог данной критики 
– конкретность предложения в исправлении ситуации.  

                                                            
4 Сторчак Н.В. Современные международные исследования лидерства в школьном образовании // Человек и 
образование. - 2012. - № 3. - С. 153. 
5 Совершенствуя систему школьного руководства // Вестник международных организаций. - 2008. - № 2. - С. 57. 
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Таким образом, каждый руководитель сам выбирает собственный и продуктивный 
стиль поведения в педагогических конфликтах. При этом методы управления 
конфликтом, выбранный руководителем школы, должен зависеть от следующих 
факторов:  
 личностные особенности конфликтующих сторон и свойственные им стили поведения;  
 стиль поведения каждого из участников конфликта;  
 собственно природа конфликта, его тип;  
 значимость конфликта для конфликтующих сторон6. 
При отсутствии знаний общего характера сложившихся взаимоотношений между 

членами коллектива невозможно говорить об эффективности работы, направленной на 
предупреждение конфликтов. Оценка данных взаимоотношений может быть произведена 
при использовании всех основных методов: наблюдения, эксперимента, опроса, изучения 
документов, оценка результатов деятельности и поведения сотрудников. Данные, которые 
получены в ходе исследования, позволяют выделить методы в управлении педагогическим 
коллективом, позволяющие руководителю определить стиль поведения как условия и 
способов в решении конфликтов. 
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 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 
 Вовлечение детей с аутизмом в массовую образовательную систему оказывает 

существенное воздействие на их развитие, особенно, увеличение уровня коммуникативных 
способностей, навыков социального развития и интеллектуального уровня. Большая часть 
специалистов признает инклюзию гражданским правом, отвечающим за вырабатывание 
надлежащего социального развития. Однако с целью этого, чтобы инклюзия и обучение со 
сверстниками стало более удачным, большинству детям с РАС нужна специализированная 
помощь[4]. 

 Степень оказываемой поддержки и сопровождения должен меняться на основе тяжести 
различных признаков и патологий в развитии детей с аутизмом, кроме того варьироваться в 
ходе периода как роль продвижения детей и получения им требуемых способностей с 
целью обучения в естественном окружении. Дети с РАС обладают особым типом 
расстройств речи и коммуникации, способностью к совместной работе, сенсорным 
восприятием[4].  

 При работе с детьми с РАС стиль преподавания обладает важной ролью для 
предоставления эффективности обучающего процесса. Борисова Н.В. к важным факторам, 
на которых следует сосредоточить внимание, относит следующие: 

• Появление трудностей с быстрым обрабатыванием речи педагога, которые 
свойственны в том числе и аутичным детям с отличными вербальными умениями. 
Большую роль имеет зрительная помощь и способности для практического обучения. 

• Растерянность аутичного ребенка или введение его в заблуждение, живой активной, 
мотивирующей манерой обучения, яркими сравнениями и преобразования ударения, 
вследствие чего он не способен воспринимать основной материал. Размеренный, 
подходящий стиль преподавания, совместно с социальным обучением способен оказаться 
весьма полезным. 

• Смущение аутичного ребенка небуквальным, экспрессивным повествованием.  
• Трудность в совершении намерений ребенком с аутизмом. В большинстве случаев, 

такие дети предрасположенны следовать тем видам работы, которые считаются для них 
наиболее преимущественными или известными. Приступать к работе необходимо с 
конкретных альтернатив: (а) или (b), и если ребенок сможет легко решить данную задачу, 
можно уже добавить третий вариант и т.д., до того времени, пока он не научится воплощать 
широкий выбор[2]. 

 Как отмечает Карпенкова И.В., дети с РАС скорее станут трудиться над заданиями, если: 
 - задачи структурируются на основе их пристрастий,  
 - задачи организуются в известном контексте и обладают точной взаимосвязью между 

знакомым и незнакомым материалом. 
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 - осуществление задач относится к тому, что имеет для ребенка стимулирующие 
свойства, однако согласуется запретами, накладываемыми ситуацией школьного класса.  

 - задачи даются так, чтобы ребенок получил точное понимание о том, сколько ему 
нужно будет работать. Для этого имеется возможность применять рабочие листы. К 
примеру, в случае если класс занимается по книге, и учеников требуют дать ответ только на 
некоторые вопросы (например, 1, 4, 5, 6), однако на страничке в книжке также содержатся и 
прочие задания, аутичный ребенок способен ощутить тревогу из - за пропущенных 
вопросов и лишиться концентрации при выполнении задания. Для того чтобы исключить 
такую ситуацию, можно подготовить рабочие листы со списком тех вопросов, на которые 
детям следует ответить, чтобы устранить всевозможные отвлекающие стимулы. 

 - наличие точного определения слова «окончание». Части детей с РАС сложно 
остановиться в задании, которое они уже начали осуществлять. Это послужило 
сложностью перехода к иным видам работы или своевременным завершением урока. 
Практика подтверждает, что обеспечение ребенка упражнениями с четким лимитом по 
времени, на протяжении которого он осуществляет его, может помочь исключить 
нежелательное поведение[3]. 

 Башина отмечает, что дети с РАС, иногда имеют узкое представление об ограничении 
срока для выполнения той или иной работы. Они могут работать в своем собственном, 
медленном ритме, не успевая завершить задание, или же заканчивают его весьма быстро и с 
большим числом ошибок. В результате, нередко аутичные дети показывают нелучшую 
успеваемость, чем могли бы демонстрировать, только лишь вследствии того, что у них 
имеются трудности с пониманием временных ограничений[1]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена такому важному аспекту политической науки как 
конфликты и их разрешение. На основе анализа теорий известных политических деятелей и 
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конфликтологов будут выявлены особенности, отличающие различные виды политических 
конфликтов, а также будут предложены способы их урегулирования. 

Ключевые слова. Политические конфликты, конфликты, разрешение конфликтов, 
разрешение конфликтов. 

Человек сталкивается с конфликтом с незапамятных времен, уже на самых ранних этапах 
развития обществу приходится решать разногласия, споры и примирять различные точки 
зрения, будь то отличный у двух и более индивидов подход к организации сельского 
хозяйства, либо более серьезное столкновение за право владения землей. С ростом 
мирового населения соответственно вырос масштаб конфликта как такового, ведь 
количество мнений по каждому вопросу равняется количеству людей, населяющих Землю. 

В современном мире человек встречает множество конфликтов каждый день, при 
общении с окружающими, на работе, в транспорте. Какой бы сферой деятельности он не 
занимался, всегда будет обязан сосуществовать с другими людьми, что подразумевает 
поиск подхода к решению возникающих спорных вопросов.  

Самой же насыщенной различного вида конфликтами является сфера политики, 
поскольку именно эта область отвечает за общее направление развития государства, а 
также несет ответственность за все население, проживающее в его границах. Взгляды на 
это развитие могут быть совершенно противоположными, даже взаимоисключающими, и 
все времена политические деятели пытались донести свою истину – в виде своего режима и 
строя, ни одна эпоха не избежала собственных трудностей и конфликтов именно в сфере 
политики. В этой статье мы рассмотрим виды политических конфликтов и способы их 
разрешения. 

Основным объектом политического конфликта является власть, которая борется за 
господство на политической арене. Каждый представитель, претендующий на власть, имеет 
свою историю, собственные убеждения и сложившиеся взгляды, следовательно, и 
приверженцев из совершенно различных социальных групп граждан. Интересы людей, 
принадлежащих к этим группам, не просто различны, но, порой, противоположны друг 
другу; группы, обладающие властью, заинтересованы в ее удержании, сохранении и 
укреплении, лишенные же этой власти и не имеющие к ней доступа, стремятся изменить 
существующее положение. Именно поэтому они и вступают в конкурентные 
взаимодействия, осознанным воплощением которых становится политический конфликт. 

Политический конфликт – это противоборство политических субъектов, имеющих 
отличающиеся или противоположные политические ценности, интересы и взгляды. 

Собственно политические конфликты также сопровождали всю историю человечества с 
самых ранних стадий появления человеческого общества. Конфликт может принимать 
различные формы, такие как: революция, война, забастовки, митинги и демонстрации. 
Результаты могут быть неоднозначными, в некоторых случаях политический конфликт 
приводит к потере государственной независимости, а иногда разрешается позитивно и 
ведет к прогрессивному развитию общества, делая его более демократичным и 
справедливым.  

В современном политическом мире по - прежнему образуется множество конфликтов, с 
их помощью общество развивается и решает свои проблемы, поскольку конфликт является 
такой же естественной формой взаимодействия индивидов и социальных групп в обществе, 
как сотрудничество и кооперация.  
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Конфликт может поворачиваться как позитивной стороной, так и негативной. Главное 
условие позитивности конфликта - это контроль и управление им, возможность снижения 
накала борьбы, ограничение числа его субъектов и предметов спора. Мировой опыт 
говорит о следующем: когда конфликты насильственно пресекаются, либо назревшие 
противоречия не замечаются, они могут перейти на скрытый уровень, тем самым 
возможность мирного разрешения проблемы может быть упущена. Рано или поздно 
конфликт проявит себя, но уже в более разрушительной форме.  

Главная позитивная функция конфликта заключаются в том, чтобы сообщить власти о 
назревающих проблемах и стимулировать развитие общества через разрешение этих 
противоречий. Если власть сумеет услышать своих граждан, оперативно отреагировать на 
проблему и произвести необходимые меры (будь то смена закона или открытость к диалогу 
и шаг навстречу гражданам), в таком случае политический конфликт быстро исчерпывает 
себя и власть укрепляет свой авторитет и удерживает симпатии своих приверженцев. В 
противном случае конфликт разрастается и меняет форму. 

Классификация конфликтов предполагает объединение по различным признакам, 
определяющим масштаб, характер протекания кризиса, цель и идеологию.  

В первую очередь можно выделить внешне - и внутриполитические конфликты. Среди 
международных конфликтов могут выделяться кризисы типа «балансирования на грани 
войны» (Д. Даллес) [1], в этом случае одним государством выдвигаются требования и 
притязания к другой, в надежде, что противник уступит в борьбе. Внутриполитические 
конфликты тоже подразделяются на кризисы и противоречия, которые раскрываются во 
взаимодействии между различными субъектами власти (правящей и оппозиционной, 
различными партиями и т.д.) 

Также выделяют конфликты, согласно степени и характеру их нормативной регуляции. 
В данном случае можно говорить о способности или неспособности людей подчиняться 
действующим политическим правилам. 

Различаются конфликты по степени вовлеченности людей в его разрешении, по 
интенсивности кризисов и их значению для динамики политических процессов. По тому, 
насколько эти конфликты глубоко укоренены в сознание людей.  

Существуют антагонистические и неантагонистические конфликты (К. Маркс) [2], 
разрешение которых связано с уничтожением противоборствующей стороны или же 
сохранением двух конфликтующих субъектов. 

Открытый и закрытый (латентный) конфликт. Если первый тип подобных конфликтов 
легко отличить, так как он проявляется в различных формах массового участия граждан в 
политической жизни страны (забастовки, митинги, участие в выборах и т.д.), то во втором 
типе процесс принятия решений (внутренние отношения между властями) скрыт от глаз 
обывателя. 

Также конфликты делятся на долговременные и кратковременные. В политической 
жизни на возникновение и разрешение отдельных вопросов и споров может уйти как 
несколько лет (жизни нескольких поколений) так и несколько дней, и даже часов.  

По структуре конфликты разделают на вертикальные и горизонтальные. В первом случае 
противостояние существует между различными уровнями власти (органами федерального 
и местного самоуправления и т.п.), во втором – между однопорядковыми субъектами и 
носителями власти (внутри правящей власти, между неправящими партиями и т.д.) 
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Также А.Г.Здравомысловым была предложена следующая типологизация: конфликт 
ценностей, конфликт интересов и конфликт потребностей. [3]  
Конфликты интересов лучше всего поддаются разрешению, так как существует 

возможность быстро найти компромисс. Вопрос в этом конфликте может касаться 
установки размера налогов или объема социального обеспечения. 

Один из самых сложный типов конфликта – конфликт ценностей. В данном случае в 
центре борьбы оказываются такие философские понятия, как «равенство» и «свобода». 
Сложность заключается в том, что компромисс оказывается либо труднодостижим, либо 
вообще невозможен.  
Конфликт идентификации характерен для общества, в котором происходит 

отождествление субъектом себя с определенной группой (по этническому признаку, 
религиозному или языковому), а не с населением всего государства в целом; этот тип 
конфликта возникает в условиях размещения различных рас на одной территории, 
этнического или языкового противостояния. 

Разумеется, на протяжении всех веков столкновений человечества с конфликтами, люди 
стремились найти различные способы их разрешения и регулирования, подстраиваясь под 
свою историческую реальность и стараясь учитывать опыт прошлых поколений, и 
разрабатывая тактики их предотвращения в будущем. 

В первую очередь урегулирование конфликтов подразумевает устранение причин их 
возникновения и предупреждение открытых форм их проявления. Оно также включает в 
себя снижение уровня враждебности конфликтующих сторон и направление конфликта в 
русло совместного решения проблемы. 

Существуют три группы методов, облегчающих выход из конфликтной ситуации: 
Первая группа направлена на предотвращение развития конфликта и перехода его в 

насильственную стадию. 
Вторая — на мирное разрешение противоречий, вызвавших конфликт. 
И, наконец, третья, наиболее разработанная, — на снижение уровня противостояния 

сторон, отказ каждого участника от односторонних действий и переход к поиску 
совместного решения проблемы, развитие способности к диалогу. 

По окончании конфликта важно предоставить результаты разрешения конфликта. 
Только найдя нужный способ примирения и соответствующую тональность диалога с 
«противником» (которым может выступать как политическая власть другой страны и 
различные партии, так и обычные граждане), можно обеспечить сохранение результатов 
переговоров и воспрепятствовать обострению постконфликтных отношений. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод – 
способность властей и других политических субъектов решать актуальные задачи на 
каждом из этапов протекания конфликта дает им бонусные возможности для эффективной 
реализации своих целей и интересов в процессе политической деятельности, а также 
способствует укреплению авторитета на политической сцене. 
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ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ СУПРУГОВ  
С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ БРАКОМ 

 
Аннотация 
Проблема изучения удовлетворенности супругов браком связана с рядом тревожных 

тенденций, свидетельствующих о кризисных явлениях в жизни семьи, в первую очередь 
затрагивающих супружеские отношения. В статье рассматриваются теоретические 
представления об удовлетворенности супругов браком. Результаты исследования 
позволяют расширить имеющиеся представления о супружеском взаимодействии и 
условиях удовлетворенности супругов браком. Представленные в работе результаты могут 
быть использованы в практике брачно - семейного консультирования. 

Ключевые слова: 
Брак, семья, удовлетворенность браком, супружеский конфликт. 
Институт семьи и брака является объектом повышенного внимания со стороны 

общественности и государства. В общественном сознании формируется новый взгляд на 
положение семьи, статус семьянина, многодетную семью как модель семьи будущего. Все 
это свидетельствует об актуальности проблемы и необходимости формирования 
системного подхода к подготовке молодежи к семейной жизни в структуре образования. 

Т. И. Дымнова определяет семью как «важнейшую форму организации личной жизни, 
основанную на супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и 
женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими 
вместе и ведущими общее хозяйство на основе общего семейного бюджета» [1,с.47]. 
Конечно, существует множество причин, вызывающих проблемы в семейной жизни, но мы 
в своём исследовании будем анализировать, прежде 

всего, сферу супружеских конфликтов и удовлетворённость браком. Поэтому можно 
выделить и следующую из этого цель изучить связь поведения в конфликтных ситуациях 
супругов и их удовлетворённости браком. 

Объектом исследования являются супружеские взаимоотношения. Предмет - поведение 
супругов с разной степенью удовлетворённости браком в конфликтных ситуациях. В 



150

качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что характер 
поведения супругов в конфликтных ситуациях влияет на удовлетворенность браком. 

Методы исследования:  
1) теоретический анализ психологических источников по проблеме исследования;  
2)метод психологического тестирования. 
В качестве диагностических методик для реализации исследования были использованы: 

1) «Опросник удовлетворѐнности браком» В.В.Столина, Т.Л.Романовой, Г.П.Бутенко для 
определения степени удовлетворѐнности браком [2, с. 48–51]. 2) «Характер взаимодействия 
супругов в конфликтных ситуациях» М.Е.Алёшиной, Л.Я.Гозмана, Е.М.Дубовской для 
определения характера взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях [3, с. 95–101]. 

Для проверки поставленной в нашей работе гипотезы, а также для реализации цели и 
задач, нами было проведено эмпирическое исследование.  

В качестве испытуемых выступило 70 супружеских пар.В выборке привлечённых к 
исследованию лиц возрастной диапазон супругов составляет от 23 года до 55 лет. 

При исследовании удовлетворённости браком были получены следующие результаты: 
90 % мужчин удовлетворены, половина - абсолютно удовлетворена браком, лишь 
оставшиеся 10 % скорее удовлетворены, нежели неудовлетворены. У женщин процент 
удовлетворенности ниже: 35 % женщин абсолютно удовлетворены браком, 40 % – 
удовлетворены и 25 % скорее удовлетворены, нежели неудовлетворены. То есть на такой 
переходной степени удовлетворенности браком % женщин, выше, чем у мужчин в 2,5 раза.  

Исходя из результатов, можно сказать, что в 60 % пар (42 пары) совпадает 
удовлетворенность браком, у остальных 40 % мнения расходятся, один из супругов считает 
себя удовлетворенным, а второй сомневается в своей удовлетворенности браком.  

 В исследовании были получены данные о характере взаимодействия супругов в 
конфликтных ситуациях, которые показывают высокую негативную реакцию женщин в 
конфликтных ситуациях, нежели у мужчин. Такая ситуация наблюдается в шести из восьми 
сфер.  

В целом, анализируя полученные данные можно отметить, что именно у женщин 
характер взаимоотношений в семейных недоразумениях, противоречиях, столкновении 
интересов, носит более конфликтный характер. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что характер поведения 
супругов в конфликтных ситуациях влияет на удовлетворённость браком. 

 Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Характер поведения супругов в конфликтных ситуациях влияет на удовлетворённость 

браком, т.е. при удовлетворённости браком супруга реже проявляет по отношению к мужу 
недовольство, выражает согласие с ним по спорным вопросам, но при этом избегает их 
обсуждения, т.е. ведёт себя пассивно. При неудовлетворённости браком супруга не 
соглашается с мужем, недовольна его поведением, но также проявляет пассивность. 

2. Характер взаимодействия мужа с женой в конфликтной ситуации взаимосвязан с его 
удовлетворённостью браком. При неудовлетворённости наблюдается несогласие с женой, 
но причина конфликта не обсуждается. В случае удовлетворённости браком муж в целом 
согласен с тем, что говорит жена, но ведёт себя пассивно, т.е. не выражает открыто 
отношение к проблеме, избегает её обсуждения.  
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Таким образом, можно сказать, что гипотеза в рамках данного исследования получила 
подтверждение, т.е. характер поведения супругов в конфликтных ситуациях влияет на их 
удовлетворённость браком. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В работе представлены результаты исследования влияние свойств нервной системы, 

хронотипа и внимания на успешность в учебной деятельности. 
Ключевые слова 
психофизиологическая адаптация, хронотип, свойства нервной системы, внимание 
В настоящее время особую актуальность приобретает изучение психофизиологических 

предпосылок адаптации студентов к учебной деятельности. Социальными "маркерами" 
успешности адаптации студента к интенсивной учебной деятельности являются 
успеваемость и здоровье [3, 5]. 

Психофизиологическая адаптация в вузе сопровождается значительным напряжением 
компенсаторно - приспособительных систем организма студентов [4].У студентов в первые 
годы обучения снижаются показатели оперативной и долговременной памяти, 
подвижности нервных процессов, устойчивости внимания, что, прежде всего, 
свидетельствует о переутомлении и нарушении психофизиологической адаптации [2].  
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В работе было изучено влияние свойств нервной системы, хронотипа и внимания на 
успешность в учебной деятельности. В исследовании приняли участие студенты 2 курса, 
обучающиеся, по направлению «Управление персоналом» - 44 человека. В качестве 
методов исследования были использованы тест – опросник Остберга на определение 
хронотипа; опросник Я. Стреляу; методики, входящие в комплекс УПДК – МК: а) методика 
определения объема внимания; б) методика определения скорости переключения внимания 
на красно - черных таблицах Шульте – Платонова. 

Как показывают исследования, среди студентов преобладающими хронотипами 
являются «аритмики» и «совы» [6]. Возможно, это связано с тем, что к 20 - летнему 
возрасту происходит смещение фазы ритма сна - бодрствования в сторону позднего 
хронотипа. В нашем исследовании эта закономерность также проявилась: у 51,1 % 
студентов выражен индифферентный тип, у 44,1 % - вечерний тип. «Жаворонки» (4,8) же, 
как это отмечается в большинстве работ отечественных и зарубежных авторов, составляют 
меньшую часть выборки. Так как жаворонков в исследуемой группе оказалось только 2 
человека, в дальнейшем мы остановились только на сравнении сов и аритмиков.  

Диагностика объема и переключения внимания проводилась в утренние часы с 8 - 30 до 
10 часов. По показателям объема внимания не было выявлено достоверных различий 
между хронотипами. При выполнении прямого теста на скорость переключения внимания 
на красно - черных таблицах Шульте – Платонова время переключения внимания оказалось 
больше у аритмиков (55 секунд), тогда как у сов меньше (35 секунд). Такая тенденция 
сохраняется для обратного и перекрестного теста, однако количество ошибок у сов 
значительно возрастает.  

Далее была проведена оценка связи хронотипа с успешностью в учебной деятельности. 
Под успешностью в учебной деятельности мы понимаем академическую успеваемость. 
Был определен средний балл за сессию и соотнесен хронотипами. Средний балл в группе 
аритмиков составил – 4,4; а в группе сов – 4,3. Таким образом, хронотип не влияет на 
успеваемость студентов.  

На следующем этапе исследования были проанализировано влияние свойств нервной 
системы на успешность в учебе. Проблема взаимосвязи успешности учебной деятельности 
с типологическими особенностями изучается уже на протяжении уже многих лет. Так, 
например, Ян Стреляу в своем исследовании, указывает, что успеваемость в значительной 
степени определяется силой и подвижностью нервной системы [7]. Организационные 
формы обучения в современном вузе и школе более благоприятны для людей с подвижной 
и сильной нервной системой, поэтому среди них больше тех, кто учится хорошо, чем среди 
тех, кто имеет инертную и слабую нервную систему [1]. Последним необходимо 
вырабатывать компенсаторные приемы, для того, чтобы приспособиться к требованиям 
деятельности, не релевантным их темпераменту.  

Анализ взаимосвязи успеваемости со свойствами нервной системы не выявил значимых 
корреляций. По - видимому, достигнуть успехов в учёбе могут студенты с разной 
выраженностью свойств нервной системы за счёт формирования индивидуального стиля 
учебной деятельности.  

Однако была обнаружена связь между свойствами нервной системы и характеристиками 
внимания. У лиц с высокими показателями силы нервных процессов по возбуждению 
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время переключения внимания меньшее, но при этом они совершают больше ошибок 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Переключение внимания (сила по возбуждению) 

 
У студентов с силой нервных процессов по торможению время переключения внимания 

при выполнении теста на красно - чёрных таблицах перекрестным способом увеличивается, 
а также увеличивается количество ошибок (рисунок 2) .  

 

 
Рисунок 2 – Переключение внимания (сила по торможению) 

 
Анализируя связь переключения внимания с успеваемостью, было обнаружено 

следующее: при выполнении прямого теста отличники справляются быстрее и совершают 
меньше ошибок, чем другие. 

Таким образом, успешность студентов в учебной деятельности определяется 
характеристиками внимания, которые в свою очередь находятся в зависимости от свойств 
нервной системы и хронотипа. Учет свойств нервной системы, хронотипа и характеристик 
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внимания при организации учебного процесса будет способствовать повышению 
психофизиологической адаптации и сохранению здоровья студентов.  
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ПОСРЕДСТВОМ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются способы развития речи у детей дошкольного возраста в 

процессе развития мелкой моторики рук, а именно посредством пальчиковых игр. Показано 
влияние движений пальцев рук на умственное развитие детей, затронута проблема 
недостаточно развитой речевой активности в работе воспитателей ДОУ. 

Ключевые слова: 
 Речь, развитие речи, требования к развитию речи, мелкая моторика. 
 
В настоящее время проблема активизации словаря детей младшего дошкольного 

возраста становится всё актуальней. С каждым годом заметно возрастает количество детей 
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дошкольного возраста с нарушением речи. Поэтому очень важно, как можно раньше 
выявить и устранить эти нарушения, чтобы в старшем дошкольном возрасте ребенок не 
испытывал трудности как в освоении программы, так и в общении со сверстниками. 

Развитие речи детей - одна из главных задач, которая решается любым детским 
учреждением, как детским садом, так и школой в процессе проведения всех занятий или 
уроков.  

Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон речи - фонетической, лексической, грамматической. 
Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 
условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 
максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному 
языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем [1, с.56]. 

Основные задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, обогащение и 
активизация словаря, формирование грамматического строя речи, обучение связной речи - 
решаются на протяжении всего дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе 
идет постепенное усложнение содержания речевой работы, меняются и методы обучения.  

Актуальность выбранной темы определяется той уникальной ролью, которую играет 
родной язык в становлении личности ребенка - дошкольника. «Мелкая моторика – это 
согласованное движение пальцев рук, умение ребёнка пользоваться этим движениями: 
держать ложку и карандаш, застёгивать пуговицы, лепить, рисовать и т. д.» - дает 
определение Светлова И.А. [4, с.66]. 

Проведенные исследования отечественных и зарубежных психологов, физиологов и 
педагогов показывают, что развитие рук находится в тесной взаимосвязи с развитием речи 
и мышления ребенка, оказывая большое влияние на функции нервной деятельности. Речь 
совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее - от пальцев. 
Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 
рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. «Ум ребёнка 
находится на кончиках его пальцев», - писал В. А. Сухомлинский [5]. По мнению доктора 
медицинских наук, профессора Кольцовой М. М., если развитие пальцев рук соответствует 
возрасту ребёнка, то и речевое развитие его будет в пределах нормы; если же развитие 
движения пальцев отстает, задерживается и развитие речи [3]. 

Развитие моторики пальцев как бы подготавливает почву для последующего 
формирования речи. Данная работа оказывает благотворное влияние не только на 
становление речи и её функций, но и на психическое развитие ребёнка. Пальчиковые игры 
и упражнения, пальчиковые разминки способствуют развитию речи детей дошкольного 
возраста. При этом следует отметить, что зачастую педагоги дошкольного образования не 
уделяют достаточно внимания развитию мелкой моторики, не в полной мере используют в 
своей работе различные пальчиковые игры, не владеют методикой проведения занятий. 
Пальчиковые игры в основном используются в работе с детьми младшего дошкольного 
возраста, в то время, как и в старшем дошкольном возрасте игры с пальчиками не теряют 
своего развивающего потенциала.  

Пальчиковые игры помогают овладеть практическими навыками, облегчают развитие 
умения пользования карандашом, кистью, ножницами. В пальчиковых играх дети легко 
улавливают музыкальность, напевность, ритмичность, лаконичность языка. При этом 
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эмоциональная отзывчивость ребёнка на художественный образ находится в тесной связи с 
ритмическими движениями под стихотворный текст. 

Таким образом, рука связана с личностью человека и в определённой степени 
характеризует его психическое состояние; человек пользуется многосторонними и тонкими 
двигательными возможностями руки. Выражая свои порывы и чувства, мысли и 
настроения, воплощая их в жесты. Чтобы достичь высокого уровня развития мелкой 
моторики у детей, а, следовательно, и речи в качестве методического средства могут быть 
использованы пальчиковые игры.  
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ  

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING 
 

Аннотация:  
В статье рассматриваются проблемы интеллектуального анализа полезных данных 

применительно к действующим бизнес - процессам современного предприятия или 
организации. Описаны основные принципы инструментария Data Mining при оценке 
эффективности деятельности организации или предприятия. 

Ключевые слова:  
Данные, анализ данных, Data Mining, бизнес - процесс, бизнес аналитика. 
На сегодняшний день особенности функционирования предприятий и организаций, а 

также соответствующие им бизнес - процессы требуют необходимость применения 
технологий аналитического инструмента Data Mining для решения широкого круга 
общепроизводственных задач. Качество осуществления бизнес - процессов, и, также, их 
дальнейшая эффективность в среде деятельности предприятий и организаций имеют 
достаточные резервы для их дальнейшего совершенствования. 

Технологии Data Mining предполагают набор инструментов, основной задачей которых 
является получение практически полезной информации из значительных массивов данных. 
Особенностью таких технологий является то, что получение потока знаний в данном случае 
происходит без участия пользователя, а эксплуатация современных методов и алгоритмов, 
в свою очередь, позволяет представить полученные данные в виде, который наглядно и 
однозначно отображает бизнес - процессы и позволяет на основании этого построить 
модель, которая может служить основой для осуществления прогнозирования критически 
важных процессов деятельности предприятий и организаций [5]. 

Data Mining представляет собой комплекс программных инструментов, который возник 
и развивается на основе современных разработок в сфере прикладной статистики, теории 
баз данных, методик искусственного интеллекта и распознавания образов. Этим 
обусловлено существование большого количества методов и алгоритмов, которые 
реализованы в различных системах, осуществленных на базе комплекса Data Mining [1]. 

Данные, которые, в общем случае, являются результатом использования инструментов 
Data Mining, описывают структуру существующих и перспективных связей между 
характеристиками и свойствами объектов исследования и анализа. На основании 
полученных данных можно далее выполнить попытку математического предсказания 
развития исследованных характеристик и свойств в рамках изучения бизнес - процессов 
предприятий и организаций. В круг методов и алгоритмов, с использованием которых 
комплекс Data Mining осуществляет решение поставленных задач, входят: 

1. Классификация: задача наблюдений или разбиения реквизитного множества 
исследованных объектов на заданные по умолчанию группы, которые называются 
классами, при этом, внутри каждой из таких групп классы предполагаются идентичными, 
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имеющими похожие признаки и свойства. В данном случае решение получается на основе 
дальнейшего анализа параметров атрибутов и характеризующих признаков. 

2. Ассоциация: в процессе решения задач поиска характерных ассоциативных 
правил определяются закономерности между основными связанными событиями в 
исследуемом наборе данных. 

3. Кластеризация: функция представляет собой логическое продолжение методики 
классификации. Данная задача представляется более сложной, особенность методики 
кластеризации заключена в том, что определенные классы объектов первоначально не 
предопределены. Результатами кластеризации является процесс разбиения объектов на 
характерные группы. 

4. Прогнозирование: по результатам решения задачи прогнозирования на базе 
особенностей исходных данных оцениваются еще не определенные перспективные 
значения характерных численных показателей. Для решения подобных задач на практике 
применяются методика математической статистики, в том числе нейронные сети. 

5. Анализ изменений (последовательность или последовательная ассоциация). 
Полученная последовательность позволяет определить временную закономерность между 
выполненными транзакциями. Решение задачи последовательности аналогична методике 
ассоциации, но, в данном случае, целью является установление конечных закономерностей 
независимо от одновременно наступающих событий, а используя взаимосвязи между 
событиями, связанными по шкале времени (происходящими последовательно, с заданным 
интервалом во времени). 

Применение технологий и алгоритмов комплекса Data Mining для повышения 
эффективности осуществления бизнес - процессов предприятий и организаций позволит 
выполнить решение следующих задач [2]: 

1. Системный комплексный анализ общепроизводственных ситуаций. 
2. Прогноз развития общепроизводственных ситуаций в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. 
3. Прогнозирование повышения качества продукта в зависимости от заданных 

параметров технологического или организационного процесса. 
4. Выявление и идентификация первоначально неизвестных взаимосвязей между 

общепроизводственными и организационными параметрами и различными значимыми 
факторами. 

5. Анализ структуры взаимодействия общепроизводственных и организационных 
процессов и общее прогнозирование изменений значащих характеристик. 

6. Выработку общих рекомендаций по оптимизации управления 
общепроизводственными и организационными процессами. 

7. Наглядное представление и дальнейшую визуализацию полученных результатов 
анализа, составление отчетов и проектов предварительных допустимых решений с общими 
оценками достоверности и дальнейшей эффективности возможных практических 
реализаций. 

Интеллектуальный анализ данных и полученные при его помощи результаты можно 
использовать при решении задач, поставленных в ходе выполнения бизнес - процессов, в 
которых содержится изменяющаяся с течение заданного периода времени информация [4]. 
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Примерами таких задач являются: 
1. Общее увеличение уровня прибыльности отдельного подразделения, предприятия 

или организации. 
2. Анализ сформированных пожеланий и потребностей. 
3. Идентификация существующих заказчиков, приносящих требуемую прибыль, и 

получение методики для создания новых. 
4. Сохранение существующих клиентов и перекрестное повышение уровня 

лояльности. 
5. Увеличение уровня отдачи от первоначальной инвестиции и дальнейшее 

снижение сопутствующих расходов на процесс продвижения реализуемых товаров и услуг. 
6. Реализация дополнительных товаров и услуг уже существующим заказчикам. 
7. Постоянный мониторинг эффективности осуществления деятельности 

предприятия или организации. 
Существующие методики и алгоритмы анализа эффективности деятельности 

предприятий и организаций постоянно совершенствуются, однако практически у всех 
современных подходов имеется ряд основных недостатков: 
- высокая стоимость подобных разработок; 
- длительность процессов внедрения, эксплуатации и получения результата; 
- ограничения в возможных направлениях совершенствования. 
Следовательно, для отхода от негативного действия указанных недостатков, 

формируется актуальная задача в виде разработки и внедрении эффективной методики 
комплексного совершенствования реальных бизнес - процессов организаций и предприятий 
с применением возможностей инструментов Data Mining [5]. 

Для разработки такой методики необходимо, в первую очередь, выполнить оценку 
современных бизнес - процессов. Данный анализ позволит разработать планы и 
последовательности решения поставленных задач. На основе получаемой информации 
необходимо исследовать методы, предназначенные для решения задач, на основании чего и 
разрабатывается комплексная методика для совершенствования эффективности бизнес - 
процессов [2]. 

Для выявления параметров исследуемого бизнес - процесса, а также для последующего 
совершенствования его характеристик, как правило, используется текстовое или 
графическое описание на базе информации, полученной на результате исследования 
процесса. 

Несмотря на простоту такого подхода, основным недостатком представляется сложность 
извлечения исходных знаний по исследуемому бизнес - процессу, что, как правило, часто 
вызвано невозможностью получения данных об особенностях и недостатках в работе таких 
процессов. Инструмент Process Mining позволяет делать это автоматически. 

Интеллектуальный анализ использует методики анализа практики бизнес - процессов, не 
выполняя при этом процесс анализа самих исходных данных. При этом, инструмент Process 
Mining, в отличие от инструмента Data Mining, не исследует закономерности начального 
уровня в исходных данных и, на основании этого, осуществить попытки принятия решений 
на этой основе. Однако, при этом, Process Mining ставит своей главной задачей 
оптимизацию вытекающих из исходных данных бизнес - процессов, 
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Методы инструмента Process Mining предполагают, что значимые события можно 
записывать последовательным образом. При этом каждое из таких событий в дальнейшем 
можно сопоставить в прямом соответствии с определенным шагом в рамках исследуемого 
бизнес - процесса. 

Помимо исследования событий необходимо извлечение дополнительной информации о 
предметах и авторах выполненных в рамках бизнес - процесса действий. 

Исходя из указанного, Process Mining является инструментом автоматизированного 
построения моделей исследуемых бизнес - процессов, которое производится на основании 
анализа сопутствующих этому бизнес - процессу событий. 

Построенные модели процессов в совокупности с данными, полученными в ходе 
исполнения процесса, с данными, характеризующими элементы организационной 
структуры, позволяют обнаружить все возможные недостатки, снабжая исследователей 
бизнес - процессов значительным потоком информации для анализа и возможности 
настройки и совершенствования бизнес - процесса. 

Процессная ориентация инструмента Process Mining при анализе бизнес - процессов 
позволяет восстановить «недостающее звено» между интеллектуальным анализом данных, 
выполняемых инструментом Data Mining и общим управлением. Это обусловлено тем, что 
большинство используемых на практике методов, применяемых при интеллектуальном 
анализе данных, не позволяют перейти от простого анализа цифр к дальнейшим 
мероприятиям по совершенствованию характеристик бизнес - процессов. 

Используя инструменты Process Mining, можно определить реальные события в составе 
бизнес - процесса, которые привели к изменению значений того или иного значащего 
показателя. 

У технологии инструмента Process Mining есть заданные и определенные ограничения, 
которые, в первую очередь, относятся к качеству получаемой информации в списках 
обрабатываемых событий. 

По этой причине инструмент Process Mining в настоящее время применим в случае 
использования реляционных баз данных - где можно обеспечить качественное хранение, 
обработку, извлечение и анализ всех параметров бизнес - процессов. 

Существующие проблемы при анализе моделей бизнес - процессов и характеризующих 
такие процессы данных затрудняет поиск решений для большинства современных задач 
различного уровня сложности. Аналитический инструмент Process Mining предназначен 
для преодоления указанного информационного разрыва, позволяя осуществлять анализ 
бизнес - процессов на требуемом предприятию и организации уровне. 

Ключевыми задачами Process Mining является моделирование и анализ реального бизнес 
- процесса. Однако, в данном случае, важным является то, чтобы процесс был 
полноценным образом автоматизирован и интересен для последующего анализа. 
Основными преимуществами Process Mining перед существующими аналитическими 
инструментами в сфере бизнес - процессов: замена традиционных методов описания 
моделирование процесса объективной оценкой реальности данных процессов на основе 
данных, хранящихся в информационных системах. 
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 
 

Создание интеллектуальных систем автоматизированного проектирования является 
одной из важнейших проблем науки и техники сегодня. Важной тенденцией развития и 
создания интеллектуальных систем является активное развитие и использование в них 
бионических технологий, генетических алгоритмов, а также методов и средств 
эволюционного моделирования и проектирования. Эволюционное проектирование - 
комплекс средств автоматизированного проектирования, состоящего из семи видов 
обеспечений. Основным из них является математическое обеспечение, которое состоит из 
моделей эволюции, генетических и эволюционных алгоритмов, использующихся на всех 
стадиях разработки, создания и эксплуатации интеллектуальных систем 
автоматизированного проектирования. Эволюционное проектирование на основе 
интеллектуальных систем включает методы эволюционного моделирования, 
программирования и адаптацию к внешней среде. 
Ключевые слова: эволюционное моделирование, генетические алгоритмы. 
При рассмотрении общих теоретических аспектов, выяснилось, что идея создания 

алгоритмов, которые могли бы решать разного рода задачи, в том числе и 
оптимизационные, принадлежит Джону Холланду. В 1975 году им был предложен первый 
генетический алгоритм. Холланд занимался разработкой алгоритмов, которые могли бы 
использовать механизмы естественного отбора при решении задач [1]. 
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Эволюционное моделирование - направление в математическом моделировании, 
объединяющее компьютерные методы моделирования эволюции, а также 
близкородственные по источнику заимствования идей другие направления в эвристическом 
программировании [2]. Включает в себя разделы: генетические алгоритмы, эволюционные 
стратегии, эволюционное программирование, искусственные нейронные сети, нечеткую 
логику. Эволюционное моделирование является важной частью эволюционной 
биокибернетики [3]. 

Техника эволюционного синтеза может использоваться для обоснования решений 
предприятиями АПК по правилам игры и своей деятельности на выбранном рынке в 
зависимости от условий, в которых функционируют предприятия АПК, и исследовать, 
каким образом сложившаяся обстановка (конкуренция, государственное регулирование, 
инфраструктура и т. д.) влияет на их дальнейшую деятельность на больших временных 
интервалах [4]. 

Целесообразность построения универсальной модели эволюционного развития 
предприятий и отраслей АПК обусловлена постановкой следующей задачи: вскрыть и 
обосновать влияние технико - технологического оснащения и рыночной инфраструктуры 
АПК на организационное поведение участников рынка, их вероятность относительно 
устойчивого функционирования [5]. 

Адекватным средством реализации процедур эволюционного моделирования являются 
генетические алгоритмы. 

Генетические алгоритмы – это новая технология решения задач оптимизации, 
искусственного интеллекта, проектирования и т.п. Рассматривается формальное задание 
генетических алгоритмов, новые модифицированные генетические операторы, 
ориентированные на использование знаний о решаемых задачах, и описывает 
модифицированную структуру генетического алгоритма [6]. 

Генетические алгоритмы отличаются от других оптимизационных и поисковых методов 
и алгоритмов тем, что: 

♦ анализируют и преобразуют закодированное множество исходных параметров;  
♦ используют целевую функцию, а не ее различные приращения для оценки качества 

альтернативных решений;  
♦ используют детерминированные, вероятностные и комбинированные правила анализа 

оптимизационных задач [7]. 
В генетических алгоритмах предварительно анализируется множество входных 

параметров оптимизационной задачи и находится некоторое множество альтернативных 
решений. Каждое решение кодируется как последовательность конечной длины в 
некотором алфавите. Генетические алгоритмы работают до тех пор, пока не будет получено 
решение заданного качества или будет выполнено заданное количество генераций, или на 
некоторой генерации возникает преждевременная сходимость, когда найден локальный 
оптимум [8, 9].  
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БИОНЕРГЕТИКА И БИОНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 
 

В России понятие «биоэнергетика» в энергетическом смысле стали использовать с 
появлением первых биотопливных предприятий, ориентированных на экспорт биотоплива 
в Европейский Союз. Именно там биотопливо используется на тепло - электростанциях для 
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получения тепла и электричества. В России существует несколько проектов производства 
тепла и электричества из биотоплива (ТЭС), однако мощности этих энергоустановок 
невелики и не сравнимы с мощностями атомной индустрии. 

Ключевые слова: бионергетика, биотопливо, бионергетические установки, биомасса. 
Биоэнергетика — производство энергии из биотоплива различных видов. 

Биоэнергетикой считается производство энергии как из твердых видов биотоплива (щепа, 
гранулы (пеллеты) из древесины, лузги, соломы и т. п., брикеты), так и биогаза, 
жидкогобиотоплива и биомассы. 

Основным видом биомассы, используемой в биоэнергетике, является некоммерческое 
топливо: древесина и ее отходы, отходы растениеводства и животноводства, а также 
бытовые отходы. 

Широкое распространение получило использование древесной биомассы для 
производства тепла и электричества (страны Скандинавии) как при прямом сжигании 
отходов, так и через их предварительную газификацию с последующим сжиганием 
полученного газа. 

В стадии опытно - промышленной эксплуатации находятся ТЭС, для которых 
организовано выращивание "энергетических" лесов для сжигания в котлах этой биомассы. 

Активно внедряется совместное сжигание (в различных технологических 
модификациях) биомассы с основным топливом (уголь, жидкое топливо, газ). 

Распространены электростанции (США, Дания), на которых сжигаются твердые 
бытовые отходы (ТБО) городов, а также биогаз от свалок ТБО (Италия). 

В России использовался торф в период, когда были ограничены добычи нефти, газа и 
угля, как местного низкосортного топлива. На базе активно развитых торфоразработок 
были построены и эффективно эксплуатировались крупные энергетические установки и 
электрические станции, среди которых были Шатурская и Каширская ГРЭС, Ярославская 
ТЭЦ, Калининская ТЭЦ - 2 и многие другие. 

В сельском хозяйстве была проблема с утилизацией помета, навоза и хозбытовых стоков. 
Решить ее с помощью традиционных приемов оказались довольно сложными и даже 
неразрешимыми. Нужны были принципиально новые подходы, новые научные концепции. 

И такие подходы, такие концепции предложила, биотехнология. Внедряясь почти во все 
отрасли народного хозяйства биотехнология неразрывно связана с сельскохозяйственным 
производством, с переработкой растениеводческой и животноводческой продукции. 
Благодаря биотехнологии появилось ново научное направление биотрансформация отходов 
животноводства. 

Известно, что растительные корма в организме животных в результате сложных 
биохимических процессов трансформируется в органическое вещество тела животного, в 
его молоко, мясо. В продукты животноводства при этом переходит 16,4 % всей энергии 
кормов, 25,6 % идет на переваривание и усвоение. Остальная же часть, причем большая 
часть, около 58 % является достоянием навоза, энергетический потенциал которого в 
пересчете на одну голову КРС эквиваленте 750 кг условного топлива и 95 кг на 1 свинью. 
Вот этот энергетический потенциал навоза, помета и хозбытовых отходов с помощью 
биотехнологии и используется в реакторах биоэнергетических установок для получения 
экологически чистого органического биоудобрения и нового энергоносителя в виде 
биогаза.Принципиальная схема таких установок показана на рисунке 1. 
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Рис. 1.Принципиальная схема биоэнергетической установки: 

1.корпу; 2.гидрозатвор, 3.вал мешалки;4.газовое пространство; 
 5.зубья мешалки; 6. лопасти мешалки. 

 
Процесс работы реактора в таких установках практически не управлялся, если не считать 

помешивания субстрата. Собственно и назвать то не знали как этот анаэробный аппарат. В 
разных источниках его называют и ферментатором, и метантенком, и реактором. В 
опубликованных работах продолжительность переработки однородных отходов сильно 
отличаются друг от друга. Этот диапазон составляет от 8 до 22 дней. По этому, для 
осуществления анаэробного сбраживания, рекомендовались большие емкости, а, значит, и 
большие затраты. 

На сегодняшний день во многих странах эксплуатируются биоэнергетические установки 
(БЭУ), позволяющие значительно экономить другие виды топлива, а в некоторых случаях 
получать полную энергетическую автономию животноводческого комплекса. В Западной 
Европе не менее половины всех птицеферм отапливаются биогазом, а в Китае до 60 % 
автобусного парка в качестве топлива использует биогаз. 
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ВИДЕО ПО ВОЗДУХУ ИЛИ БЕСПРОВОДНОЙ HDMI 

 
Аннотация 
В данной статье представлена технология беспроводного HDMI. C помощью этой 

технологии передавать видеоизображение с ПК на экран телевизора можно без 
соединительных проводов, по воздуху (через WiFi). А так же описываются устройство 
данной технологии от компании Airtame. 

Ключевые слова: 
Беспроводной HDMI, гаджет, WIFI, технологии, конвертер. 
Иногда очень хочется показать семье и друзьям фотографии и видео на большом экране 

своего телевизора, стоящего в гостиной или подключить компьютер в кабинете к 
телевизору. 

Однако, желание делать это отпадает при мысли о том, что это возможно только с 
помощью большого количества проводов.  

Но в 21 веке нет ничего проще, как подключить компьютер к телевизору через 
маленькое устройство, похожее на современную флеш - карту. Конвертер WiFi - HDMI 
подключается к разъему HDMI на телевизоре и позволяет без потери качества и проводов 
передавать видеосигнал с ПК. 

Устройство можно приобрести от таких компаний, как Google, Apple, Intel и др..  
Новый гаджет этой технологии представила компания Airtame. Компания презентовала 

свой проект на CES (Consumer Electronics Show), являющейся крупнейшей выставкой в 
сфере потребительской электроники, которая прошла в январе 2014 года. По мнению 
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многих интернет - источников, устройство от компании Airtame сразу вошло в 10 самых 
интересных технологических новинок 2014 года. [1] 

Полезный гаджет Airtame — это конвертер WiFi - HDMI, который позволяет подключать 
телевизор / монитор / ноутбук по HDMI, только без проводов. Возможности Airtame, 
которые обещает нам производитель, гораздо шире своих предшественников. 

Адаптер отвечает трем принципам: подключить устройство (Plug in), соединиться 
непосредственно с ПК (connect), наслаждаться просмотром (enjoy). 

Гаджет может работать не только в режиме дублирования картинки, но и в режиме 
«второго экрана», то есть некоторые окна с компьютера можно перенести на телевизор. 
Например, запустить там кино, а самому продолжить работу на основном экране. 

Есть поддержка одновременной трансляции на множество экранов. Эта функция может 
быть полезна во время презентации перед аудиторией, которые сидят с ноутбуками. 
Например, на конференции или во время лекции в университете. Экран транслируется с 
одного ноутбука на остальные (в отдельном окне), независимо от операционной системы — 
Windows, Linux, iOS, Android и Windows Phone. Вышеупомянутые функции отсутствуют у 
других разработчиков. [2] 

 Например, AirPlay от компании Apple вы можете передавать изображение и звук по 
беспроводной сети только с устройств iOS на HD - телевизор и колонки через Apple TV. [3] 

Сердцем гаджета Airtame должен стать двухъядерный ARM процессор на частоте 1 ГГц, 
а в качестве транспорта планируется использовать два диапазона Wi - Fi (2.4 и 5 ГГц). Для 
работы технологии потребуется установка на компьютер / планшет клиентского 
приложения.  

Сравнение с конкурентами глазами команды Airtame, выявлены следующие 
отличительные характеристики: трансляция на множество экранов возможность передачи 

 разрешение видео 1080р, мощность Micro - USB, WIFI c каналами передачи 802.11 
b / g / n, аппаратное кодирование (Hardware enconding).  

Необходимо отметить, что проект находится в разработке и все недостатки 
отрабатываются. Готовый продукт компания планирует представить в четвертом квартале 
2014 года. Но уже сейчас можно сделать предзаказ на Airtame на их официальном сайте. [4] 

Главный вывод достаточно прост – гаджет Airtame самый грозный конкурент 
технологии конвертера WiFi - HDMI, имеющую уже достаточную известность на рынке. 
Несмотря на это новинка возьмет свою немалую долю на рынке, вопреки мнению, что 
данная разработка не нова. 
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ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ ПОРТА НОВОРОССИЙСК 

 
Аннотация 
Морской транспорт имеет важное значение в транспортной системе России. В отличие 

от других видов транспорта морскими судами перевозят главным образом экспортно - 
импортные грузы, в которых внешние перевозки грузов преобладают. Морской транспорт 
по многим технико - экономическим показателям превосходит другие виды транспорта: 
морские перевозки на большие расстояния более дешевые; морские суда, особенно 
танкеры, отличаются самой большой единичной грузоподъемностью, а морские пути — 
практически неограниченной пропускной способностью; удельная энергоемкость 
перевозок невелика. Однако в нашей стране существует ряд проблем, которые еще 
предстоит решить в будущем.  

Ключевые слова: 
Морской транспорт, порт, грузооборот, поблемы. 
Транспортно - логистический узел – комплекс взаимосвязи различных видов транспорта, 

позволяющий организовать процесс перевозки, хранения, перегрузки, страхования, 
обеспечения сохранности грузов, а также осуществляющего информационное обеспечение 
перевозок при наличие единого оператора мультимодальных перевозок. 

Целью такого узла является повышение конкурентоспособности транспортной системы 
и увеличение доходности транспортного комплекса. 

Задачи: 
 - Сокращение времени передачи грузовых единиц с одного вида транспорта на другой; 
 - Рациональное использование существующих и проектируемых мощностей 

инфраструктуры всех видов транспорта; 
 - Расширение перечня услуг, оказываемых при транспортировке грузов, выполняемых 

по принципу – «от двери до двери» и «точно в срок». 
Новороссийск — крупнейший незамерзающий российский порт Черного моря. 

Новороссийский транспортный узел — один их самых больших в России, где соединяются 
потоки грузов различных видов транспорта: морского, железнодорожного, автомобильного, 
трубопроводного, авиа. 

В составе порта выделяются 3 грузовых, 1 пассажирский, 1 нефтяной и 1 военный 
районы. 

За последние несколько лет грузооборот различных видов грузов, в том числе сырой 
нефти, нефтепродуктов, зерна, контейнеров, тарно - штучных и других грузов 
увеличивается, так с 2014 года по 2016 год ежегодный грузооборот в миллионах тоннах 
вырос на 15,8 миллионов тонн. Однако проблема заключается в том, что ежегодная 
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выручка от переработки грузов в порту сокращается и с 2014 по 2016 она снизилась на 90 
миллионов долларов. [1, с.6]. 

Водный транспорт, прежде всего, характеризуется выдающейся ролью морского 
транспорта. На него приходится 62 % мирового грузооборота, он также обслуживает около 
4 / 5 всей международной торговли. Именно благодаря развитию морского транспорта 
океан уже не разделяет, а соединяет страны и континенты. Общая протяженность морских 
трасс составляет миллионы километров. Морские суда транспортируют главным образом 
массовые грузы: нефть, нефтепродукты, уголь, руду, зерно и другие, причем, обычно на 
расстояние 8 — 10 тыс. км. "Контейнерная революция" на морском транспорте привела к 
быстрому росту перевозок и так называемых генеральных грузов — готовых изделий и 
полуфабрикатов.  
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Аннотация 
Рассматривается частный случай использования методики Парето для варианта 

агентства недвижимости в информационной системе на платформе 1С. 
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На этапе проектирования информационной системы, на основе анализа предметной 

области и бизнес - процессов деятельности агентства недвижимости можно выделить 
следующие функциональные подсистемы, структурная схема которых представлена на 
рисунке 1: 

 - подсистема управления базой объектов недвижимости; 
 - подсистема управления сделками по недвижимости;  
 - подсистема управления взаиморасчетами. 
Подсистема управления базой объектов недвижимости предназначена для ведения базы 

данных по объектам недвижимости всех типов и всей информации о них. В подсистеме 
управления сделками по недвижимости отражаются все проводимые операции с объектами 
недвижимости и осуществляется хранение информации о структуре сделки. Подсистема 
управления взаиморасчетами должна предоставлять пользователям программы 
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возможность составления отчетов по проведенным сделкам. Все отчеты должны иметь 
печатные формы для удобства представления данных. 

К обеспечивающим подсистемам относятся: операционная система Windows 7 и 
1С:Предприятие, компоненты локально - вычислительной сети и периферийные устройства 
и хранилище данных 1С:Предприятие 8.3. 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема информационной системы 

 
На этапе предварительного анализа был проведен поиск и аналог продуктов - аналогов. В 

для поиска более оптимального варианта можно использовать методику из [1], однако был 
выбран поиск по Парето, который характеризуется, как состояние некоторой системы, при 
котором значение каждого частного показателя, характеризующего систему, не может быть 
улучшено без ухудшения других[2]. В данной работе будем сравнивать следующие 
информационные системы: Kvartus (Официальный сайт компании продукта: 
www.Kvartus.ru), Грандис риэлтор (Официальный сайт: http: // grandispro.com / solutions / 
grandis - realtor / crm - grandis - realtor), 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости 
(Официальный сайт компании продукта: www.http: // elias.ru) и ИС агентства 
недвижимости, созданная в курсовом проекте. Критерии оценивания представлены ниже в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Оценка продуктивности по критериям 

Критерии Kvartus  
(А1) 

Грандис 
Риэлтор 
 (А2) 

1С:Риэлтор. 
Управление 
продажами 
недвижимости  
(А3) 

Проектируемая 
система  
(С) 

Стоимость 4 5 3 5 2 5 5 5 

Быстродействие 3 5 3 5 4 5 3 5 

Реализация 
функций 

3 5 4 5 5 5 3 5 

Интерфейс 4 5 3 5 4 5 4 5 
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Импорт и 
экспорт данных 

3 5 3 5 5 5 2 5 

Общая оценка 17 25 16 25 20 25 17 25 
 

Далее проведем сравнительный анализ по Парето. Имеется 3 существующих проектных 
решения (А1,А2,А3).Они оцениваются по пяти критериям. Сравниваем А1 и А2. По 
критериям “Стоимость” и “Интерфейс” лучше А1; по критериям “Быстродействие” и 
“Импорт и экспорт данных” эти аналоги одинаковы. По критерию “Реализация функций” 
лучше А2. Таким образом, только по одному критерию А2 лучше, чем А1. Альтернатива 
А2 исключается из рассмотрения, так как она явно не лучшая. Сравнивать другие 
альтернативы с А2 не требуется. 

Сравниваем А1 и А3. По критерию “Стоимость” лучше А1, по критерию “Интерфейс” 
они одинаковы. По всем остальным критериям лучше А3. Таким образом, аналог А1 
уступает А3 по большинству критериев. 

А1 и С почти одинаковы по всем критериям, за исключением стоимости, здесь С 
выгоднее. Таким образом, аналог А1 исключается из дальнейшего рассмотрения. 
Сравнивать А1 больше не требуется. 

Сравниваем А3 и С. По критериям “Стоимость” С лучше, чем А3. По критерию 
"Интерфейс" одинаковы. По всем остальным критериям явным лидером является аналог 
А3. Проектное решение С исключается из рассмотрения. 

Таким образом, лучшим оказался аналог 3 – «1С:Риэлтор. Управление продажами 
недвижимости». С помощью приведенного сравнительного анализа получилось выявить 
лучшую систему и оценить недостатки других аналогов. 

 
Список цитируемой литературы: 

1. Панфилов А.Н., Погорелов А.С. Модель принятия решений на основе нечеткой 
информации // Моделирование. Теория, методы и средства: матер. ХIII Междунар. науч. - 
практич. конф. (27 февраля 2013 г., Новочеркасск) Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2013.с.59 
- 63 

2. Методика и алгоритм выбора аналогов в Парето расслоениях. [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / metodika - i - algoritm - vybora - 
analogov - v - pareto - rassloeniyah (Дата обращения 25.12.2017) 

© Забежайло А.И., 2018 
 
 
 

Иванова А.А., студентка 4 курса ЮРГПУ(НПИ), г.Новочеркасск, РФ 
Азарова Д.С., студентка 4 курса ЮРГПУ(НПИ), г.Новочеркасск, РФ 

Научный руководитель: Панфилов А.Н.  
канд. техн. наук, доцент, г. Новочеркасск, РФ 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается разработка информационного обеспечения для 

автоматизированной информационной системы транспортной компании. 
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Разрабатываемая информационная система предназначена для учета заявок, их 

обработки и расчета стоимости грузоперевозки. Реализация данной системы выполнена на 
платформе 1С:Предприятие 8.3. Структура системы показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема информационной системы 

 
В модели разработки «1С:Предприятие» все прикладное решение описывается 

метаданными в виде совокупности прикладных объектов, выбираемых из определенного 
набора классов. Каждый такой класс отвечает за отражение в прикладном решении 
определенной совокупности объектов или процессов предметной области, имеющих 
схожие поведенческие характеристики и сходную роль в общей картине решения. 
Примерами таких классов являются «Справочники» и «Документы». 

Как показано на рисунке 2, основными справочниками в системе являются: 
«Грузоотправитель», «Грузополучатель», «Транспорт», «Груз», «Водители». Основными 
документами в системе являются: «ЗаявкаНаРейс», «ТовароТранспортнаяНакладная», 
«Счет», «ДоговорСКлиентом», «ПутевойЛист», «ОтгрузкаТовара».  

В документе «Товаро - транспортная накладная» реквизитами являются: 
Транспорт, Водитель, Категория, Грузоподъемность. «Путевой лист» содержит 

реквизиты: Водитель, Грузоотправитель, Грузополучатель,, Транспорт, Пробег, Топливо, 
Объем, СтоимостьРейса, МедицинскийОсмотр. Документ «Заявка на рейс» содержит 
реквизиты: Грузоотправитель, Грузополучатель, ИНН, ОтветственноеЛицо.  

Атрибут – поименованная характеристика сущности. Набор атрибутов для 
вышеперечисленных документов: 

 - документ «Грузоотправитель» включает в себя атрибуты Ссылка, Наименование, 
ИНН, Статус предприятия, Ответственное лицо, Телефон; 
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 - документ «Грузополучатель» включает в себя атрибуты Ссылка, Наименование, ИНН, 
Статус предприятия, Ответственное лицо, Телефон; 

 - документ «Груз» включает в себя атрибуты Ссылка, Наименование; 
 - документ «Транспорт» включает в себя атрибуты Ссылка, Наименование, 

МаркаМашины, Грузоподъемность, Категория, ПринадлежностьМашины, Объем, 
ГосНомер; 

 - документ «Водители» включает в себя атрибуты Ссылка, Наименование, ФИО, 
НомерВодПрав, Категория, НомерПаспорта. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма классов 

 
Таким образом, можно сделать заключение об эффективности заработки 

информационного обеспечения, которое позволяет наглядно представить все объекты и 
процессы компании в виде сущностей. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИИ КАРКАСА 

ЗДАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности сертификации процесса 
производства монолитных железобетонных работ при возведении каркаса здания и 
выбора наиболее показательных (наглядных) критериев оценки качества данных работ. В 
качестве нового критерия оценки качества производства монолитных железобетонных 
работ при возведении каркаса здания предлагается применение величины (показателя) - 
«мощность процесса бетонирования». 

Ключевые слова: критерии качества, сертификация строительных процессов, 
средняя геометрическая, средняя скорость бетонирования, «мощность процесса 
бетонирования» 

Сертификация строительных процессов, выполняемых строительно - монтажной 
организацией (СМО), в Системе добровольной сертификации «Росстройсертификация» 
предполагает аудит Системы менеджмента качества (СМК) или Системы управления 
качеством СМО [1, 4].  

Основными критериями качества, при оценке эффективности работы СМК или Системы 
управления качеством производства монолитных железобетонных работ при устройстве ж / 
б каркаса здания, рассматриваемые в целях сертификации данного строительного процесса, 
являются: 

1. Оперативность и достоверность входного контроля качества рабочих чертежей марки 
КЖ (согласованных и утверждённых в установленном порядке и со штампом и подписью 
службы заказчика «к производству работ»), качества арматуры и арматурных изделий, 
опалубочных систем, инструмента, приспособлений и оборудования (в том числе, 
контрольно - измерительного), механизмов, средств индивидуальной защиты рабочих, 
качества, поступающих на объект бетонных смесей и их составляющих; 

2. Наличие на объекте качественной, разработанной с достаточной степенью 
деталировки, технологической документации – проекта производства работ (ППР), 
содержащей в своём составе комплекты, привязанных к объекту строительства, 
Технологических карт на арматурные, опалубочные и бетонные работы, Строительный 
генеральный план участка строительства, Календарный план (сетевой план) возведения 
объекта (здания, сооружения или пускового комплекса). Проект производства работ 
должен быть согласован и утверждён в установленном порядке и иметь подписи 
ознакомленных ответственных за производство работ линейных работников и 
специалистов; 
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3. Соответствие квалификационного и численного состава строительной бригады и 
звеньев, обозначенным в соответствующих графиках (таблицах) в составе Технологических 
карт. Наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию рабочих арматурщиков, 
монтажников опалубочных систем, бетонщиков, сварщиков, механизаторов и других; 

4. Налаженный операционный контроль качества выполненных объемов по видам работ 
с оперативным оформлением результатов контроля в соответствующих журналах 
(журналы общих работ, бетонных работ, сварочных работ и др.), актов на скрытые работы, 
актов лабораторных испытаний, геодезических исполнительных съёмок и т.д. Что означает 
– ежедневный (ежесменный) оперативный контроль качества выполненных объемов работ 
и их документирование, т.е. - ведение исполнительной документации, подтверждающей 
требуемое качество выполненных видов работ за рабочий день (смену) выставлением 
объективной оценки их качества; 

5. Наличие (отсутствие) существенных замечаний по качеству производства работ, 
особенно - влияющих на безопасность возводимого объекта, обнаруженных на объектах 
строительства со стороны представителей контролирующих органов - Технадзора 
Заказчика, Авторского надзора, Госархстройнадзора (ГАСН), Ростехнадзора, 
Росприроднадзора и других. При этом, обнаруженные недостатки в виде - нарушений 
технологии работ, отклонений от рабочих чертежей, нарушения качества производства 
работ, применения некачественных материалов и изделий при производстве работ и других 
нарушений, должны быть зафиксированы замечаниями, предписаниями, рекомендациями в 
соответствующих журналах, в протоколах (предписаниях) о нарушениях, при 
необходимости - оформлением штрафных санкции, предписаниями о приостановке работ и 
др. 

6. Оперативность и достоверность приёмочного контроля качества выполненных работ; 
7. Своевременное, согласно Календарного (сетевого) плана или графика работ, открытие 

фронта работ для выполнения последующих строительных процессов (например, 
специальных, монтажных, отделочных, кровельных и других). 

При выполнении монолитных железобетонных конструкций каркаса здания, особенно в 
высотном направлении, важнейшим параметром, определяющим оптимальность 
(эффективность) технологического процесса, является темп производства арматурных, 
опалубочных и бетонных работ. Темпы производства арматурных и опалубочных работ в 
основном связаны с организационно - технологическими мероприятиями, развивающимися 
последовательно и динамично – непрерывно переходящими от одной операции к другой 
(на соответствующих захватках). Данные работы, при их выполнении, не требуют 
технологических перерывов, например - подготовительные работы, заготовка арматурных 
изделий и их установка, монтаж (с выверкой и закреплением) деталей, элементов и частей 
опалубочных систем и т.д.  

Процесс производства бетонных работ включает в себя следующие основные 
технологические операции – расчет составов и изготовление бетонных смесей, отбор проб 
(образцов) бетона от каждой партии товарного бетона для лабораторных испытаний, 
транспортировка бетонной смеси на объект строительства, испытание бетонной смеси на 
месте укладки на подвижность (жёсткость), отбор проб (образцов) бетона для 
лабораторных испытаний, подача и укладка бетонной смеси в опалубочные системы, 
уплотнение бетонной смеси, осуществление мероприятий по уходу за свежеуложенным 
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бетоном и мероприятий по обеспечению требуемого набора прочности бетона для 
своевременного распалубливания и достижения прочности, позволяющей нагружать 
полученные железобетонные конструкции при производстве работ на следующем ярусе и 
др. Сроки набора требуемой прочности уложенного бетона определяются физико - 
химическими свойствами соответствующих бетонных смесей, способами ухода за бетоном 
в процессе твердения и т.д., что требует значительного времени, которое и предопределяет 
время технологического перерыва до выполнения последующих работ, или задаёт 
(ограничивает) скорость вертикального бетонирования при производстве бетонных работ 
методом скользящей опалубки [5, 6].  

Таким образом, темп процесса бетонных работ связан со многими факторами и, 
главным образом, с физико - химическими свойствами и технологическими 
особенностями бетонных смесей, а также применяемой технологией производства. 
Например, со сроками схватывания и твердения, наличия в бетонной смеси 
различных добавок, скоростью набора прочности бетонируемых конструкций при 
различных технологических приемах и мероприятиях (например, применения 
теплоизоляции, обогрева, прогрева, пропаривания и др.), условиях внешней среды и 
т.д. Также, указанные факторы задают определенные (конкретные) ограничения по 
срокам начала и окончания предыдущих и последующих строительных операций и 
процессов и, таким образом, имеют существенное значение при определении общей 
технологии работ при составлении проектно - сметной и технологической 
документации на объект строительства.  

Достижение оптимального темпа работ является необходимым условием, 
обеспечивающим требуемое качество железобетонных конструкций. При этом, надо 
отметить, что в технологии бетонных работ неприемлемо - как чрезмерное 
(необоснованное) ускорение темпа работ, так и замедление работ. Так, чрезмерное 
ускорение темпа бетонирования может привести к недостаточному набору 
прочности железобетонных конструкций, что может препятствовать выполнению 
последующих работ или, что хуже - привести к аварийным ситуациям, потере 
прочности и устойчивости железобетонных конструкций или опалубочных систем 
при бетонировании последующих ярусов и т.д.  

При необоснованном замедлении темпа работ может нарушится непрерывность 
бетонирования, что повлечет непроизводительные затраты по переделке рабочих 
чертежей и выполнения дополнительных мероприятий по компенсации потери 
прочности железобетонных конструкции из - за необходимости устройства 
дополнительных «холодных» швов и т.д. 

В качестве обобщённого (осреднённого) критерия для оценки уровня системы 
управления качеством процесса производства монолитных железобетонных работ, 
который достаточно достоверно отображает темп выполнения данных работ, 
предлагается использовать расчетную величину (показатель) – среднюю 
геометрическую значений высоты бетонируемых конструкций (Н, м) и скорости 
бетонирования (Vб, м / час).  

Средняя геометрическая нескольких чисел (численных значений каких - либо 
показателей или параметров явлений, процессов и др.) в математической статистике 
применяется для анализа тенденций средних темпов роста (падения, снижения) 
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различных параметров, когда различные численные значения данных параметров 
представлены в виде относительных связанных между собой величин. Средняя 
геометрическая величина нескольких чисел используется также, если необходимо 
найти среднюю между минимальным и максимальным значениями некоторого 
параметра или показателя [2, 3].  

Средняя геометрическая величина особенно наглядно отображает темпы развития 
многофакторных процессов (явлений), при анализе численных зависимостей 
различных параметров, например, неразрывно связанных между собой 
технологических процессов, при представлении в виде таблиц и графиков (особенно 
графиков).  

Достижение оптимальных значений величины средней геометрической значений 
высоты бетонируемых конструкций (Н, м) и скорости бетонирования (Vб, м / час) 
говорит об оптимальном темпе выполнения процесса производства монолитных 
железобетонных работ, эффективности и стабильности данного процесса, что 
является необходимым условием, обеспечивающем гарантированное качество 
производства работ и конструкций (естественно, при соблюдении всех других 
технологических требований, например, к качеству бетонных смесей, качеству 
уплотнения бетонных смесей и т.д.). 

 Средняя геометрическая величина высоты бетонируемых конструкций (Н, м) и 
скорости бетонирования (Vб, м / час) вычисляется по следующей формуле:  

    = √     (м / час 0.5) (1) 
где: Н – высота бетонируемой конструкции, м; 
 Vб - скорость бетонирования, м / час.  
Преобразуя формулу (1), с учётом принятия скорости бетонирования как средней 

скорости бетонирования конструкции на всю высоту (Н, м) за всё время (nб - cуток) 
производства данного строительного процесса (Vб =Н / nб, м / сутки), получим расчётную 
формулу в виде: 

   = 0.2×H: √   (м / сут 0.5) (2) 
(здесь 0.2 выходит из под корня при переводе часов в сутки - 1 / 24). 
Данную величину (критерий) - Рб предлагается назвать – «мощность процесса 

бетонирования». Различные значения «мощности процесса бетонирования» ранжируются и 
определяются как - высокоэффективные (оптимальные), эффективные (средние) и 
малоэффективные (неприемлемые). Что позволит СМО оперативно оценивать условия 
производства монолитных ж / б работ на объектах строительства и использовать при 
планировании производства и составления ППР. 

Проведём расчёт значения «мощности процесса бетонирования» для процесса 
производства монолитных ж / бетонных работ при устройстве каркаса здания (сооружения) 
при высоте бетонирования конструкций в Нi,, изменяющемся от 4 метров до 40 метров и от 
3 до 30 метров кратно высоте яруса бетонирования в 4 и 3 метра, при 7 - и суточной и 10 - 
суточной продолжительности работ по устройству одного яруса.  

 Расчет ведем по формуле (2): 
   = 0.2×H: √   (м / сут 0.5)  
Результаты расчета сводим в таблицы 1 и 2 и отображаем на графиках 1, 2, 3, 4, 5. 
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Таблица 1 - Результаты расчёта значения «мощности процесса бетонирования» при высоте 
яруса бетонирования - 4 метра, при 7 - и 10 - и суточной продолжительности работ  

по устройству одного яруса 

 
 

 
Рисунок 1. Значения «мощности процесса бетонирования» при высоте яруса бетонирования 

4 метра, при 7 - и суточной продолжительности работ по устройству одного яруса,  
при общей высоте конструкций 40 метров 

 

 
Рисунок 2. График «мощности процесса бетонирования» при высоте яруса бетонирования 4 

метра, при 10 - и суточной продолжительности работ по устройству одного яруса, 
 при общей высоте конструкций 40 метров 
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Таблица 2 - Результаты расчёта значения «мощности процесса бетонирования» при высоте 
яруса бетонирования - 3 метра, при 7 - и 10 - и суточной продолжительности работ  

по устройству одного яруса 

 
 

 
Рисунок 3. График «мощности процесса бетонирования» при высоте яруса бетонирования 3 

метра, при 7 - и суточной продолжительности работ по устройству одного яруса,  
при общей высоте конструкций 30 метров 

 

 
Рисунок 4. График «мощности процесса бетонирования» при высоте яруса бетонирования 3 

метра, при 10 - и суточной продолжительности работ по устройству одного яруса, 
 при общей высоте конструкций 30 метров 
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 Далее представлен график 5 на котором показаны ранжированные зоны значений 
величин «мощности процесса бетонирования» (Рб) на примере 10 - суточного цикла 
бетонирования конструкций высотой 40 метров.  

 График 5 позволяет наглядно оценить направления оптимизации качества процесса 
монолитных ж / бетонных работ при планировании и составления технологической 
документации (составлении ППР, в том числе сетевого и календарного плана, графиков 
производства работ и др.).  

 

 
Рисунок 5. График оптимизации процесса монолитных ж / бетонных работ по величине 

«мощности процесса бетонирования» (Рб), при 10 - суточном цикле бетонирования яруса 
высотой 4 метра и общей высоте конструкций 40 м 

 
 Цифрами на графике 5 обозначены: 
1 – зона оптимальных значений Рб, процесс бетонирования эффективный; 
2 – зона ускоренного процесса бетонирования (использование ускорителей твердения 

бетонной смеси (химические добавки), тепловлажностная обработка (пропарка) и т.д.), 
эффективна в холодный (морозный) период года; 

3 – неприемлемые значения Рб из - за чрезмерного ускорения работ нарушается 
технология бетонных работ – недостаточный набор прочности бетона; 

4 – малоэффективная зона из - за замедления работ (без нарушения технологии); 
5 - неприемлемые значения Рб из - за чрезмерного замедления работ, при этом 

нарушается технология бетонных работ – может привести к не выполнению требований 
непрерывности бетонирования конструкций, нарушению графика производства работ.  

 Таким образом, делаем следующие выводы: 
1. В целях сертификации процесса производства монолитных железобетонных работ 

при возведении каркаса здания в качестве одного из основных критериев достоверной 
оценки качества производства данных работ предлагается применение нового показателя – 
«мощность процесса бетонирования»; 

2.  На основе расчетов по новому критерию – «мощности процесса бетонирования» на 
графике 5 наглядно показаны (ранжированы) зоны значений данного критерия, 
соответствующие эффективным, приемлемым и неприемлемым требованиям качества 
производства монолитных железобетонных работ; 
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3. Анализ значений нового критерия – «мощности процесса бетонирования» на 
сводных графиках позволяет наглядно оценить направления оптимизации качества 
процесса монолитных ж / бетонных работ при составлении проектно - сметной 
документации, составлении ППР (календарного плана, графиков производства работ и др.). 
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ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ В ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ 
ЦИКЛАХ И СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Рассмотрены ингибиторы коррозии для использования в охладительных циклах и 

системах теплоснабжения, приведены классификация и факторы отбора ингибиторов. 
Ключевые слова 
Ингибиторы коррозии, системы теплоснабжения, обработки воды в охладительных 

циклах 
Правильная подготовка и водный режим ТЭС определяют безаварийную работу котлов 

и турбин, обусловленную отсутствием отложений, накипи, шлама растворимых солей и 
явлений коррозии как в этих аппаратах, так и во всем пароводяном тракте ТЭС. 
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Надежность и экономичность работы тепловых электростанций в значительной мере 
определяется уровнем защиты от коррозии тракта питательной воды [1,2]. 

Одним из методов защиты от коррозии является применение ингибиторов, позволяющих 
снизить скорость коррозии металлов и сплавов. 

Ингибиторы коррозии – сложные по составу вещества, заметно снижающие 
коррозионные процессы металлов. Ингибитором коррозии может быть как одно 
соединение, так и смесь нескольких. Эффективность действия ингибиторов коррозии 
можно оценить по двум показателям: степени защиты и коэффициенту торможения 
коррозии [3]. 

Ингибиторы коррозии представлены самыми различными классами органических и 
неорганических соединений, подавляющее большинство которых является 
синтетическими, не встречающимися в природе [4].  

Можно выделить следующие типы ингибиторов: летучие ингибиторы, являющиеся 
эффективным средством защиты при атмосферной коррозии; органические вещества, при 
использовании которых адсорбция происходит только на металлических поверхностях; 
неорганические – к данной группе относятся: фосфаты, силикаты, нитрит и нитрат натрия. 
Также ингибиторы различают по типу среды: для нейтральных, щелочных и кислотных 
сред; против атмосферной и сероводородной коррозии. 

В обширном аналитическом обзоре [5] рассмотрены ингибиторы, используемые только в 
водных растворах: ингибиторы - окислители, адсорбционные ингибиторы, ингибиторы 
комплексообразующего типа. 

Обработка воды ингибиторами является одним из действенных способов в борьбе с 
солеотложением и коррозией на ТЭЦ, но выбор ингибиторов коррозии для ТЭЦ невелик. 
Выбирая ингибитор коррозии необходимо исходить как минимум из трех показателей: 
стоимость, эффективность и токсичность. 

Эффективным ингибитором коррозии может считаться тот, который при концентрации в 
пределах ПДК обеспечивает снижение скорости коррозии в системах теплоснабжения до 
0,02, но не более 0,04 мм / год [3]. 

Так, в качестве ингибитора коррозии на одной из казанских ТЭЦ применяют препарат 
Nalco Cl - 50. Nalco Cl - 50 – ингибитор коррозии и отложений для обработки воды 
муниципальных систем водоснабжения, промышленных систем охлаждения, систем 
хозяйственно - питьевого водоснабжения [6]. Ингибитор для воды Nalco Cl - 50 должен 
применяться в точке, в которой происходит быстрое смешение продукта с водой [7]. 

Приведём основные преимущества препарата Nalco Cl - 50: уменьшение коррозионных 
процессов и образование отложений в промышленных системах и системах снабжения 
водой жилых объектов; эффективное сдерживание процесса коррозии в коррозионной, 
нежесткой воде с низкой плотностью; предотвращение образования «рыжей воды» и, что 
немаловажно, препарат представляет собой раствор, с которым легко работать. 

Также в качестве ингибитора коррозии может использоваться препарат ОЭДФ - цинк. 
ОЭДФ или Zn - ОЭДФ – жидкость от бесцветного до желто - зеленого цвета, 24,3 - 25,7 % - 
ный водный раствор натриевой соли цинкового комплекса оксиэтилидендифосфоновой 
кислоты. Является эффективным ингибитором накипеобразования, отложения 
минеральных солей и коррозии в системах теплоснабжения, пароснабжения и горячего 
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водоснабжения, в теплообменном оборудовании. Применение ингибитора ОЭДФ снижает 
коррозионную активность воды в среднем в 8 - 9 раз [8]. 

Еще один высокоэффективный препарат, используемый на ТЭЦ в Татарстане – 
Акварезалт. Акварезалт - серия высокоэффективных многофункциональных реагентов для 
обработки воды в охладительных циклах и системах теплоснабжения, в том числе в 
открытых системах централизованного горячего водоснабжения, а также реагентов для 
контроля отложений в мембранных аппаратах, в продуктивных горизонтах нефтяных и 
газовых скважин [9]. 

Реагенты Акварезалт представляют собой композицию водных форм аминофосфоновых 
и фосфонокарбоксильных кислот и / или их солей с добавлением полимеров - дисперсантов 
и бактерицидных средств, препятствующих биообрастанию элементов системы . 

Осуществляется переход на экологически чистые ингибиторы коррозии и накипных 
отложений. Так на одной из казанских ТЭЦ используется ингибитор коррозии Хеламин (3 
класс опасности) для паровых котлов высокого давления, работающих на 
деминерализованной воде. Данный препарат адсорбируется на металлических 
поверхностях оборудования и образует защитную пленку, тем самым предотвращая 
коррозию и затрудняя образование отложений, оказывает диспергирующее действие на 
ранее образовавшиеся накипные отложения. 

Свойство следующего реагента, «EliMIN - Ox», разлагаться на гидразин при 
температурах свыше 130 0С и его способность к образованию на поверхности металлов 
защитной пленки используется при консервации теплоэнергетического оборудования на 
ТЭЦ г. Казани. EliMIN - Ox является торговой маркой водного, стабилизированного 
раствора карбогидразида (N4H6CO). Формирование защитной плёнки на поверхности 
металла осуществляется под воздействием водного раствора «EliMIN - Ox». Для более 
прочного связывания защитной оксидной пленки с металлом значение рН 
консервирующего раствора повышается за счет аммиака. EliMIN - Ox, в отличие от 
гидразина (традиционно используемого ввиду низкой стоимости) не токсичен (4 класс 
опасности), не является канцерогеном, не взрывоопасен. 

Поиск новых эффективных ингибиторов, которые бы выгодно отличались от уже 
имеющихся не только эффективностью ингибирования, но и экологической безопасностью 
является актуальной задачей и проводится с учетом качественных показателей воды и 
существующей технологической обвязки. В случае ввода нового теплообменного 
оборудования требует уточнения нормативных требований к качеству воды для тепловых 
сетей. 
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Аннотация 
Рассмотрены предприятия по производству ЖБК в Томской области. Представлено 

сравнение в техническом и технологическом развитии стройиндустрии регионов СФО. 
Приведена стратегия развития строительного комплекса Томской области на 2017 - 2021 гг. 
Изучены предложения на рынке недвижимости в Томске.  

Ключевые слова: 
Заводы по производству ЖБИ, стратегия развития Томской области, 
сроки набора прочности бетона. 
Эффективная деятельность предприятий строительной индустрии является главным и 

определяющим условием расширения и качественного улучшения жилищного и 
промышленного строительства, что впоследствии оказывает влияние на социально - 
экономическое развитие всего региона. К сожалению, Томская область явно отстаёт в 
техническом и технологическом развитии стройиндустрии даже от соседней 
Новосибирской области и Красноярского края, не говоря о Европейской части России и 
Европе. Свидетельствует этому количество введенного в эксплуатацию жилья в Томской 
области: за шесть месяцев 2017 года сократилось на 13,4 % в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 - го, как следует из полугодового анализа Томскстата [1]. Существено 
снизилось производство бетона, готового для заливки на 48,7 % и строительного раствора – 
на 2,2 % [2]. А так же и то, что предложение на рынке недвижимости в Томске превышает 
спрос [3].  
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В связи с чем 23 августа 2017 года на I съезде строителей и проектировщиков региона 
определена Стратегия развития строительного комплекса Томской области на 2017 - 2021 
гг.. [4]. Ее основой станут модернизация уже застроенных и комплексное освоение новых 
территорий (см. рис. 1), стимулирующие отрасль программы и знаковые объекты региона. 
Ключевыми индикаторами пятилетки являются: ввод жилья — 3 млн кв. м. (вместо 2,8 млн 
в 2012 - 2016 годах), объем жилищного строительства в муниципалитетах — 3 тыс. кв. м 
(против 2819 тыс. в 2012 - 2016 годах), а так же численность Томской агломерации, которая 
к 2030 году ориентировочно составит - 960 000 человек (против 800 000 человек в 2017 г.) 

 

.  
Рис.1. Устройство монолитных железобетонных стен, пилонов, колонн [5]. 

 
Однако процесс изготовления сборных железобетонных изделий и бетонирования 

монолитных конструкций весьма длителен, трудоемок и дорог. В производстве сборного и 
монолитного бетона наиболее длительным технологическим процессом является 
выдерживание отформованных конструкций. В зависимости от требуемой прочности 
продолжительность ее набора при нормальной температуре колеблется от 7 до 28 суток. 
Сокращение сроков твердения является непременным условием любой технологии 
производства бетонных работ. Длительное твердение бетона стало несовместимым с 
существующими темпами строительства.  

На сегодняшний день основными производителями железобетона в Томске являются 
ООО ЖБК - 40, ООО ЖБК - 100 и ОАО «ЗКПД». Их производственные мощности хоть и 
огромны, но морально и физически устарели. Современные заводы по производству 
пустотных плит и другой подобной продукции давно уже основаны на технологии 
безопалубочного формования. Новое производство уже вытеснило все старые 
железобетонные заводы на Урале (пример – Свердловская обл.). Ведь их металлоемкость в 
2,5 раза ниже, чем у плит, изготовленных по агрегатно - поточной технологии. К тому же не 
нужен пар в процессе производства, а это даёт возможность снизить себестоимость 
продукции на 20–30 % .  

Очевидно, что без существенных технико - технологических перемен в этой отрасли 
невозможно ни полностью удовлетворять требуемым темпам строительства Томской 
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области, ни обеспечивать обновление архитектурно - строительного облика городов и 
поселков.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18 - 38 - 00674 мол _ а. 
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УСЛОВИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСМИССИИ ПРИ НИЗКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ 

 
Аннотации 
Анализ процессов механизации агропромышленного комплекса (АПК) 

Западносибирского региона показывает, что часть работы машинотракторных агрегатов 
(МТА) осуществляется в условиях низких температур окружающей среды (ОС) и 
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сопровождается значительным отклонением теплового режима моторно - трансмиссионной 
установки (МТУ) от оптимального.  

Ключевые слова 
Теплота, агрегат, использование, анализ, решение, вывод. 
При межсменном хранении тракторов тепловой режим агрегатов МТУ постепенно 

понижается до температуры ОС. Последующий тепловой режим в процессе работы 
трактора зависит от многих факторов, определяющих поступление теплоты в трансмиссию 
и ее отвод. Разогрев масла в трансмиссии тракторов происходит практически только за счет 
энергии, затрачиваемой на преодоление сил трения в кинематических парах, узлах и 
агрегатах трансмиссии. Выделяющаяся при этом теплота может быть определена по 
формуле [1]: 

 
где ηТр - механический коэффициент полезного действия (КПД)трансмиссии; Ne - 

мощность на входе в трансмиссию, кВт; τ - время работы трактора, ч. 
Часть теплоты будет отводиться в ОС (Qom) в результате теплообмена. 

 
где Lk - коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху, Дж / м2Кч; F - площадь 

поверхности теплообмена, м2; ТТр - температура в трансмиссии, К; ТОС - температура 
окружающей среды, К; ТОС - время остывания трансмиссии, ч. 

Теплота с поверхности стенок трансмиссии отводится в результате контактного 
теплообмена с ОС в виде лучистой энергии и конвекции, причем на долю последней 
приходится до 80 % отводимого тепла. 

По данным ряда источников, оптимальный тепловой режим в трансмиссии тракторов, 
особенно в КП, лежит в диапазоне температур от 60°C до 80°C. [2,3,4] 

В эксплуатационных условиях при вспашке тракторами Т - 150К и К - 701 и температуре 
ОС плюс 25°C температура масла в КП не превышает 45 - 50°C. [1,5] 

Таким образом, даже при положительных значениях температуры ОС достичь 
оптимального теплового режима в агрегатах трансмиссии довольно сложно. 

Одним из важных условий эффективного использования автотракторной техники в 
холодное время года является обеспечение нормального функционирования силовой 
передачи, в частности КП, как наиболее энергетически нагруженного агрегата. В зимних 
условиях реализация потенциальных возможностей трансмиссии без частичной или полной 
потери рабочих свойств, как правило, не достигается. 

Наиболее негативное влияние на работоспособность силовой передачи низкие 
температуры ОС оказывают в период запуска машин после длительной остановки. 
Основное же влияние низких температур ОС на работоспособность и эффективность 
трансмиссии проявляется через снижение её КПД вследствие увеличения вязкости масла. 

Потери мощности и КПД зависят от передаваемой нагрузки, скоростного и теплового 
режимов работы, поэтому суммарные потери мощности можно оценить двумя КПД: ηхх - 
КПД, учитывающим потери на холостом ходу, и ηк - КПД, учитывающим потери при 
передаче нагрузки. 
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 В общем виде суммарные потери в КП ∆Nкп„ можно выразить следующим равенством 
[4]: 

 
где ΔNхх - потери холостого хода, кВт; ΔNн - потери от нагрузки, кВт.  
 КПД КП определится по формуле: 

 
где Nе - эффективная (эксплуатационная) мощность двигателя; 
Учитывая, что  

 
При исследовании потерь мощности в КП трактора К - 701 установлено, что 

минимальные значения потерь мощности (около 4 кВт) на всех скоростных режимах 
зафиксированы при температуре масла (М - 8В2) от 60 до 80°С, чему соответствует 
вязкость 150 - 300 м2 / с (рисунок 1). Уменьшение температуры ниже 60°С, из - за 
интенсивного повышения его вязкости, приводит к существенному возрастанию потерь 
холостого хода. При температуре 10°С холостые потери достигают 14 кВт, т.е. превышают 
минимальные в 3 - 3,5 раза. [4]  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость потерь холостого хода от температуры масла 

на 3 передаче 3 режима трактора К - 701: 
1 – частота вращения ведущего вала 1900 мин - 1; 
 2 – частота вращения ведущего вала 1750 мин - 1. 

 
КПД КП на нагрузочном режиме работы при коэффициенте загрузки двигателя равным 

0,85 достигает максимальной величины (0,93) при температуре масла, соответствующей 
минимальным холостым потерям (рисунок 2). Характер изменения КПД КП от 
температуры масла определяется в основном величиной КПД, учитывающего холостые 
потери. При температуре масла 10°С КПД КП снижается до 0,875. Понижение скоростного 
режима ведущего вала с 1900 до 1700 мин - 1 за счет уменьшения холостых потерь 
приводит к некоторому увеличению (до 0,5 % ) КПД КП. [4] 
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Рисунок 2 – Зависимость КПД КП трактора К - 701 от температуры масла на 

номинальном нагрузочно - скоростном режиме: 1 – частота вращения ведущего вала  
1900 мин - 1; 2 – частота вращения ведущего вала 1750 мин - 1. 

 
При исследовании теплового режима в агрегатах трансмиссии трактора Т - 150К 

установлено, что температура ОС определяет начальную температуру масла в КП и 
продолжительность прогрева до ее стабилизации. Понижение температуры ОС (начальной 
температуры масла) до минус 30°С сопровождается соответствующим увеличением потерь 
мощности. Так, на второй передаче в начальный период работы потери составляют порядка 
34 - 35 кВт, а при повышении начальной температуры масла до плюс 30°С потери 
уменьшаются на 14 - 15 кВт и составляют около 20 кВт (рисунок 3). На восьмой передаче 
эти потери соответственно возрастают до 52 кВт при температуре ОС минус 30°С и до 28 
кВт при температуре плюс 30°С (рисунок 4). [1,2] 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость потерь мощности в КП трактора Т - 150К от времени прогрева 
и температуры ОС (холостой ход, 2 - я передача): 1 – при температуре ОС плюс 30°С;  

2 – при температуре ОС 0°С; 3 – при температуре ОС минус 30°С. 
 

 
Рисунок 4 – Зависимость потерь мощности в КП трактора Т - 150К от времени прогрева 
и температуры ОС (холостой ход, 8 - я передача): 1 – при температуре ОС плюс 30°С;  

2 – при температуре ОС 0°С; 3 – при температуре ОС минус 30°С. 
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Снижение потерь мощности в КП на второй передаче объясняется уменьшением доли 
составляющих гидравлических потерь (в частности дисковых), обусловливаемых окружной 
скоростью вращающихся частей. 

Таким образом, установлено, что величина потерь мощности в большей степени зависит 
от теплового режима в КП трактора, а время достижения оптимального теплового режима 
(стабилизация температуры масла) определяется температурой ОС, нагрузкой и 
передаточным отношением КП. 
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Статья 
Реализация темы в России 
По данным 2014 года общее количество грузов перевезённых речным флотом – 115 тонн 

или 85.8 % всех водных перевозок. 
 Речной флот России, по количеству судов, превосходит морской торговый флот в 6.7 

раз. На начало 2014 года общее количество речных судов составляло – 18 493 шт., из них 
самоходных 11 036 (59.6 % ) и 7 457 (40.4 % ) барж и других несамоходных судов. 

 Грузооборот речного флота РФ в 2014 году составил 72 млрд. тонно - километров. По 
сравнению с 2013 годом эта цифра уменьшилась на 8.1 млрд. тонно - километров. 

Водный транспорт в России практически не используется для перевозки пассажиров, по 
итогам 2014 года, на долю речного транспорта приходится 13 млн. пассажиров.  

 Россия занимает второе место в мире по протяженности внутренних водных путей. Их 
общая протяженность 115 тыс. км. (Китай – 124 тыс. км.) [1] 
Крупнейшие порты России 
Береговая линия Российской Федерации по длине занимает втрое место в мире после 

Канады и её длина составляет 37 653 км. Она имеет выход в бассейны трех океанов и 
крупные морские порты на 6 морях. Данные на 2015 год: 
 Азовское море – Ростов - на - Дону. Грузооборот – 10.36 млн. тонн. 
 Черное море – Новороссийск. Грузооборот – 116.13 млн. тонн. 
 Черное море – Севастополь. Грузооборот – 4.8 млн. тонн. 
 Черное море – Туапсе. Грузооборот – 19.3 млн. тонн. 
 Балтийское море – Приморск. Грузооборот – 75.12 млн. тонн. 
 Балтийское море – Санкт - Петербург. Грузооборот – 60 млн. тонн.[1] 
Московское речное пароходство 
Московское речное пароходство — предприятие, специализирующееся на перевозках 

грузов и пассажиров по воде в Европейской части России. 
Перевозки осуществляются около 150 грузовыми и 20 пассажирскими кораблями. В 

состав флота компании входит также добывающая и погрузочно - разгрузочная техника, 
буксиры. С 2012 года в состав пароходства входит подразделение «МРП - танкер», 
занимающееся перевозкой нефтепродуктов. 

В настоящее время Московское речное пароходство имеет 12 портов (Северный, 
Западный, Южный — в Москве, порты в Серпухове, Кимрах и других городах), 5 
судостроительно - судоремонтных заводов. Всего в управлении пароходства компании 
находится 26 предприятий. 

Пароходство организует летние речные круизы для туристов из России, ближнего и 
дальнего зарубежья.[2] 
Реализация темы в Украине 
 Общая протяженность судоходных рек Украины составляет 3 тыс. километров. 

Крупнейшая река Украины — это четвёртая по длине река Европы, а именно Днепр, её 
протяжённость по последним данным составляет 2201 км; в пределах Украины — 1121 км. 
После сооружения Днепрогэса он стал судоходным от м.Орши (Беларусь) до впадения в 
Черное море. Сооружение на Днепре каскада водохранилищ обеспечило судоходство по 
всей длине. Крупнейшими судоходными притоками Днепра является Припять и Десна. Для 
речного плавания используют также Дунай, Южный Буг, Северский Донец и некоторые 
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другие реки. Пассажирские перевозки реками осуществляются судами на подводных 
крыльях. Большими пассажирскими речными портами являются Киев, Черкассы, 
Днепропетровск, Запорожье. 

Речным транспортом выгодно перевозить крупногабаритные грузы (цемент, лес, 
строительные материалы). Такие материалы составляют 52 % всех перевозимых грузов. 
Среди них наиболее массовыми являются строительный песок и каменные материалы, 
которые транспортируются Днепром в южном направлении. Далее по объему перевозок 
идут руды, каменный уголь и кокс, металлы и металлолом, зерно.[3] 
Крупнейшие порты Украины 
Крупнейшими речными портами Украины являются Киев, Николаев, Херсон, 

Днепропетровск и Запорожье. Средняя дальность грузоперевозок речным транспортом 
довольно значительная (760 км), а пассажиров — небольшая (15 км). 

На водные перевозки приходится всего 5 % от объемов экспортных перевозок зерновых 
и масличных культур.  

Неудовлетворительное состояние водных путей эксперты Всемирного банка называют 
одной из причин, почему расходы на логистику агропродукции в Украине больше на 40 % , 
чем в других европейских странах. 

Внутренние водные пути украинских рек по показателю гарантированных глубин не в 
полной мере соответствуют условиям и требованиям безопасности судоходства. Немногим 
более половины путей (56,1 % ) имеют гарантированные глубины. [3] 
Укрречфлот 
Укрречфлот – транспортная компания, владеющая собственной инфраструктурой и 

предоставляющая комплексные логистические решения с использованием реки Днепр. 
Компания занимается развитием каботажной контейнерной линии между 

Днепропетровским / Запорожским речпортами и портами "Большой Одессы". 
Ведется деятельность по перемещению грузов на реку, в частности, с автомобильных 

дорог. 
Делается акцент на развитие контейнерных и каботажных перевозок зерна и продуктов 

переработки сельскохозяйственной отрасли.[4] 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что уровень развития внутреннего 

водного транспорта и организации обслуживания потребителей на нём в России 
значительно выше нежели в Украине.  

Хотя доля перевозок внутренним водным транспортом Украины выше, нежели в России. 
Уровень развития ВВТ Украины ниже, он имеет тенденции к совершенствованию. В 

современных условиях крупные компании заинтересованы в возрождении речных 
грузоперевозок по Днепру, а в будущем, возможно, появятся проекты по возрождению 
судоходства на других крупных реках Украины, что будет способствовать снижению 
объемов перевозок зерновых грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. 

На сегодняшний день перед Украиной стоит весьма непростая задача: экспортировать 
рекордный объем зерновых — около 30 млн. тонн. Но многие участники рынка 
обеспокоены состоянием зерновой логистики Украины, из - за чего реализовать столь 
амбициозные планы вряд ли удастся. В связи с этим эксперты и участники рынка зерна 
совместно с украинским правительством ищут пути повышения эффективности зерновой 



193

логистики. Один из них — модернизация речной инфраструктуры, потенциал которой 
достаточно велик. 

Поэтому можно прийти к выводу, что и для России, и для Украины состояние речной 
сети очень важно, оба государства уделяют всё больше внимание развитию внутреннего 
водного транспорта и организации обслуживания на нём. 
Сравнительный анализ двух стран показывает: 
 - России необходимо увеличивать приток профессиональных кадров сфере логистики на 

ВВТ; 
 - Важно более интенсивно развивать рыночные отношения; 
 - Ввиду чрезмерного износа судов важно разработать меры по замене старых судов; 
 - Украине присуще те же проблемы, что и России, но они дополняются недостаточным 

уровнем безопасности судоходства и отсутствием базового законодательства о судоходстве 
по ВВП. 
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Аннотация 
В данной статье описаны общие рекомендации для защиты от некоторых видов 

вирусных атак и восстановления работоспособности операционной системы. Также 
описаны общие принципы действия простейших вирусов. 



194

Ключевые слова 
вирусная атака, вирус, защита информации, реестр ОС, операционная система, 

Windows, виртуальная машина 
В настоящее время компьютерные технологии присутствуют почти в каждой 

сфере нашей жизни и уже трудно представить себе жизнь без них. Поэтому главной 
проблемой здесь является защита наших компьютеров и информации, хранящейся 
на них. 

Параметры любого ПО, в том числе и вирусного, хранятся в базе данных 
операционной системы Windows, так называемой реестром. Реестр делится на 
секции, в которых хранятся различные параметры работы любого ПО, например 
параметры старта, сведения о лицензировании, сведения о персональных настройках 
и тому подобное [1].  

Прописавшись в базу данных вирусы, например – Trojan WinLock, загружаются 
при старте операционной системы, и пользователь вынужден изменять параметры 
этой базы данных, выполняя аварийное восстановление. В некоторых случаях, 
достаточно очистить секции реестра, отвечающие за автозагрузку программ, тем 
самым предотвратить запуск вирусных программ. Но стоит помнить, что все 
программы, которые загружались автоматически, перестанут загружаться сами, пока 
пользователь заново не выставит нужные опции этих программ. 

При борьбе с вирусами, блокирующими доступ к конкретным сайтам и 
направляющими пользователей на другие, нужно удалить файл HOSTS, и скачать 
новый, а также запретить автоматические изменения этого файла. Также можно 
очистить кэш браузера, удалить сомнительные расширения и запретить их 
автоматическую установку. Не лишним будет отключить авто - сохранение паролей 
и авто - сохранение cookie - файлов [2].  

При работе в сети, нужно отключить автоматическое перенаправление по 
ссылкам на другие страницы. Использование виртуальных машин также защитит от 
многих вирусов при работе с сомнительными сайтами. Например, такими 
программами для работы с виртуальными машинами являются Oracle Virtual Box и 
VMWare. Принцип работы таких программ заключается в эмуляции работы 
различных основных устройств компьютера. Виртуальная операционная система 
работает с эмулированными устройствами, а не с реальными. Но многие вирусы все 
равно поразят именно основную ОП, так как виртуальная операционная система 
работает на другом уровне абстракции. 

К сожалению, защитить операционную систему от всех вирусов на все 100 % 
невозможно, даже соблюдая все эти рекомендации, но можно весьма существенно 
снизить риск вирусных атак на свою операционную систему. 
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Аннотация: Российский парк зерноуборочной техники является устаревшим на 65 - 70 

% . По оценкам аналитиков, рынок зерноуборочной техники в Российской Федерации 
считается одним из самых перспективных в мире. Потенциал роста спроса на комбайновую 
технику очень высок, это привлекает в страну большое количество крупнейших 
иностранных производителей. На сегодняшний день отечественное производство, является 
основным поставщиком комбайнов российскому сельхозтоваропроизводителю. 

Ключевые слова: зерноуборочная техника, сельскохозяйственный 
товаропроизводитель, машиностроение. 

Важнейшая задача сельского хозяйства – достижение устойчивого роста 
сельскохозяйственного производства, обеспечение страны продуктами питания и 
сельскохозяйственным сырьем [1]. Продовольственная безопасность страны в 
значительной мере определяется валовым сбором зерна, необходимого для формирования 
семенных фондов, обеспечения населения продуктами питания и животноводства – 
зернофуражом [2]. Базовой составляющей развития агропромышленного комплекса страны 
является оснащение предприятий сельскохозяйственной техникой. Сельскохозяйственные 
машины и оборудование выполняют многочисленные функции и отсутствие того или 
иного типа техники не позволяет провести необходимые технологические операции по 
производству сельскохозяйственной продукции.  

Наиболее сложной самоходной сельскохозяйственной машиной является 
зерноуборочный комбайн [3, 4, 5, 6, 7]. Рынок зерноуборочной техники в Российской 
Федерации считается одним из перспективных в мире. Основными производителями и 
поставщиками зерноуборочных комбайнов в России являются: КЗ «Ростсельмаш», ЗАО 
«Благовещенскагротехснаб», «Гомсельмаш», СП «Брянсксельмаш», ЗАО «ШМ 
«Кранспецбурмаш», ОАО «Агропромпарк», ОАО «Бурея - Кран». Основными 
производителями зерноуборочных комбайнов стран дальнего зарубежья, 
импортирующими технику на территорию России, являются: Claas, Case New Holland, John 
Deere, SampoRosenlew, AGCO, Laverda.  

Основными тенденциями в развитии и совершенствовании зерноуборочных комбайнов 
остается следующие: постоянное увеличение производительности комбайнов и мощности 
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их двигателей; сокращение до минимума потерь и повреждений зерна; обеспечение 
устойчивости технологического процесса уборки в различных агротехнических и 
климатических условиях; повышение комфорта оператора и безопасности эксплуатации; 
широкое применение современных систем управления и контроля технологических 
процессов на базе электронных вычислительных устройств, вплоть до спутниковых систем 
определения координат машины, подсчета убранных площадей и средней урожайности [8]. 

Рынок зерноуборочных комбайнов в России в 2016 году составил 6340 ед., рост рынка к 
соответствующему периоду 2015 года составил 24,6 % (таблица 1). Доля отечественных 
марок, занимающих доминирующую позицию на рынке, увеличилась с 63,8 % до 71,4 % , 
при этом их продажи выросли на 39,6 % до 4529 ед. Крупнейшим предприятием по 
производству зерноуборочных комбайнов является компания «Ростсельмаш». На долю 
завода приходится более 17 % мирового рынка сельхозтехники и более 65 % российского 
[9]. 

 
Таблица 1. Рынок зерноуборочных комбайнов в России 

Тип техники 2015 2015 
%  2016 2016 

%  
Отечественные марки (Ростельмаш) 3245 63,8 4529 71,5 
Марки РБ Российской сборки 983 19,3 1214 19,1 
Иномарки Российской сборки 362 7,1 381 6 
Импорт без РБ 87 1,7 119 1,9 
Импорт из РБ и РК 411 8,1 97 1,5 

итого 5088 100 6340 100 
 
Продажи комбайнов, изготовленных в России из белорусских сборочных агрегатов, 

выросли на 23,5 % до 1214 ед., а их рыночная доля незначительно упала до 19,1 % . 
Продажи комбайнов иностранных (кроме белорусских) марок, собранных в России, 
увеличились на 5,2 % до 381 ед. Совокупный объем продаж зерноуборочных комбайнов, 
произведенных в России (комбайнов отечественных марок, иностранных и белорусских 
моделей российской сборки), вырос на 33,4 % с 4590 ед. до 6124 ед, а их общая доля на 
рынке выросла с 90,2 % до 96,6 % . Импорт комбайнов из Белоруссии значительно снизился 
с 411 ед. до 97 ед. Импорт зерноуборочных комбайнов из других стран (кроме Белоруссии) 
вырос на 36,8 % до 119 комбайнов. 

В целом, можно сделать вывод, что отрасль производства самоходной 
сельскохозяйственной техники в России динамично развивается. Для обновления парка 
зерноуборочных комбайнов необходимо наращивать темпы производства отечественных 
комбайнов.  
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Аннотация. Проводилось исследование влияния магнитного поля на различные 

охлаждающие жидкости, используемые при закалке сталей и сплавов. Показано что при 
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закалочном охлаждении в магнитном поле свойства воды и водных растворов 
приближаются к свойствам «идеальной» закалочной среды. 
Ключевые слова: закалка, магнитное поле, закалочная жидкость, мартенсит, 

охлаждающая способность. 
В данной работе был рассмотрен вопрос о влиянии магнитного поля на охлаждающую 

способность водопроводной воды, водных растворов NaCl и минерального масла. 
Достоинства и недостатки традиционных закалочных жидких сред общеизвестны. 

Выбор тех или иных охладителей определяется рядом условий, в том числе и 
необходимостью предотвращения трещинообразования при закалке. Это обстоятельство 
заставляет искать закалочные среды, исключающие появление больших структурных 
напряжений в температурном интервале мартенситного превращения и уменьшающие 
вероятность возникновения трещин.  

Итогом таких поисков является, например, применение водных растворов аква - пласт, 
аква - квенч, юкон А и близкого по свойствам отечественного препарата водного раствора 
полиакриламида, обладающего более высокой, чем у воды, вязкостью и образующего на 
поверхности деталей тонкую пленку пластмассы, затрудняющую теплообмен.  

Степень распада α – твердого раствора при закалочном охлаждении в магнитном поле 
увеличивается, что может быть вызвано не только прямым воздействием поля на фазовый 
переход [1 - 8], но и косвенным влиянием его на свойства охлаждающей жидкости [9].  

В связи с этим мы исследовали охлаждающую способность воды, водного раствора NaCl 
и минерального масла с использованием традиционной методики осциллографирования 
кривых охлаждения центра серебряного шарика диаметром 20 мм и построения 
зависимости скорости охлаждения от времени путем графического дифференцирования 
первичных осциллограмм. Ввиду высокой теплопроводности серебра считается, что 
условия охлаждения в центре шарика аналогичны охлаждению поверхности стального 
изделия. 

 

 
Рисунок 1 - Охлаждающая способность водопроводной воды: 

 1 - неомагниченной, 2 - после омагничивания в поле напряженностью 0,8 МА / м 
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На рисунке 1 показано влияние магнитного поля на охлаждающую способность 
водопроводной воды нормальной температуры. Мы видим, что на стадии пленочного 
кипения вплоть до температуры 400 C охлаждение происходит сравнительно медленно, 
так как теплоотвод через паровую оболочку затруднен. Разрушению оболочки ниже  
соответствует резкий подъем кривой скорости охлаждения и смена стадии охлаждения на 
пузырьковое кипение. После достижения максимума (780 С / с) скорость охлаждения 
снижается в результате уменьшения температурного напора. Переход к конвективному 
теплообмену между охлаждаемой поверхностью и средой при температуре ниже 150 С 
приводит к еще более существенному замедлению скорости охлаждения. Наложение 
магнитного поля несколько уменьшает скорость охлаждения на всех стадиях процесса, но 
особенно интенсивно на стадии пузырькового кипения. При этом снижается температура 
перехода к пузырьковому кипению до 350 С. Максимум скорости охлаждения ( 600 С / 
с) отвечает той же температуре 250 С, что и в опытах без наложения поля.  

Вода всегда содержит примеси. Даже предельно чистая вода, тщательно сохраняемая, 
быстро их приобретает, растворяя, казалось бы, нерастворимые стенки сосудов. Загрязнена 
и дистиллированная вода, не говоря уже о природной или технической.  

Примеси находящиеся в воде, сильно и разнообразно влияют на ее структуру и 
следовательно физико - химические свойства. Примеси в воде делятся на две большие 
группы: электролиты (присутствующие в воде ионы) и неэлектролиты (находящиеся в ней 
в молекулярной форме) [10].  

Растворимые в воде примеси (соли, кислоты, щелочи) уменьшают устойчивость паровой 
оболочки, повышают температуру перехода от стадии пленочного к стадии пузырькового 
кипения и в итоге усиливают охлаждающую способность среды. Эти особенности 
иллюстрирует рисунок 2, где приведены результаты исследования охлаждающей 
способности 10 % - ного раствора NaCl в воде. Влияние магнитного поля в этом случае еще 
более существенно; максимальная скорость охлаждения, соответствующая температуре 
400С, снижается с 2150 до 1450 С / с.  

Причины такого действия магнитного поля анализировали с учетом особой структуры 
воды и влиянием на эту структуру растворенных примесей. Образования своеобразной 
структуры воды основано на способности молекул взаимодействовать друг с другом с 
помощью, так называемых водородных связей, которые слабее химических связей, легче 
разрушаются, но быстрее восстанавливаются.  

Наличие водородных связей приводит к тому, что в отдельных микрообъемах воды 
непрерывно возникают и под действием теплового движения аннигилируют ее 
структурные элементы - долгоживующие ассоциации молекул со льдоподобным 
строением, так называемые «мерцающие группы», в результате чего пространственное 
упорядочение молекул воды имеет статистический характер. Отличительной особенностью 
такой структуры является возможность ее изменения под влиянием энергии, на много 
меньшей сил водородных связей, и наличие структурной релаксации (сохранение в течении 
определенного времени структурных изменений, вызванных внешним воздействием) [10]. 
Известно, что более структурированная вода хуже смачивает твердые поверхности.  
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Рисунок 2 - Охдаждающая способность 10 % - ного водного раствора NaCl: 

1 - неомагниченного, 2 - после омагничивания в поле напряженностью 0,8 МА / м 
 

Влияние магнитного поля наиболее существенно на стадии пузырькового кипения, что 
обусловлено уменьшение эффективной поверхности соприкосновения жидкости и металла 
из - за ухудшения смачиваемости. При переходе к стадии конвективного теплообмена 
эффект влияния поля значительно уменьшается, так как скорость теплоотвода в этом 
случае контролируется физическими свойствами жидкости, которые не подвержены 
изменениям при намагничивании. Таким образом, при закалочном охлаждении в 
магнитном поле свойства воды и водных растворов в значительной степени отвечают 
требованиям «идеальной» закалочной жидкости. 
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Аннотация. Изучалось влияние магнитного поля на процесс образования аустенитной 

фазы. Показано, что магнитострикционные напряжения при циклическом нагреве в 
магнитном поле приводят к большей фрагментации субструктуры феррита и 
аустенита, в результате дополнительного воздействия малой пластической деформации.  
Ключевые слова: аустенитизация, магнитное поле, аустенит, феррит 

термоциклирование. 
 Аустенитизация — это процесс образования аустенита при нагреве сталей выше 

критических температур. Аустенитизация является процессом сопутствующим почти всем 
видам термической обработки. Для проведения отжига, нормализации или закалки: 
доэвтектоидные стали нагревают выше критической точки А3, обеспечивая практически 
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полное превращение исходной структуры в аустенит; заэвтектоидные стали нагревают 
немного выше Ас1, что приводит к структуре аустенита с некоторым количеством карбидов.  

Структурное состояние аустенита влияет на механические свойства после охлаждения 
стали [1]. Внешнее магнитное поле может оказать влияние на формирование тонкой 
структуры аустенита, так как присутствует превращение ферромагнитной фазы в 
парамагнитную. Влияние магнитного поля при охлаждении стали, преимущественно при 
закалке, показано в работах [2 - 7]. В настоящей работе изучалось влияние магнитного поля 
на процесс аустенитизации при нагреве образцов стали 40Х. 

Образцы из стали 40Х подвергали следующей обработке (см. рисунок 1). Нагрев до 
температуры 20 - 30 °С ниже А1 , выдержка 10 минут, повышение температуры выше А1 на 
20 - 30 °С, но ниже точки Кюри, выдержка 10 минут, и так 5 циклов. После пяти циклов 
проводился быстрый нагрев до температуры аустенизации (860°С), выдержка 7 минут и 
охлаждение в масле. Аналогично осуществлялось термоциклирование и нагрев до 
температуры аустенизации в постоянном магнитном поле напряженность 0,8 МА / м. 
Таким образом, магнитное поле оказывало влияние на процесс аустенитизации при 
циклическом нагреве, т.е. в условиях, когда имеет место термострикционное и 
магнитострикционное изменение объема, а также и, одновременно с этим, фазовый наклеп. 

 

 
Рисунок 1 - График режима циклической термической обработки 

  
 Результаты механических испытаний показали (см. рисунок 2), что образцы из стали 

40Х закаленные по стандартному режиму обработки подверглись хрупкому разрушению 
при 1850 МПа, с удлинением и сужением близким к нулю. После режима циклической 
термообработки без наложения поля сопротивление разрушению выросло до 1950 МПа, 
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однако удлинение и сужение также были близки к нулю. А после циклической термической 
обработке в магнитном поле та же сталь имела предел прочности 2050 МПа, удлинение 8 % 
, сужение 22 % . Все выше перечисленные характеристики получены в неотпущенном 
состоянии, они изменяются при увеличении температуры отпуска. Как видно из данных на 
рисунке 2, обработка с наложением поля позволяет получить более высокопрочное 
состояние при значительно меньших температурах отпуска, по сравнению с обработкой без 
поля. 

 

 
Рисунок 2 - Влияние циклической термической обработки в магнитном поле на 

механические свойства стали 40Х: 1 – стандартный режим термической обработки;  
2 – циклическая термическая обработка в магнитном поле;  

3 – циклическая обработка без поля 
 

Наблюдаемые явления объясняются тем, что при циклическом изменении температуры в 
районе точки Кюри происходит знакопеременный наклеп феррита и аустенита под 
влиянием термострикционных напряжений, а также из - за изменением объема при 
фазовом превращении. При воздействии магнитным полем создаются дополнительные 
ориентированные магнитострикционные напряжения, которые возрастают при увеличении 
интенсивности магнитного поля. 

При температуре 770 оС и напряженности поля 8 кА / м возникает магнитострикция 
железа равная λ = 210 - 6, с увеличением напряженности до 72 кА / м магнитострикция 
достигает значения 3,510 - 6. В полях напряженностью 800 кА / м можно ожидать, что при 
циклическом изменении температуры в области 700 - 800 оС магнитострикционные 
напряжения могут вызвать заметную пластическую деформацию [7 - 10]. 

Магнитострикционные напряжения при циклическом нагреве в магнитном поле 
приводят к большей фрагментации субструктуры феррита и аустенита, в результате 
дополнительного воздействия малой пластической деформации. Состояние с повышенной 
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фрагментацией субструктуры в последствии наследуется ферритом или мартенситом (в 
случае закалки). Благодаря более развитой субструктуре повышаются пластические 
свойства. 
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МЕТОДИКА УЛУЧШЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ЦИФРОВЫХ 

АЭРОФОТОСНИМКОВ БЕЗ ПОТЕРИ ИХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
НАСЫЩЕННОСТИ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается методика оценки информационной насыщенности цифрового 

изображения как физического носителя информации, а также её потери при проведении 
процедур улучшения визуального восприятия. Предлагается методика расчёта маски 
потери информационной насыщенности, позволяющей выделить места изображения, в 
которых произошло сокращение яркостной неоднородности, а также восстановление 
информационной насыщенности по исходному снимку. 

 
Ключевые слова. 
Дешифрирование, аэрофотосъемки, пиксел, гистограммный метод, линейное 

контрастирование, диапазон, дешифровщик 
 
При проведении дешифрирования данных аэрофотосъёмки основная работа проводится 

визуально, даже при наличии современных комплексов обработки данных воздушной 
разведки. На качество дешифрирования большую роль оказывает опыт дешифровщика и 
качество аэрофотоматериала. Аэрофотоснимки должны иметь нормальную экспозицию и 
достаточную контрастность. Если эти требования нарушаются, по каким - либо причинам, 
то проводятся операции по улучшению их визуального качества. Современная аппаратура 
позволяет производить аэрофотосъёмку в цифровом виде и применять компьютерные 
методы обработки данных аэрофотосъёмки. 

Неудовлетворительное качество цифровых аэрофотоснимков может быть вызвано 
недостаточной естественной освещённостью местности и атмосферными явлениями 
ухудшающими видимость, а также может влиять высота нижней границы облаков. При 
проведении аэрофотосъемки необходимо пользоваться прогнозом этих явлений. Для 
прогноза высоты нижней границы облаков и горизонтальной дальности видимости 
используются уравнения регрессии, представленные полиномами третьей степени, 
построенными в пространстве исходных метеорологических признаков и ортогональном 
факторном пространстве [2]. При этом аэрофотоснимки не используют весь диапазон 
фотографической широты. Они, как правило, являются малоконтрастными, что затрудняет 
работу дешифровщика. При цифровой обработке изображений в подобных случаях 
используют алгоритмы улучшения визуального качества изображений. К ним относят: 
линейное контрастирование, нормализация и эквализация гистограммы, нелинейные 
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функции преобразования гистограммы, а также различные фильтры, в том числе и 
частотные [1]. 

Если говорить об обработке экспериментальных данных, то никакие методы не могут 
увеличить количество информации, которая была измерена при эксперименте. Можно 
выделить только какой - либо интересующий нас аспект, при этом часть информации 
может быть потеряна. При улучшении визуального качества аэрофотоснимков некоторая 
часть информации также теряется. Могут быть потеряны детали в тёмных или светлых 
участках изображения. Дешифровщику необходимо знать, не потерял ли снимок часть 
важной информации при улучшении его визуального качества. 

Операции по улучшению визуального качества изображений относятся к 
предварительной обработке изображения. Предварительная обработка включают два 
класса операций – точечные операции и геометрические операции. В сущности, эти два 
типа операций определяют, «каким» является пиксель и «где» он. Здесь будут 
рассматриваться только точечные операции. Точечные операции изменяют уровни яркости 
в отдельных пикселях, в зависимости от их уровня яркости и от уровня яркости соседних 
пикселей. 

Если для изменения уровня яркости используется только яркость самого пиксела, то 
такие методы относят к гистограммным методам, так как для определения коэффициентов 
изменения яркости требуется анализ гистограммы яркости снимка. 

Если для изменения уровня яркости учитываются яркости соседних пикселей, то 
требуется для каждого пиксела изображения вычислить коэффициент изменения яркости 
отдельно. Такие методы называют – фильтрами. 

Суть гистограммных методов заключается в том, чтобы подобрать функцию f, такую 
чтобы равномерно распределить плотности яркостей гистограммы по всему её диапазону. 
В терминах классической фотографии это означает, что будет использована вся 
фотографическая широта фотоматериала, то есть изображение будет иметь вид нормально 
экспонированного. 

При преобразовании гистограммы изображения два различных уровня яркости могут 
быть отображены в один. Это означает, что количество уровней яркости сокращается, хотя 
они распределяются на весь диапазон гистограммы яркости [1]. Если объект на 
изображении малоконтрастный, то граница между объектом и фоном может быть потеряна, 
то есть объект при дешифрировании будет потерян. 

Такие алгоритмы как: линейное контрастирование, нормализация и эквализация, а также 
нелинейные функции преобразования гистограммы имеют в своей основе анализ 
гистограммы яркости изображения и её преобразование. 

Гистограмма яркости изображения - это гистограмма распределения полутонов 
изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали - 
относительное число пикселей с данным значением яркости. 

Изучив гистограмму, можно получить общее представление о правильности экспозиции, 
контрасте и цветовом насыщении изображения, оценить требуемую коррекцию как при 
съёмке, так и при последующей обработке. В общем случае гистограммные преобразования 
можно выразить формулой: 

 ир IfI  , (1) 
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где: иI , рI  – исходная яркость пикселя и его результирующая яркость, f – функция 
преобразования яркостей. 

Для эффективного проведения вычислений используют таблицу подстановки, которая 
ставит в соответствие яркость исходного пиксела и его яркость после преобразования. Если 
изображение в градациях серого имеет 256 уровней квантования (оттенков серого), то 
таблица подстановки рассчитывается как: 

  255,...,2,1,0     ,  kkfTk , (2) 
где: k – индекс яркости (0 – чёрное, 255 – белое). Тогда преобразование изображения с 

использованием таблицы подстановки выражается формулой: 
1,...,2,1,0 ,1,...,2,1,0   ,' ,,  mjniTI jiIji , (3) 

где: jiI ,  и jiI ,'  – яркости исходного и полученного пиксела соответственно, n и m – 
количество пиксел изображения по вертикали и горизонтали. 

Проанализировав таблицу подстановки можно легко показать, какие яркости исходного 
изображения будут объединены в одну яркость на полученном изображении исходя из 
условия: 

255,...,2,1,0,    ,   lkII klk , (4) 
то есть, если какие - либо элементы таблицы содержат одинаковые индексы яркости, то 

на полученном изображении они будут иметь одинаковую яркость, хотя на исходном 
изображении яркость была разной. 

Улучшение изображения может производиться с использованием фильтров [1], которые 
не используют таблицу подстановки. В этом случае маску потери информации можно 
получить, сравнивая исходное и полученное изображение. 

Идея метода заключается в том, чтобы сравнить количество границ на исходном и 
полученном изображении. Под границей понимается наличие яркостной неоднородности, 
поэтому потерей информационной насыщенности изображения можно считать потерю 
яркостной неоднородности между пикселами, которая и определяет видимые границы. 
Отсюда следует, что если пиксел потерял одну, или несколько границ в своей окрестности 
(между соседними пикселами), то информационная насыщенность в его окрестности 
уменьшилась. Каждый внутренний пиксел изображения имеет 8 соседних. Количество 
границ можно определить по формуле 
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Если пиксел отличается по яркости от всех соседних, то (5) даст значение 8, если 
разницы нет, то – ноль. 

Для определения уменьшения информационной насыщенности на исходном и 
полученном изображении для каждого пиксела вычислим количество изменений яркости 
между ним и окружающими его пикселями по (5). Если пиксели с равными индексами 
исходного и полученного изображения имеют равные коэффициенты Gi,j, то потери 
информационной насыщенности не произошло. Маску потери информации можно 
рассчитать по формуле: 





 

случае другом в ,1
 если     ,0

,
пи

ji
GGM  (6) 

Здесь элементы маски jiM ,  имеют значения 0, если потери информационной 
насыщенности не произошло. Очевидно, что этим способом можно оценить только 
внутренние пиксели изображения.  
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Данный метод вычисления маски даёт точные результаты. Рассчитав отношение чёрных 
областей на маске потери информации к общей площади изображения получим 
коэффициент Q’, который показывает оставшуюся долю информации на изображении 
после проведения операции улучшения его визуального качества (в данном случае 
Q’=0,947). 

При работе с цветными изображениями необходимо оценивать каждый цветовой канал. 
Например, в цветовой модели RGB можно считать, что граница между пикселами 
существует, если есть различие яркости хотя бы в одном цветовом канале. Маску потери 
информативности для цветного изображения модели RGB можно рассчитать по формуле 
(7). 
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Здесь верхние индексы коэффициента G обозначают один из каналов цветовой модели 
RGB и принадлежность коэффициента исходному (и) и полученному (п) изображению. 
При этом коэффициенты G рассчитываются для каждого цветового канала по (5). 

Можно поступить по другому. Рассчитать коэффициент G, оценивая наличие яркостной 
границы сразу в трёх цветовых каналах по формуле (8). 
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Тогда рассчитать маску потери информации можно по формуле (6). 
При коррекции цветного изображения различные цветовые каналы несут информацию о 

различных объектах и уменьшение информационной насыщенности происходит не 
одинаково. Поэтому цветное изображение теряет меньше информации чем полутоновое 
при одних и тех же процедурах улучшения визуального качества. 

Таким образом, дешифровщик при работе с улучшенным изображением должен 
проверять, не работает ли он с фрагментом изображения, который потерял часть 
информационной насыщенности. И если он работает с ним, то нужно перейти к анализу 
исходного снимка. Разумеется, это неудобно, поэтому развитием метода является 
совмещение исходного и улучшенного изображения, так, чтобы в местах потери 
информационной насыщенности восстанавливать её из исходного снимка. 

Замена яркостей пикселей в улучшенном изображении яркостями соответствующих 
пикселей исходного изображения с учётом маски потери информационной насыщенности 
приводит к нежелательным результатам, так как восстановленные таким образом области 
потери информационной насыщенности отличаются по яркости, и иногда очень сильно. В 
целом это приводит к появлению тёмных или светлых областей на изображении, которые 
не способствуют успешному дешифрированию. Поэтому для восстановления 
информационной насыщенности яркости пикселей улучшенного изображения в местах 
потери информационной насыщенности изменяются на величину dI, которая вычисляется 
по исходному изображению как 

ji

i

ii

j

jj
jiji IIdI ,

1

11

1

11
1,1, 9

1














  








. (9) 



209

Величина dI показывает насколько яркость центрального пиксела отличается от средней 
яркости своей окрестности. Таким образом, если в результате улучшения изображения 
произошла потеря информационной насыщенности, то операция jijiji dIII ,,,'   приводит к 
восстановлению информационной насыщенности. 

Для цветных изображений подобный подход, если его применять к цветовым 
компонентам RGB часто приводит к нарушению цветового баланса. Поэтому 
рекомендуется преобразовать цветовую модель исходного и полученного изображения из 
RGB в HLS (тон, светлота, насыщенность) и в компоненте H провести восстановление 
информационной насыщенности, после чего полученное изображение преобразовать 
обратно в RGB. 

Предложенная методика позволяет использовать любые алгоритмы улучшения 
изображения, контролировать потерю информационной насыщенности и восстанавливать 
её в случае необходимости для улучшения процесса визуального дешифрирования. 

 
Список литературы 

1 Гонсалес Р. Вудс Р. Цифровая обработка изображений [Книга]. М.: Техносфера, 2006. 
2. Романенко А.И. Опыт оптимизации предметного содержания в преподавании 

специальной дисциплины в ВУЗе. // Инновационные проекты и программы в образовании, 
2014. №4. С.41 - 44 

© Романенко А.И., 2018 
 
 
 

Рудницкий А.А. 
магистрант 2 курса 

факультет технического сервиса в АПК 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

г. Омск, Российская Федерация 
Трифонов В.Н. 

магистрант 2 курса 
факультет технического сервиса в АПК 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
г. Омск, Российская Федерация 

Болтовский С.Н. 
магистрант 2 курса 

факультет технического сервиса в АПК 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

г. Омск, Российская Федерация 
Руководитель Мяло О.В. 

к.т.н, доцент 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

г. Омск, Российская Федерация 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Педагогическое программное средство (ППС) – дидактическое средство, 
предназначенное для частичной или полной автоматизации процесса обучения с помощью 
применения компьютерной техники. 
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В состав ППС входят: программа (совокупность программ), направленная на достижение 
заданных дидактических целей при обучении той или иной учебной дисциплине; комплект 
технической и методической документации; набор вспомогательных средств (не 
обязателен).[2,4] 

Педагогические программные средства классифицируют в зависимости от типа 
решаемых педагогических задач. 

1) По дидактическим целям ППС разделяют на группы для: актуализации знаний; 
формирования знаний, умений, навыков (ЗУН); закрепления ЗУН; контроля; обобщения и 
систематизации знаний; совершенствования знаний. 

2) По назначению обычно выделяют ППС: информационные; контролирующие; 
демонстрационные; имитационно - моделирующие; тренажерные; справочные; расчетные. 

3) По принципам управления процессом обучения выделяют: разомкнутые (с 
односторонней связью от ППС к обучаемому); замкнутые (с обратной связью от 
обучаемого к ППС), с управлением по процессу учения, с управлением по результату 
учения, с управлением по процессу и результатам учения. 

4) По степени и виду приспособляемости к учащемуся различают ППС: неадаптивные, 
частично адаптивные, адаптивные. 

5) По назначению: компьютерные и учебные программы, репетиторы, электронная 
библиотека, энциклопедии.[1,5] 

Для каких целей в учебном процессе могут быть использованы перечисленные 
программные педагогические средства? 
 образное и динамическое представление учебной информации, ее систематизация, 

постоянное и оперативное обновление;  
 выработка и закрепление разноо6разных умений и навыков; 
  контроль за усвоением знаний.[3] 
Широкое внедрение разнообразных программных педагогических средств в учебный 

процесс привело к изменению всей методической системы обучения, свидетельствовало о 
появлении новой информационной технологии обучения. 

Для того чтобы повысить эффективность использования программных педагогических 
средств в учебном процессе, необходимо особенно тщательно подходить к анализу и 
отбору учебного материала.[6,7] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА ДЛЯ 
ФИЛЬТРАЦИИ И ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ 

 
Аннотация 
В статье предложенно устройство на основе графена. С помощью этого аппарата ученые 

показали, что классическое понимание того, как ионы воды могут проходить через 
фильтры неверно. Благодаря полученным данным стало возможно создание более 
эффективный устройств фильтрации и опреснения воды. 

 
Ключевые слова: 
Графен, вода, ионы, водные каналы. 

 
Исследователи из Манчестерского университета успешно создали субнаномасштабные 

устройства фильтрации с использованием графена. 
Графен изменяет наш подход к ряду ключевых свойств материалов, но одним из его 

менее известных качеств является проницаемость. Еще в 2012 году исследователи из 
Манчестерского университета обнаружили, что оксид графена - лист из одного слоя атомов 
углерода - был непроницаем для газов и жидкостей, на которые его испытывали, за 
исключением воды. 

Исследования в Национальном институте графена (NGI) показали, что эти свойства 
могут быть использованы при фильтрации, для удаления наночастиц, органических 
молекул и даже больших солей из воды. Дальнейшие исследования, опубликованные в 
апреле 2017 года, расширили концепцию проницаемости графена и дали возможность 
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контролировать тенденцию материала к разбуханию в воде, что сделало его пригодным к 
использованию при опреснении для просеивания общих солей. 

В октябре был совершен еще один шаг к развитию непроницаемых свойств графена, так 
сотрудникам NGI удалось изготовить устройство с наименьшими возможными 
искусственными отверстиями. При нескольких ангстремах (0,1 нанометра) в размерах эта 
аппаратура позволяла ближе изучить то, как ионы проходят через материал. 

Щели изготавливаются из графена, гексагонального нитрида бора (h - BN) и дисульфида 
молибдена (MoS2) и, по сути, позволяют пронизывать ионы с диаметром, превышающим 
размер щели. Команда говорит, что это открытие улучшит понимание того, как работают 
подобные биологические фильтры, такие как аквапорины (или водные каналы), и может 
помочь в разработке лучших фильтров для опреснения. 

Ученые много лет пытались создать водные каналы, способные фильтровать ионы или 
отдельные молекулы воды. Однако те, что изготовлены из традиционных материалов, 
остаются малоэффективными в результате внутренней шероховатости поверхности 
материала, чьи пространства по меньшей мере в десять раз больше, чем диаметр 
наименьших ионов. 

Поэтому команда NGI, возглавляемая профессором Андреем Геймом, сделала атомарно 
плоские, химически инертные щели в суб - нанометровом масштабе. Они были построены 
из двух плит из 100 нм графита, между которыми были размещены двумерные атомные 
кристаллы двухслойного графена и монослоя MoS2. Эти кристаллы помещали на каждую 
кромку графитовых плит, с другой плитой, расположенной сверху, создавая зазор между 
высотой, равной толщине центрального слоя. 

Устройство удерживается силами Ван - Дер - Ваальса - притяжение межмолекулярных 
сил между молекулами - и каждая щель примерно такая же, как аквапорин. Команда 
говорит, что это настолько тонкие щели, насколько возможно, так как любое меньшее 
пространство будет нестабильным и начнет разрушаться. 

Когда напряжение протекает через устройство при погружении в ионный раствор, ионы 
могут проходить через щели, создавая, по существу, электрический ток. Команда измерила 
ионную проводимость при прохождении раствора хлорида сквозь щели и обнаружила, что 
ионы могут перемещаться через них, как ожидалось, при приложении электрического поля. 

При более тщательном осмотре, было обнаруженно, что более крупные ионы 
перемещаются медленнее, чем более мелкие, такие как хлорид калия. 

Классическая точка зрения состоит в том, что ионы с диаметром, большим, чем размер 
щели, не могут пронизывать эту самую щель, но результаты показывают, что это 
объяснение слишком упрощено. Ионы на самом деле ведут себя не как жесткие 
бильярдные мячи, но как мягкие теннисные шарики, а крупные ионы все еще могут пройти 
- либо искажая свои водные раковины, либо полностью их теряя. 

Таким образом, ожидается, что данное явление, позволит добиться новых успехов в 
опреснении с отсеиванием построронних молекулярных включений, и эта работа может 
стать ключевым шагом в создании высокоэффективных мембран для опреснения воды. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ САПР 
 
Интеллектуальной системой автоматизированного проектирования является система 

САПР, выполняющая детальное проектирование изделия на основе лишь самых общих 
данных о нем: описания изделия, его назначения, параметров сырья. 

Современные ИСАПР используются, прежде всего, для проектирования деталей машин, 
механизмов, печатных плат, строительных конструкций, для проектирования прокладки 
труб и прокладки кабельных линий, для конструирования металлических литейных форм. 
Полагают, что в будущем область применения САПР будет все больше расширяться. 

Как и всякая другая система искусственного интеллекта, САПР имеет в своем составе 
базу знаний, в которой хранится вся необходимая для ее работы информация о предметной 
области, в которой решается задача проектирования. В этой базе знаний собран и тот опыт, 
который накоплен проектировщиками, и экспертная информация о возможных путях 
поискового конструирования, опирающаяся на методы моделирования рассуждений, 
типичных для специалистов, работающих в данной области. 

В рамках современных ИСАПР интегрируются различные процедуры, задачи, этапы и 
уровни проектирования, обеспечивается непрерывный сквозной цикл автоматизированного 
проектирования, начиная от этапа подготовки технического задания и выработки 
технического предложения и кончая созданием рабочего и технического проектов. 
Автоматизируются не только рутинные, но и эвристические и творческие задачи, в 
частности процедуры поискового конструирования, структурного синтеза и оптимизации. 
ИСАПР помогает поддерживать и интенсифицировать творческую активность 
разработчиков, повышает качество и производительность труда проектировщиков 
различных категорий, помогая сохранять и тиражировать уникальный проектный 
(экспертный) опыт и строить интеллектуальный интерфейс между проектировщиком и 
системой. Человек начинает доверять результатам машинной обработки информации. В 
результате повышается качество проектируемых объектов, так как увеличивается число 
просматриваемых вариантов и глубина проработки каждого из них. Сокращаются и сроки 
проектирования, так как шире используются средства моделирования, ускоряются 
проектные расчеты и графические работы. 

Сейчас термином САПР обозначают процесс проектирования с использованием 
сложных средств машинной графики, поддерживаемых пакетами прикладных программ 
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для решения на компьютерах аналитических, квалификационных, экономических и 
эргономических проблем, связанных с проектной деятельностью. 

Достоинства САПР: 
1. Более быстрое выполнение чертежей (до 3 раз). Дисциплина работы с использованием 

САПР ускоряет процесс проектирования в целом, позволяет в сжатые сроки выпускать 
продукцию и быстрее реагировать на изменение рыночных конъектур. 

2. Повышение точности выполнения. На чертежах, построенных с помощью системы 
САПР, место любой точки определено точно, а для увеличения достаточного просмотра 
элементов есть средство, называемое наезд, или zooming, позволяющее увеличивать или 
уменьшать любую часть данного чертежа в любое число раз. На изображение, над которым 
выполняется наезд, не накладывается практически никаких ограничений. 

3. Повышение качества; 
4. Возможность многократного использования чертежа. Запомненный чертеж может 

быть использован повторно для проектирования, когда в состав чертежа входит ряд 
компонентов, имеющих одинаковую форму. Память компьютера является также 
идеальным средством хранения библиотек, символов, стандартных компонентов и 
геометрических форм. 

5. САПР обладает чертежными средствами (сплайны, сопряжения, слои). 
6. Ускорение расчетов и анализа при проектировании. В настоящее время существует 

большое разнообразие ПО, которое позволяет выполнять на компьютерах часть проектных 
расчетов заранее. Мощные средства компьютерного моделирования, например, метод 
конечных элементов, освобождают конструктора от использования традиционных форм и 
позволяют проектировать нестандартные геометрические формы. 

7. Понижение затрат на обновление. Средства анализа и имитации в САПР, позволяют 
резко сократить затраты времени и денег на тестирование и усовершенствование 
прототипов, которые являются дорогостоящими этапами процесса проектирования; 

8. Большой уровень проектирования. Мощные средства, комплексного моделирования. 
Возможность проектирования нестандартных геометрических форм, которые быстро 
оптимизируются; 

Каждая из этих задач требует весьма сложного программного и информационного 
обеспечения. Поэтому ИСАПР - это дорогостоящие и весьма сложные системы, но без них 
вряд ли возможно создавать такие сложнейшие технические изделия, как современные 
самолеты или подводные лодки, атомные электростанции или космические корабли 

Заключение 
Потребности современного производства диктуют необходимость глобального 

использования информационных компьютерных технологий на всех этапах жизненного 
цикла изделия: от предпроектных исследований до утилизации изделия. Основу 
информационных технологий в проектировании и производстве сложных объектов и 
изделий составляют сегодня полномасштабные полнофункциональные промышленные 
САПР 

Эти тенденции позволяют говорить, что уже в самом ближайшем будущем 
эффективность производства будет во многом определяться эффективностью 
использования на предприятиях промышленных САПР 
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КАЧЕСТВО БЕНЗИНА 

 
Самым распространенным жидким топливом для двигателей внутреннего сгорания 

является бензин — легкая жидкая фракция нефти, выкипающая при температуре до 200 °С. 
В настоящее время на производство бензина расходуется около 30 % всей добываемой 
нефти, а в некоторых странах — 50 % . Основную часть бензина получают при переработке 
нефти (прямая перегонка, термический и каталитический крекинг) или нефтяных газов.[1] 

 Бензины предназначены для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания 
с принудительным воспламенением (от искры). 

Современные автомобильные бензины должны удовлетворять ряду требований, 
обеспечивающих экономичную и надежную работу двигателя, и требованиям 
эксплуатации: иметь хорошую испаряемость, позволяющую получить однородную 
топливовоздушную смесь оптимального состава при любых температурах; иметь 
групповой углеводородный состав, обеспечивающий устойчивый, бездетонационный 
процесс сгорания на всех режимах работы двигателя; не изменять своего состава и свойств 
при длительном хранении и не оказывать вредного влияния на детали топливной системы, 
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резервуары, резинотехнические изделия и др. В последние годы экологические свойства 
топлива выдвигаются на первый план. [2] 

Состав бензинов представляет собой смесь углеводородов состоящих в основном из 
предельных 25 - 61 % , непредельных 13 - 45 % , нафтеновых 9 - 71 % , ароматических 4 - 16 
% углеводородов с длиной молекулы углеводорода от C 5 до C 10 и числом углеродных 
атомов от 4 - 5 до 9 - 10 со средней молекулярной массой около 100Д.  

Бензин является топливом для автомобильных двигателей с искровым зажиганием. 
Основные показатели качества бензина: фракционный состав, давление насыщенных паров, 
детонационная стойкость. 

Легкие фракции бензина характеризуют пусковые свойства топлива - чем ниже 
температура выкипания топлива, тем лучше пусковые свойства. Для запуска холодного 
двигателя необходимо, чтобы 10 % бензина выкипало при температуре не выше 55 
градусов (зимний сорт) и 70 градусов (летний) по Цельсию. 

К автомобильным бензинам предъявляются следующие требования: 
•бесперебойная подача бензина в систему питания двигателя; 
•образование топливовоздушной смеси требуемого состава; 
•нормальное (без детонации) и полное сгорание смеси в двигателях; 
•обеспечение быстрого и надежного пуска двигателя при различных температурах 

окружающего воздуха; 
•отсутствие коррозии и коррозионных износов; 
•минимальное образование отложений во впускном и выпускном трактах, камере 

сгорания;[3] 
Фракционный состав. Бензин, который поступает в систему питания двигателя, должен 

образовывать топливно - воздушную смесь определенного состава, обеспечивающую 
полноту сгорания на всех режимах двигателя. Горючая смесь должна иметь определенные 
соотношения паров бензина и воздуха.  

Качество автомобильных бензинов повышают путем добавления к бензинам прямой 
перегонки высокооктановых компонентов, а также путем их каталитического риформинга. 
Каталитический риформинг является одним из самых перспективных процессов, 
позволяющих резко повышать качество автомобильного бензина. 

Топливо представляет собой вещество, умышленно сжигаемое для получения теплоты и 
должно отвечать следующим требованиям: 

1 При сгорании выделять как можно больше теплоты; 
2 Сравнительно легко загораться и давать высокую температуру; 
3 Быть достаточно распространенным в природе; 
4 Его количество и нахождение должно быть рентабельным при добыче; 
5 Дешевым при использовании; 
6 Сохранять свои свойства при хранении и транспортировке. 
Перспективы развития производства товарных бензинов в нашей стране связаны с 

увеличением доли выработки высокооктановых бензинов за счет низкооктановых. В 
ближайшее время следует ожидать расширения ассортимента присадок, применяемых в 
бензинах, и повышения их эффективности. 
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СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ЦЕМЕНТ – НАУЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО 
 

Аннотация: каждый день не прекращаются исследования и поиски новых строительных 
материалов, которые смогут расширить границы применения и функциональные 
возможности уже имеющихся продуктов. Одной из таких разработок является 
светоизлучающий цемент. 

Ключевые слова: светоизлучающий цемент, строительные материалы, строительство. 
Новый цемент – светоизлучающий цемент, имеющий срок службы порядка ста лет 

может использоваться для того чтобы осветить дороги и тротуары, а также здания, в 
которых не используется электричество. Как известно, при растворении обычного 
порошкообразного цемента в воде, образуются нерастворимые хлопьевидные кристаллы. 
Они являются одним из типов дефектов и негативно влияют на прочностные 
характеристики готового бетона. 

Для того чтобы предотвратить возможность образования данных кристаллов и 
выполнить раствор цемента наиболее гомогенным, была изменена микроструктура цемента 
и включены в материал флуоресцентные компоненты, которые способны поглощать 
солнечную энергию и затем возвращать ее в окружающую среду в виде излучающего света. 

Можно выделить несколько ключевых положительных моментов святящегося цемента: 
1. Святящийся цемент является эстетически ценным и это достоинство видно 

невооруженным глазом. Данный материал возможно использовать для оформления 
частных домов, торговых центров, элементов ландшафтного дизайна.  

2. Экономичность. Этот цемент может излучать свет от восьми до двенадцати часов. 
Его можно использовать для освещения дорог, частных дворов, торговых площадей и 
много другого при этом значительно экономя средства на электроэнергии. 
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3. Данный материал экологически чистый и абсолютно безопасный для человека и 
окружающей среды. При его производстве используются природные материалы, такие как 
глина, мел, водяной пар. 

4. Долговечность – еще один большой плюс в пользу светящегося цемента. Этот 
материал устойчив к негативному воздействию ультрафиолетовых лучей, что позволяет 
продлить срок службы до ста лет. 

Световые качества святящегося цемента оказывают большое впечатление (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Светоизлучающий цемент. 

 
На сегодняшний день разработан и применен цемент с излучением синего и зеленого 

цветов. Немало важен и тот факт, что интенсивность света можно регулировать, во 
избежание ослепления водителей или велосипедистов. 

Изучая данные приведенные в вышеизложенном материале можно сделать вывод о 
высокой значимости светоизлучающего цемента, его высоких эксплуатационных и 
эстетических характеристиках. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ЗДАНИЯХ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность организации безбарьерной архитектурной среды для маломобильной 

группы населения связана с постоянным увеличением численности данной группы. Обзор 
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имеющейся информации позволил выявить и систематизировать основные направления 
формирования комфортных условий в жилых зданиях для представителей этой группы. 
Важно чтобы решения по безбарьерной среде не доставляли неудобства другим категориям 
граждан и не снижали эксплуатационную эффективность здания. 

Ключевые слова: 
Маломобильная группа населения, безбарьерная архитектурная среда, жилое помещение 

для инвалида - колясочника. 
 
Маломобильная группа населения, к которой относятся инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья и с детскими колясками, беременные женщины, люди преклонного 
возраста, составляет примерно одну четвертую часть россиян. По данным Всемирной 
организации здравоохранения число маломобильной группы населения постоянно растет, 
что связано с увеличением продолжительности жизни, с развитием медицины, и с 
техническим прогрессом (ухудшение экологической ситуации, различного рода аварии) [1, 
с.8]. Задачи создания безбарьерной архитектурной среды являются актуальными в 
настоящее время. Такая среда дает возможность использовать пространство зданий людям, 
включая маломобильную группу населения, без чьей - либо помощи. 

Существует несколько направлений формирования комфортных условий в зданиях для 
маломобильной группы населения: функционально - планировочные и строительные 
решения, создающие дополнительные удобства доступа; использование адаптационной 
оргтехники; оснащение мест пребывания мобильным или стационарным подъемно - 
транспортным оборудованием. 

В связи с тем, что около 10 % инвалидов живут без семьи, и лишены помощи в 
повседневной деятельности, особое внимание требуется уделять функционально - 
планировочному решению квартир. Главным модулем для проектирования среды, 
окружающей инвалида, являются размеры кресла - коляски, они определяют ширину 
проходов и дверных проемов, размеры помещения. 

В однокомнатной квартире, предназначенной для инвалида - колясочника, 
целесообразно проектировать минимальное число перегородок и объединять жилую и 
подсобную площади в единое пространство. Здесь входная, кухонная и жилая зоны должны 
плавно перетекать одна в другую. 

Для жилого помещения инвалида - колясочника характерно несколько функций: отдых, 
работа, общение, реабилитация. Площадь помещения определяется наличием 
адаптационной оргтехники, габаритами мебели, технологическим пространством перед 
кроватью с шириной не менее 1,4 м, зоной для маневрирования коляски, зоной для ее 
хранения. Площадь обычно рассчитывается из условия нахождения в помещении 2 - 3 
колясочников. Наличие лоджии с прямым выходом позволяет обеспечить возможность 
отдыха на свежем воздухе. В квартирах для инвалидов, следует уделять внимание 
ориентации окон спальни: они не должны выходить на оживленную улицу, так как сон 
инвалида более чуток, чем сон здорового человека. Кухонная зона может быть 
организована тремя вариантами: кухня - ниша, рабочая кухня и кухня - столовая. Рабочая 
кухня наименее удобна для инвалида, так как пространство в этом случае изолированно. 
Такой вариант рационален при проживании инвалида - олясочника совместно с другими 
членами семьи. Минимальные размеры ванной комнаты составляют 2,2 х 2,2 м. При этом 
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предпочтительнее совмещенные санузлы. Из - за специфических физических возможностей 
инвалидов - колясочников, душевая кабина с плоским поддоном или без поддона 
представляют собой более безопасное оборудование по сравнению с традиционной ванной. 

Серьезной задачей для инвалидов в колясках является перемещение с уровня на уровень, 
подъем на верхние этажи. Для входа в здание вполне подходит стационарный наружный 
пандус. Такие пандусы также могут использоваться для организации непосредственного 
входа в квартиры на первом этаже. Уклон пандуса не должн превышать 8 градусов. При 
ограниченной придомовой территории можно увеличить уклон до 15 градусов, но это 
требует устройства рифленой поверхности пандуса и перил [2, с. 46]. Для перемещения 
колясочников на верхние этажи лучше использовать различные подъемные устройства 
(лифты). Например, в городе Саки использованы пристройки с подъемными устройствами. 
Встречаются и более капитальные пристройки площадью более 20 м2, в которых 
размещаются подъемник, гараж и кладовая [3, с. 50]. 

Особо следует отметить, что проектные решения, ориентированные на создание 
комфортных условий для маломобильной группы населения, не должны доставлять 
неудобства другим категориям граждан и снижать эксплуатационную эффективность 
здания. 
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