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ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Можно условно выделить два этапа в развитии дифференцированного физического
воспитания учащейся молодежи. На первом этапе 20 столетия, в 50–80-х годах
специалистами изучались особенности организации дифференцированного обучения,
была предпринята попытка определения подходов к выполнению тестирования учащихся
одного пола и возраста с целью распределения их на группы разной подготовленности.
Специалисты занимались разработкой методов индивидуализации физической подготовки.
На втором этапе, с 90-х годов – по настоящее время, исследователи предпринимают
попытки комплексно решить проблемы дифференциации, то есть проводить обучение с
дифференцированным подходом, контролировать и развивать физические качества.
Исследователи, Казакова Т.Н., Лях В.И., Тиюнайтис М.Н., на этом этапе разрабатывают
учебные программы разноуровневые по сложности [3].
Основная задача реформирования системы физического воспитания молодежи –
разработка и внедрение педагогических технологий, учитывающих индивидуальные
особенности учащихся в практику общеобразовательных учреждений считают ученые
Бальсевич В.К., Мирошниченко Л.И., Фонарев Д.В., Яковлев А.Н. и др. [2, 4].
Специалисты рассматривают дифференцирование физического воспитания учащихся по
следующим направлениям: дифференциация учащихся одного пола и возраста с
распределением их на группы по степени подготовленности, (отбор с учетом уровня
освоения двигательного навыка, комплектование группы по однотипным ошибкам, на
основе объема освоенных двигательных действий, по уровню владения техникой)
Добрыдык Л.Н., Короткова Е.А., Кузнецова З.И., Лорошкова Е.А., Сулейманов И.И.) [7];
– выбор целесообразных средств и оптимальных вариантов по организации учащихся на
уроке (с помощью учебных карточек, с привлечением старшего в группе при выполнении
самостоятельной работы) на основе учета типологических особенностей (тип телосложения
и уровень биологической зрелости) занимающихся (Беляева А.Н., Блинков С.Н.,
Пономарев А.А.) [5];
– поиск методов индивидуализации на основе учета структуры моторики (Блинков С.Н.,
Тиюнайтис М.Н.) [9];
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– выбор дифференцированных объемов двигательной деятельности, типологических
способов дозирования физических нагрузок школьников (Силантьев М.Н., Степерев В.В.,
Титлов А.Ю.) [1];
– повышение эффективности осуществления индивидуального контроля и оценки
деятельности занимающихся (Грицков П.М., Изаак С.И., Поляков М.И.) [8];
– организация учащихся в самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности по
развитию физических качеств (Аксенова А.Н., Ахметов С.С., Бурлыков В.Д., Иващенко
Л.Я., Яковлев А.Н.) [7];
– разнообразные формы планирования учебного материала и система контроля и учета
результатов педагогического процесса (Каинов А.Н., 2005) [2].
В настоящее время в учебном процессе используются различные методы организации
учащихся. Стандартно-нормативный метод является наиболее распространенным, который
ориентирован на среднестатические оценки результатов при выполнении тестовых
упражнений учащихся, сгруппированных по паспортному возрасту (Бальсевич В.К.,
Богданов М.Ю., Грицков П.М.) [2].
Этот метод далек от совершенства, но наиболее распространен, по оценке результатов
тестирования, по дозировке тренировочных нагрузок. Занятия проходят по единому
рабочему плану, рассчитанному на усредненного ученика.
У большинства школьников
при таком подходе не отмечается существенно положительных изменений в физической
подготовленности (Дремова Д.Ю., Каинов А.Н.) [10].
Типоспецифический подход основан на выделении вариантов биологического развития
соматических типов. Этот метод позволяет подбирать упражнения не только для каждого
ученика, но и для группы учащихся, объединенных типологическими особенностями.
Типоспецифический подход с учетом соматических и функциональных особенностей детей
и подростков позволяет в условиях трех уроков в неделю обосновать подход наиболее
эффективный по развитию физических качеств и повысить моторную плотность
(Аксенова А.Н., Безруцких М., Горбунов С.А., Тришкина Т.Д., Шишкова Е.В.) [1, 5]. К
сожалению, проблема влияния морфологических признаков на результаты двигательных
возможностей не получила еще законченного решения и требует дальнейшего изучения.
Действующая в настоящие время школьная программа физического воспитания, дает
учителю физической культуры
определенную свободу, предполагая
при этом
индивидуальный подхода при работе с детьми (Каинов А.Н., Копылов Ю.А., Короткова
Е.А.) [2]. Однако, в этом направлении крайне мало
методических разработок, а
большинство материалов имеющихся в арсенале педагога трудно реализуемы на практике,
так как предполагает использование индивидуальной работы учителя с учеником, что
практически невозможно в условиях нынешней педагогической нагрузки.
В настоящее время было предложено около 60 схем выделения типов телосложения.
Наиболее известны типологии: Э. Кречмера – лептосомный, атлетический и пикнический
типы; К. Сиго – респираторный, дигестивный, церебральный типы; М.В. Черноруцкого –
гипостеники, нормостеники, гиперстеники (Семенов Л.А., Хоули Э.Г.). Широкое
распространение получила схема конституционной диагностики В.Г. Штефко, А.Д.
Островского, основанная на соматоскопических показателях. Характеристика
соматического типа основана на комплексной метрической оценки морфологических
признаков по трем уровням варьирования: габаритному, компонентному,
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пропорциональному. В.П. Губа выделяет пять основных соматических типов: наносомный
(НаС), микросомный (МиС), мезосомный (МеС), макросомный (МаС), мегалосомный
(МегС) и два переходных: микро-мезосомный (МиМеС) и мезомакросомный (МеМаС)
типы.
В настоящее время не вызывает сомнений важность конституционно-типологического
подхода в педагогических исследованиях, так как он позволяет получить целостные
показатели, объединяющие влияние индивидуального, генетического и средовых факторов
[1, 5].
В практике физкультурно-спортивной деятельности наблюдается использование
дифференцированных подходов при обучении двигательным действиям и развитию
физических качеств. Остаются
недостаточно разработанными моменты процесса
формирования знаний и методических умений, организации учебной деятельности, условия
реализации дифференцированного подхода в общеобразовательной школе, контроль
(Кудинов А.А., 2007; Матвеев А.П., 1997) [6]. Исследователями (Борцова А.Н., 2006;
Пономарев А.А., 2006; Пузырь Ю.П., 2006) делаются отдельные попытки по разработке
частей технологии дифференцированной физической подготовки школьников [2, 10]. К
сожалению таких физкультурно-спортивных подходов в учреждениях нового типа
практически нет. Практика использования в массовой школе дифференцированного
подхода носит бессистемный характер и реализуется отдельными энтузиастами в силу
понимания проблемы. Большинство школьных учителей к использованию
дифференцированного подхода в своей деятельности не готовы.
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факультета режиссуры, актерского искусства и хореографии
ГБОУ ВО БКИИК,
г. Белгород, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ У
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОГО ТАНЦА
В искусстве хореографии, которое является одним из действенных средств воспитания,
заложены
различные
виды
художественно-творческого
развития.
Именно
хореографическое искусство обладая большой силой эмоционального воздействия,
является средством формирования у исполнителей эмоционально-чувственного восприятия
мира в ходе развития и воспитания их двигательно-пластических качеств. Танец всегда был
и остается сильным средством самореализации и выражения чувств. Но случается и так, что
техническая сторона процесса обучения хореографическому искусству преобладает над
развитием стороны эмоциональной.
Проблема воспитания у исполнителей эмоциональной выразительности всегда
интересовала практиков и теоретиков хореографического искусства. Для более глубокого
осмысления, обозначенной проблемы, необходимо рассмотреть понятие «эмоция» и
6

выявить ее непосредственное влияние на исполнительскую выразительность в сфере
хореографического искусства.
Жизнь человека наполнена разнообразными событиями и происшествиями. Всё
происходящее обязательно вызывает в нас какой-либо отклик – это и есть эмоции (от лат.
emoveo – потрясаю, волную) [4]. Отсюда следует, что эмоциональность является
свойством, которое характеризует содержание, качество и динамику человеческих эмоций
и чувств. Качественные свойства эмоциональности характеризуют отношение индивида к
явлениям внешнего мира и выражаются в знаке и модальности доминирующих эмоций.
Творчество как ничто иное позволяет дать волю эмоциям, ведь во многом за счет их оно и
живет. Отсюда правомерно утверждение, что хореографическое искусство в различных
формах воплощения должно содержать эмоционально-активную насыщенность. В танце,
который является формой хореографического искусства, создается художественный образ
посредством ритмичных пластических движений и смены выразительных положений
человеческого тела [3]. Музыка, являясь неотделимым компонентом хореографического
искусства, также отвечает за эмоциональную сторону художественно-творческого
отображения действительности средствами танца. Эмоционально – образное содержание
музыки находит свое воплощение в танцевальных движениях, фигурах и композициях.
Специфика хореографического искусства состоит в том, что мысли, чувства и
переживания человека она передает без помощи речи, средствами движения и мимики.
Хореография охватывает различные виды танцевального искусства: классический танец
(балет), народный танец, историко-бытовой танец, бальный танец, эстрадный танец,
современный танец. Каждый из этих видов несет в себе огромный эмоциональный заряд.
По нашему мнению, именно в народном танце раскрывается вся широта души человека.
Для народного танца, как и для всех других танцев, а может и в большей степени, важно
эмоциональное настроение танцующего и его способность передать зрителю это
настроение. Не зря говорят, что народный танец - это олицетворение души народа.
Исполнитель должен заражать зрителя своей искрометной энергией, настроением и
эмоциями.
Русский танец является одним из видов народного искусства. Формируясь на
протяжении сотен тысяч лет, он и сейчас вызывает интерес у историков, культурологов,
искусствоведов, фольклористов, педагогов-хореографов. Его уникальные, сложившиеся
исторически, образцы различной жанрово-видовой классификации существуют наравне с
вновь созданными формами танца. Большее количество молодежи принимает участие в
распространении русского танца и его пропаганде. На сегодняшний момент не существует
ни одного хореографического коллектива, как любительского, так и профессионального,
который не имел бы в своем репертуаре русского народного танца, раскрывающего всю
многовековую и многообразную историю общества. Но несмотря на это, в
исполнительской практике существует отрицательная тенденция при исполнении русского
народного танца, участники коллективов, как правило, не показывают естественных
эмоций, что не допустимо, ведь танцор должен прочувствовать танец душой и выразить эти
чувства на сцене во всем эмоциональном многообразии. Со временем мы можем прийти к
тому, что народный танец утратит свою главную особенность - выражение своих эмоций,
чувств и переживаний посредством этого самого танца. Ведь люди начали танцевать
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именно для того, чтобы выразить все те эмоции, которые у них накопились. То есть танец
шел от эмоций, и не как по–другому быть не могло.
Исследователь и создатель школы русского народного танца, народный артист России А.
А. Климов, на наш взгляд, точно описал в своей книге «Основы русского танца»
значимость танца в жизни человека: «В танце каждый русский человек желал быть лучше,
возвышенней, чем в повседневной жизни. Он выражал в нем свои думы и мысли о красоте
человеческой, как внутренней, так и внешней. Русский человек танцевал не столько для
зрителя, сколько для себя, для собственного удовольствия, для собственного
удовлетворения» [1, 18].
Кандидат философских наук, балетовед В. И. Уральская в своей статье «Как необходимы
такие встречи» затрагивает проблему сохранения традиций воспитания танцевальной
выразительности. Она обращает внимание на то, чтобы мастера-педагоги создавали
необходимые условия для развития творческой личности, а главное, – уделяли больше
внимания танцевальной выразительности будущих исполнителей наряду с решением задач
сугубо «технического» характера, таких, как обучение современной лексике сценического
танца, формирование правильных линий тела танцовщика. Отмечая, что техника
сценического танца усложняется, Валерия Иосифовна Уральская говорит, что танцовщики,
совершенствуя ее, порой стремятся к эффектности, спортивному азарту исполнения
танцевальных элементов, оставляя без внимания кантиленность, музыкальность и
одухотворенность пластики, – все то, чем всегда отличалась русская школа танца. В итоге
она приходит к выводу, что сегодня педагоги первоочередной задачей считают оснащение
учеников виртуозной техникой, что нередко осуществляется в ущерб развития
артистичности, выразительности и эмоциональности. В результате – хореографический
текст перестает быть языком, на котором говорят (танцуют) исполнители [2, 14].
По нашему мнению, такие отрицательные тенденции в традициях воспитания
танцевальной выразительности и эмоциональности могут привести, в конечном счете, к их
полному отсутствию. Ведь в современном обществе уже замечены процессы размытия
национальных культур, за которыми следует потеря и национального самопознания. Это в
полной мере отражается на народном хореографическом искусстве. Исполнители не
погружены в свою национальную культуру. Вследствие чего, они не могут в полной мере
понять и показать свою истинную культуру и историю, не в силах осознать и
прочувствовать
конкретно-чувственное
воплощение
эмоциональной
стороны
национального танца.
Из всего вышесказанного следует, что проблема воспитания эмоциональной
выразительности у исполнителей народного танца существует и требует особого внимания.
Педагогам - хореографам нужно достаточно серьезно подойти к ее решению и на уровне
технического оснащения будущего танцора, средствами хореографического искусства,
гармонично развивать духовные и творческие способности, прививать любовь к
национальной культуре, чтобы в дальнейшем предостеречь от преобладания в танце
искусственных эмоций или отсутствие эмоциональности вообще.
Список использованной литературы
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кандидат педагогических наук, доцент
Института культуры и искусств
МГПУ,
г. Москва, Российская Федерация
ВОПРОСЫ ФОРТЕПИАННОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
На современном этапе «традиционные представления о содержании музыкальноисполнительского обучения входят в противоречие со спецификой профессиональной
подготовки учителя музыки в общеобразовательной школе, включающей готовность
использовать в самостоятельной практической работе активные формы и методы, которые
вовлекали бы учеников в ролевые игры, в решение задач творческого характера» [1, с.75].
В условиях музыкально-педагогического образования остро возникает необходимость в
поиске дополнительных форм и методов работы, направленной на систематизацию знаний
студентов.
Важные принципы и положения нередко теряются в потоке многочисленных рабочих
проблем, решаемых студентами на уроках. Студенты, особенно не имеющие крепкой
пианистической базы, зачастую начинают превращать овладение экзаменационной
программой в самоцель. Обобщенные указания педагога при этом воспринимаются
недостаточно активно. Как бы ни были они глубоки и содержательны, по-настоящему
прочно усваивается лишь то, что добыто в процессе собственного поиска и этот поиск
должен быть специально организован преподавателем фортепианного класса.
Самостоятельное проведение студентом обобщений стимулируется самим стилем и
формой урока. Как убеждает практика, одна из наиболее продуктивных форм – занятие,
посвященное творчеству определенного композитора. Такой «монотемный» урок создает
благоприятные условия для привидения студентом в четкую систему знаний, полученных
за продолжительный период работы над произведением данного автора. В основе
содержания подобного урока, безусловно, должна лежать работа над очередным
сочинением композитора, подготавливаемым к эстрадному исполнению. В него
включаются также произведения, пройденные студентом ранее, и пьесы, изучаемые в
классе эскизно, т.е. в порядке ознакомления. Предварительно можно посоветовать студенту
послушать возможно большее количество сочинений изучаемого композитора в записи.
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Практически для каждого студента трудно организовать более двух-трех тематических
уроков в течение учебного года, а результаты таких уроков, чрезвычайно поучительные,
остаются неизвестными для других студентов. Вот почему мы сочли целесообразным
превращать подобные уроки в коллективные. Здесь следует вспомнить, например, что
великий русский педагог А.Г.Рубинштейн в процессе своей педагогической деятельности
основательно изменил систему работы с учениками именно с целью лучшего усвоения ими
общих закономерностей важнейших музыкальных стилей. Известно, что с учениками
своего класса «он проходил произведения одного композитора, и занятия его приобретали
тогда характер семинара, посвященного тому или другому стилю» [2, с.208].
Многие педагоги-музыканты так организовывали учебный процесс, чтобы занятия
превращались в коллективные, понимая их пользу, прежде всего, для развития
самостоятельности учащихся. В.И.Сафонов, Г.Г.Нейгауз, Н.К.Метнер, А.Б.Гольденвейзер
и другие пианисты видели основные преимущества коллективных уроков в их богатых
возможностях для проведения педагогом и учеником обобщений.
Г.Г.Нейгауз
подчеркивал: «На коллективных уроках обстановка поощряла меня, естественно, к
обобщениям и теоретическим высказываниям гораздо больше, чем на строго
индивидуальных уроках» [4, с.220]. Можно вспомнить и предложение С.И.Савшинского,
который считал, что «студенты-пианисты должны проходить в дополнение к основному
репертуару какое-то количество пьес в порядке ознакомления и показывать их на
специальных коллективных семинарах при кафедре» [3, с.101].
Так как в условиях педагогического образования, где время студентов для приобретения
необходимого объема знаний, умений и навыков в области фортепианного искусства
ограничено, роль коллективных уроков представляется весьма существенной. При этом под
коллективными уроками не следует понимать многочасовое мероприятие с обязательным
участием большого число студентов. Коллективный урок допускает объединение рабочей
тематики двух-трех студентов. Объединенные занятия планируются заранее на основе
тщательного анализа актуальных задач индивидуального развития и программ студентов
класса.
На коллективных уроках, связанных с обсуждением «чужого» исполнения, студент
особенно остро ощущает необходимость сознательно подходить к процессу работы над
произведением, расширять круг знаний, умений и навыков, умея их осмысливать,
систематизировать, выражать в грамотной литературной форме. Очень важен такой
психологический нюанс: на индивидуальном занятии студент, давая ответы на вопросы,
понимает, что преподаватель знает предмет гораздо глубже, а объяснения его, студента,
нужны, так сказать, в педагогических целях. Поэтому часто в поисках ответа студент
неточен, небрежен в формулировках, пассивен. Другое дело – коллективный урок, где
объяснение – помощь товарищу, коллеге. Это прекрасный стимул для активной
самостоятельной работы. Известно, что, только пытаясь объяснить что-либо другому,
наиболее глубоко понимаешь суть данного вопроса. Как правило, коллективным урокам
присуща атмосфера приподнятости, творческого соревнования, пробуждающего
инициативу студентов.
Предметом обсуждения на коллективных уроках в фортепианном классе может явиться
любая назревшая проблема работы над произведениями определенного жанра или формы,
над пианистической техникой, над расшифровкой композиторского замысла и т.д.
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Мы постепенно вовлекаем студентов в коллективные уроки, сначала просто задерживая
их на последующие занятия товарищей, приучая к умению следить за чужой работой, к
высказыванию своего мнения. Один из коллективных уроков проводится перед отчетным
выступлением студентов. Внимательное прослушивание готовых программ с последующей
коллективной оценкой способствует развитию у студентов аналитических умений и
навыков, самокритичности. Надо заметить, что атмосфера коллективных уроков близка
творческим заседаниям фортепианной секции студенческого научного общества, они
готовят студентов к участию в исследовательской работе в области фортепианного
исполнительства и педагогики.
Список используемой литературы
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ ГРУПП КОЛЛЕДЖА
В статье предложены особенности преподавания технологии с использованием
игровых приемов в колледже
Поскольку предметом нашего исследования является усвоение студентами различных
структур на уроках технологии, нам необходимо подробнее остановиться на особенностях
развития самих студентов.
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Кроме того, границы возраста могут смещаться в зависимости от готовности студентов в
колледже. Для успешного решения педагогических задач, нам необходимо опираться на
психолого-педагогические особенности возраста, на развитие различных познавательных
процессов в этот период.
В целом, этот возраст является возрастом относительно спокойного и равномерного
развития, во время которого происходит функциональное совершенствование мозга –
развитие аналитико-синтетической функции его коры.
Каждый возрастной период характеризуется своим типом ведущей деятельности,
подготавливающей переход студента к новой, высшей ступени его развития. Учебная
деятельность в этом возрасте становится ведущей, именно она определяет развитие всех
психических функций студентов в колледже: памяти, внимания, мышления, восприятия и
воображения. При этом, студенты колледжа не теряют интереса к игре. В связи с этим, как
считает, А.Н. Леонтьев, успешность решения поставленных целей обучения достигается
скорее, если многообразие деятельностей пересекаются между собой. Включение процесса
обучения по технологии в контекст игровой, познавательной и учебной деятельности
позволит обеспечить доминирование внутренних, реально действующих игровых и учебнопознавательных мотивов, которые в единстве с широкими социальными мотивами будут
работать и на формирование положительного отношения студентов младших курсов к
предмету, и на достижение целей образования. Усиление мотивационной стороны изучения
происходит также за счёт овладения студентами эффективными способами и приёмами
деятельности и положительного эмоционального воздействия на студентов используемых
учебных материалов. Как показывают наблюдения, студенты проявляют большой интерес
к практическим работам, эти впечатления сохраняются на долгое время и также
способствуют развитию внутренней мотивации обучения.
При обучении студентов к практическим занятиям важно ставить их в условия
производства, требующие волевых усилий для сосредоточивания. Управление вниманием
студентов состоит в:
- использовании материала, интересного в содержательном плане;
- обеспечении каждому студенту понимания и осознания смысла, мотивов и целей
предлагаемых заданий и приемов;
- обеспечении знания способа выполнения упражнений;
- создании обстановки, располагающей к труду и непринужденному общению.
Память студентов младших групп достаточно развита, однако легко и быстро студенты
запоминают то, что вызывает их эмоциональный отклик и отвечает их интересам.
Учитывая эту возрастную особенность, рекомендуется организовывать ознакомление
студентов с приемами выполнения при изготовлении изделия. Весте с тем, необходимо
развивать у студентов способность к сознательному управлению приемами, то есть,
специально обращать их внимание на то, что надо знать и уметь. Под воздействием
учителя, у студентов развиваются приемы осмысленного запоминания движения при
обработки изделий и так далее.
Основными компонентами практических способностей, которые могут быть развиты у
студентов в процессе их овладения приемов, являются память, внимание и мышление. От
того, в какой степени развиты эти функции у студента, зависит успешность формирования
практических навыков и умений, лёгкость и быстрота их приобретения.
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По уровню развития практических способностей, студентов младшего возраста можно
«условно разделить на "Сильных", "Средних", и "Слабых" студентов».
Понятия "сильный", "средний" и "слабый" являются относительными, позволяющими
сравнивать студентов, и эти понятия, как всякая мерка, зависят от эталона. Сильным можно
считать студента, владеющего рациональными приёмами учебной деятельности и
обладающего значительным объёмом вербальной памяти, с хорошо развитыми памятью и
аналитико-синтетическими операциями мышления и высоким уровнем развития внимания,
его устойчивости и концентрации.
Средним студентом считается, не обладающий значительным показателем объема
вербальной памяти, а также средней способностью к вероятностному прогнозированию, не
имеющий сильной внутренней мотивации и сильной воли, что позволяет ему добиваться
определённых результатов в учении, но не обеспечивает легкость и быстроту процесса
формирования навыков и умений в деятельности.
Слабым считается студент, у которого плохо развиты навыки учебной деятельности,
слуховая память, аналитико-синтетические операции мышления, а внимание
характеризуется низким уровнем устойчивости и концентрации. Слабое развитие всех этих
компонентов способностей или только части из них может привести к тому, что студенту
будет сложно овладевать технологическими приемами . Следующим психологическим
фактором, влияющим на специфику процесса овладения студентами технологическим
приемом.
При изучении технологических приемов и, напрямую происходит формирование
коммуникативной компетенции. Так как колледж является первым звеном в
профессиопальной системе образования, то её задача состоит в том, чтобы заложить
основы коммуникативной компетенции, позволяющие осуществлять общение и
взаимодействие студентов, в том числе, с носителями обучения, на элементарном уровне, с
учётом реальных потребностей и интересов студентов этого возраста.
Формирование коммуникативной компетенции составляет прагматический, или
практический, аспект целеполагания, включающий в себя следующий комплекс знаний,
умений и навыков.
Процесс изучения технологии – процесс двусторонний. Он включает в себя обучающую
деятельность учителя и учебную деятельность ученика, направленную на изучение
обучения либо овладение им.
Какое же место игровые приёмы занимают на уроке профессионального обучения?
Необходимость постановки вопроса о месте игры в процессе обучения очень велика.
Ученые советуют с самого начала обучения отделять занятие от игры и считал выполнение
учебных заданий серьёзной обязанностью студента.
Игры имеют особое место на уроке профессионального обучения. Существует
множество различных игровых заданий, использование которых помогает разнообразить и
расширить рамки содержания и технологии обучения.
. Игра обладает такой особенностью, как универсальность: использование игровых
приемов можно приспосабливать к разным целям и задачам. Игровые приемы выполняют
множество функций в процессе развития студента, облегчают учебный процесс, помогают
усвоить увеличивающийся с каждым годом материал и ненавязчиво развивают
необходимые компетенции.
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Какие педагогические цели достигаются во время игры? Игры можно использовать на
этапе первичного закрепления материала, непосредственно после введения новой лексики.
На последующих уроках, игра становится способом повторить пройденное ранее. Игра –
хороший способ активизации активности студентов на уроке. После сложных упражнений,
игра – это способ расслабиться и снять напряжение. Игры помогают снять скованность,
особенно, если исключить из них элемент соревнования или свести его к минимуму.
Застенчивый и слабый студент почувствует себя более уверенно и будет участвовать в игре
активнее, если цель игры – просто повеселиться, а не считать очки и выигрывать. Хотя
элемент соревнования часто добавляет оживление и повышает активность, именно он
создаёт большое психологическое давление на учеников, они боятся не справиться с
заданием, что выводит из игры застенчивых и отстающих.
Спонтанная игра повышает внимание, оживляет, улучшает восприятие. Игра позволяет
учителю исправлять ошибки учеников быстро, по ходу дела, не давая им закрепиться в
памяти студентов. Игры помогают запоминать материал глубоко и надолго, поскольку
происходит воздействие на непроизвольную память студентов. Игры делают трудный и
утомительный процесс обучения более весёлым для студентов, что усиливает мотивацию к
учению.
Игры подразделяются также на коммуникативные и лингвистические. Порой их
невозможно разграничить, так как на практике целью лингвистической игры для ученика
будет осуществление общения. Игра помогает обучить и устному и письменному видам
речи. Готовя карточки с заданиями, приглашения или составляя меню, дети уже в раннем
возрасте развивают коммуникативную компетенцию.
Возможности применения игровых приемов при изучении технологии с привлечением
материалов учебников достаточно велики. Во-первых, это использование наглядности, или
макетов, для ввода и повторения приемов. Также существуют различные игровые задания
творческого характера, например, придумать разработать модели ,конструкты и изготовить.
При презентации своих работ, студенты рассказывают о своих творениях, используя
современные технологии производства.
Кроме того, возможно использование и ролевых игр, например, инсценирование показа
производственной ситуации и различных других сюжетов, в которых используется
активные методы обучения.
Однако при использовании игровых приёмов, необходимо соблюдать меру; игра на
уроке не должна быть самоцелью, а должна лишь органично вплетаться в общую систему
методов, приёмов, применяемых на уроке. Это правило необходимо соблюдать при
использовании игровых приёмов любой группы из приведённых нами выше
классификаций.
Таким образом, включение в учебную деятельность игрового компонента, в частности,
при обучении студентов рассматриваемой нами курса технологии, является очень важным
средством поддержания и усиления интереса и мотивации студентов младших курсов и
способствует повышению уровня усвоения материала.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ В
СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Анализ современных учебных программ как необходимый
формирования у учащихся основ научного стиля мышления.

инструментарий

Анализ современных учебных программ показывает, что научный стиль мышления
отображается в них по различным параметрам и на разных, связанных между собой
уровнях./1/
Следует заметить, что наиболее четко и последовательно в программам отражены задачи
формирования научного мировоззрения на основе системы научных знаний и способов
овладения ими. Задачи же обобщения процесса познания на уровне научного стиля
мышления в объяснительных записках учебных программ непосредственно не ставится.
Отображение гносеологических параметров, логико-методологические нормативы
научного стиля мышления зафиксировано в программах.
Благодаря усилению роли теории в содержании образования отчетливо выступает
тенденция объяснения внешнего через внутреннее.
Один из аспектов принципа простоты и наблюдаемости отображается в систематизации
содержания учебного предмета.
Значительное место в учебных программах отводится законам сохранения, в которых
отражен принцип сохранения. Относительную устойчивость – и в этом видится еще одно
проявление принципа сохранения – обнаруживают методы, включенные в содержание
образования и необходимые для овладения его предметной стороной Основная
нормативная функция принципа соответствия в научном исследовании состоит в
установлении связи прежней и новой теории и в указании способа перехода от новой
теории к старой
Вместе с тем аспекты отображения принципа соответствия в содержании учебных
предметов шире по сравнению с аспектами использования этого принципа в
естествознания как науке.
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В основных требованиях к знаниям, умениям и примерным нормам их оценки отражены
принципы научного стиля мышления. Наиболее выпукло они выступают в требованиях к
умениям. учащиеся должны уметь:
- раскрывать причинно-следственные связи;
- пользоваться сравнением, синтезом, анализом, систематизацией, обобщением,
наблюдением, экспериментом, моделями, читать и строить графики реальных и идеальных
процессов – отражение принципа простоты. Учащиеся, например, должны уметь приводить
эксперимент, что предполагает, в свою очередь, более частные умения: планировать
проведения опыта, собирать установку по схеме, пользоваться измерительными приборами
и др. – все эти требования к умениям отражены в программах, которые особенно
настойчиво подчеркивают умение учащихся самостоятельно работать с учебником;
- пользоваться законами сохранения для объяснения явлений, процессов, полученных
результатов измерения и их расхождение с теоретическими расчетами, а также для решения
задач, для объяснения строения и взаимодействия сложных объектов – проявление
принципа сохранения;
- устанавливать связь между теориями анализировать непосредственное значение
результатов наблюдений и опытов на основе теоретических представлений; предсказывать
результаты экспериментов на основе законов, учитывать динамический и статический
характер описания объектов, а зависимости от их свойств;
- пользоваться приборами и установками
Таким образом, в содержании образования, рассмотренном на уровне учебного
предмета, имеются необходимые предпосылки формирования у учащихся основ научного
стиля мышления.
Отбор содержания такого фундаментального компонента образования, каким является
научный стиль мышления, невозможен безотносительно к методике изучения учебного
материала. Однако содержание материала по отношению к методике его изучения занимает
ведущее положение. Предположим, что в учебную программу включен некоторый
естественнонаучный закон. Каким должно быть описание этого закона, чтобы оно
удовлетворяло требования полноты? Какими должны быть содержание и объем логически
избыточной информации, чтобы учащиеся усвоили логически необходимую информацию?
Причем, усвоили ее так. чтобы это обеспечило наилучший в данных конкретных условиях
педагогический результат при наименьших временных затратах и педагогов, и учащихся?
С учетом структуры и функций учебника рассмотрим отображение в его основном
тексте научного стиля мышления. При исследовании дидактических оснований учебника и
логики развертывания в нем учебного материала элементы его «естественной» рубрикации
используется в качестве единиц анализа. Так, глава выступает как единица содержания
образования, а параграф – как единица процесса обучения (Л. Я. Зорина)/5/. Однако эти
единицы оказываются непригодными для наших целей: в главе представлены все элементы
содержания образования, и следовательно, эта единица не является специфичной для
представления научного стиля мышления; в параграфе же отображение всех элементов
содержания образования могут в том или ином параграфе отсутствовать. Кроме того,
дополнительные трудности в анализе параграфа вносит содержащийся в нем аппарат
усвоения.
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В качестве единицы анализа основной части учебника – текста был взят
зафиксированный в нем познавательный цикл. Этот выбор определился рядом следующих
соображений.
1. Уровень конкретизации содержания образования в учебнике таков, что оно
непосредственно включается в процесс обучения. Поэтому единица анализа должна
содержать в явном виде процессуальные характеристики.
2. Учебный материал технологии, химии, биологии наиболее полно и в этом
функциональная особенность данных учебных предметов – отражает процесс научного
исследования, его циклы.
3. Познавательный цикл отображается в структуре научного исследования, а стиль
мышления оказывается включенным в каждый элемент этой структуры и изнутри ее
организует. Между познавательным циклом в ходе исследования и его изложением
существует тесная связь, несмотря на существенные между ними различия.
4. Получено теоретическое и экспериментальное обоснование продуктивности
циклического построения учебного материала по физике: фундаментальный факт – модель
– следствие – экспериментальная проверка. Логика циклического развертывания
содержания образования нашла известное отражение в учебных программах и в учебниках
технологии, химии, биологии.
5. Содержание учебного текста и процесса обучения. Поэтому единицы анализа
учебного текста и процесса обучения должны находиться в определенном соответствии. В
ходе исследования обучения такая единица выявлена: «законченный единицей обучения
является целостный познавательный акт». Сопоставление его структурных компонентов с
элементами структуры познавательного цикла также подтверждает правомерность
выделенной единицы анализа учебного текста.
Согласно требованиям контент-анализа, который широко используется в работе с
текстовыми массивами, мы вычленяли в текстах учебников группы предложений,
содержащих описание познавательного цикла и его элементов: познавательную ситуацию,
эмпирическую область, объект, предмет, средства, результат исследования. Затем из этих
групп выбирались предложения, прямо или косвенно отображающие элементы научного
стиля мышления.
Средствам изучения технологии, ее языку посвящена, прежде всего, и глава учебника
технологии 8 кл. «Общие сведения о движении». Она включает параграфы
«Поступательное движение», «Материальная точка», «Положение точек тела в
пространстве», «Перемещение», «Действия над векторами и их проекциями»,
«Графическое представление движения», «Относительность движения», «единицы
измерения длины и времени. Понятие о системе единиц» и др., в которых излагаются
способы описания механического движения, рассматривается идеализация как метод
познания. Введение познавательных средств в этих главах осуществляется, конечно, на
определенном предметном содержании./3/
Связи и отношения, обеспечивающие целостность учебного материала, могут быть
рассмотрены на разных уровнях: глобальным и локальным. На глобальным уровне
познавательный цикл фиксирует связи между главами, разделами курса; между курсами,
составляющими один учебный предмет, и между различными учебными предметами.
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Функция объединения лежит и на предмете изучения в этих главах – закономерностях
тепловой формы движения материи. Главы объединяются также эмпирической областью
(свойства твердых, жидких, газообразных тел, переход вещества из одного состояния в
другое, явления диффузии и т.д.) и средствами (методами) исследования: эксперимент,
наблюдение, моделирование, теоретический анализ, статистические законы, описание и
объяснение на основе статистических характеристик объекта (давление, объем,
температура, средняя квадратичная скорость движения молекул и др.).
И на этом уровне методологические принципы не накладываются извне на
познавательный цикл, а изнутри организуют взаимодействие его составляющих:
познавательной ситуации, объекта, предмета, эмпирической области, средств и результата
издания Связь между этими результатами осуществляется в процессе обучения, в рамках
которого только и возможен дидактический анализ познавательного цикла. Кроме того,
познавательной цикл связан предметно-и операционально с предшествующими и
будущими познавательными циклами, зафиксированными в данном и других учебниках.
однако, - и в этом известный парадокс, - чтобы обнаружить проявления стиля мышления
внутри конкретного познавательного цикла, необходимо выйти за его рамки.
Познавательная ситуация как элемент познавательного цикла включает, в свою очередь,
познавательную задачу как цель в данных условиях, сами эти условия и «познавательные
координаты», в которых зафиксирован познавательный цикл. Если познавательная задача и
ее условия формулируются в учебниках, как правило, в явном виде, то стиль мышления
лежит в глубине текста.
Таким образом, познавательный цикл как структурная единица текста учебников
технологии, содержит научный стиль мышления в каждом из своих элементов. Как
средство познания стиль мышления отображен в большинстве случаев неявно и так же
неявно задает познавательные координаты, в которых формулируется задача. Он
содержится в формулировке задачи, влияет на глубину обобщения результата
познавательного цикла и т.д. Факт изложения в текстах учебников познавательных средств
показывает, что эти средства, в том числе и научный стиль мышления, не только
представляют предметное содержание естественнонаучного материала, но и включены в
его состав. Из этого следует. что статус средств познания как предмета изучения не может
быть ниже статуса предметных знаний. Только в этом случае необходимость овладения
средствами познания. рассматриваемая как источник одной из основных трудностей
процесса обучения. превратится в условие, существенно облегчающее задачу овладения
предметным содержанием и развития учащихся в этом процессе.
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА БЫТИЯ
Одной из наиболее важных проблем в современной педагогике в последнее
десятилетие является проблема формирования у школьников чувства
гражданственности. Концепция «просвещенного патриотизма» предполагает
возможность для личности критически оценивать ситуацию в обществе в целом и
решения правительства в частности. Для определения проблемы, обозначим
концептуальное поле понятия «гражданственность». В педагогическом словаре
гражданственность определена как «… нравственное качество личности,
определяющее сознательное и активное выполнение гражданских обязанностей и
долга перед государством, обществом, народом; разумное использование своих
гражданских прав, точное соблюдение и уважение законов страны» [4]. В связи с
этим гражданственность включает в себя следующие компоненты: осознание своей
гражданской идентичности, принадлежности к стране, обществу; знание своих прав
и свобод, умение их использовать на практике, уважая права и свободы других
граждан; способность вести позитивный диалог с властью, гражданскими
объединениями, другими гражданами; ответственность личности за свой выбор и
поведение, осознание юридических и моральных обязательств перед обществом и
государством.
Становление гражданского общества и правового государства зависит от уровня
правовой культуры, гражданской ответственности молодежи. Правовые знания,
получаемые учениками, должны стать его убеждениями, перейти в ранг ценностей.
Однако по результатам социальных исследований среди молодежи наблюдается
высокий уровень инфантилизма гражданской ответственности.
В самый ответственный момент социализации подрастающего поколения
оказывается в условиях школы. Поэтому именно школа должна формировать у
учащихся уважение к праву, в целом – сформировать правовую культуру личности.
Но в образовательном пространстве остаются нерешенными такие проблемы как
одностороннее освещение прав человека, недостаточное внимание к вопросам
ответственности личности за судьбу своей страны, из содержания предметов почти
полностью исключены вопросы патриотического воспитания. Получая избыточную
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теоретическую информацию, школьники не формируют на основе этих знаний свои
убеждения, не готовы использовать их на практике.
По мере взросления школьники приобретают жизненный опыт, который может
опираться на отрицательные стороны действительности, на отсутствие положительных
личных примеров в правовой сфере. Отсюда проявление правовой антикультуры:
правового нигилизма (неверие в законы, их отрицание) и правового инфантилизма
(нежелание знать законы).
Конституция РФ определяет главные цели гражданского образования – воспитание
современного цивилизованного человека – гражданина и патриота своей Родины, то есть
подготовку учащихся к осмыслению жизни и деятельности.
Все это предполагает:
- воспитание должно быть основано на усвоении демократических ценностей, уважении
к своей стране, ее законам, культуре, истории, языку; на развитии положительного
личностного самоопределения, критического мышления;
- наличие у учителей и школьных администраторов определенных личностных качеств
(толерантность и уважение к личности учащегося, демократический стиль работы, высокий
уровень коммуникативной культуры). Тем не менее существует противоречие между
осознанием старшеклассниками ценности правовых норм и отсутствием у них готовности
их использования при регулировании своего поведения в обществе [5].
Задачей школы, учителя является формирование такого правопонимания, при котором
право является самостоятельной ценностю, дающая человеку возможность для
сознательных действий по отношению к другим людям, для активной жизни,
самоутверждения. Следуя содержанию изучаемого предмета можно сориентировать
учащихся на такое правопонимание при условии соблюдения ряда дидактических
принципов.
Первый принцип – это принцип личной самоактуализации ученика, его познавательного
опыта. Для реализации этого принципа эффективно проведение дискуссий, например:
«Политические партии России, за кого голосовать?», «Выборы и политическая жизнь
России». Такие действия развивают навыки критического мышления, оценочные и
коммуникативные умения, которые необходимы для выполнения части «С» заданий ЕГЭ,
написания эссе.
Второй принцип – это принцип соотнесения «Я» с «Мы» (знакомыми, близкими
людьми) и с «Они» (непохожими на меня людьми). При реализации данного принципа
необходимо направить учащихся на рассмотрении проблем с позиции других людей:
представителей других возрастных групп, общественных деятелей, политиков. Все это
возможно осуществить через систему круглых столов, деловых и ролевых игр, дискуссий.
Третий принцип – это принцип сопряжения ценностей (Родина, справедливость, свобода,
лидерство и т.д.) с понятиями «общество», «государство», «страна», «права и обязанности»
и жизненными смыслами – убежденность, верность, ответственность и пр. При изучении
проблем политико-правовой сферы школьники самостоятельно выделяют две крайности в
процессе формирования правовых убеждений:
-даже если один человек будет выполнять неукоснительно требования правовых норм,
ситуация в обществе не изменится;
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-ссылка на то, что «многие» (все в нашей стране так делают/не делают», например, не
участвуют в выборах, уклоняются от службы в армии).
В таких непростых ситуациях необходимо делать акцент на понятии «общего
дела»: являясь гражданами своей страны, мы хотим ее процветания, но добиться это
можно только делом. От благополучия страны зависит и благополучие граждан,
будущее страны.
Четвертый принцип – принцип компетентностной модели обучения: соединение
задач предметного информирования ученика с задачами организации его
познавательной и творческой активности.
При реализации данного принципа необходимо отбирать материал,
соответствующий возрасту обучаемых. Разрабатывать творческие задания, при
решении которых они смогут соединить теоретические знания и собственный опыт.
В этой связи эффективного использовании работы с документами (Семейный
кодекс, Трудовой кодекс, Концепция о правах ребенка и др.).
Принцип акцентирования ценности права как регулятора общественной жизни,
ценностей единства и культуры Отечества, общественного согласия, собственной
жизни.
Для формирования подобного отношения к праву и государству (как его творцу)
необходима организация учебного процесса, где учащиеся могли бы не только
получать правовые знания, но и использовать их в личном жизненном пространстве.
Современные школы уже реализуют проекты: «Школьный парламент», «Школа –
правовое пространство» и др. Решение проблем правового образования возможно
при соблюдении некоторых условий:
-признание и уважение прав человека как основополагающей ценностей;
- уважение личности, признание ее уникальности, неповторимости;
- использование в правовом обучении инновационных технологий;
- введение в школах факультатива, элективного курса по праву.
В заключении можно особо подчеркнуть, что ценностное правопонимание
формирует свободное сознание, учит пониманию и осмыслению общественных
процессов, развивает умственную, эмоциональную, волевую сферы личности.
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СОЕРВНОВАТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
В настоящее время остро стоит проблема пассивности студентов технических
направлений подготовки при изучении социогуманитарных дисциплин, которые априорно
позиционируются ими как второстепенные, незначимые и ненужные для будущей
практической деятельности. Очевидно, что данная установка ложна. Поскольку
социогуманитарные дисциплины направлены на формирование мировоззрения человека,
на развитие таких компетенций, как владение культурой мышления; способность
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы;
способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и
руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями,
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; способность
использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении профессиональных задач и пр., без
которых немыслима деятельность современного высококвалифицированного специалиста,
даже в технической сфере. Следовательно, возникает проблема привлечения интереса к
изучению гуманитарных дисциплин, без которых невозможно формирование
вышеназванных компетенций. Также существует и проблема самоопределения студента в
социокультурном аспекте. Так, С.С. Касаткина отмечает, что «тысячи молодых россиян в
наше время находятся в политическом, религиозном, этическом и эстетическом поиске» [2].
Именно приобщение к социальным и гуманитарным знаниям в значительной степени
способствуют ее разрешению. Здесь необходимо учитывать и тот факт, что базовые
социогуманитарные дисциплины на технических направлениях изучаются, главным
образом, на начальных курсах. Поэтому очень важно привлечение внимания студентов к
освоению курсов социально-гуманитарного блока.
Рациональное обоснование необходимости изучения социогуманитарных дисциплин,
как правило, не достигает цели, поскольку оно абстрактно и дистанцировано от реальности,
от интересов и потребностей студентов. Тогда как обращение к аффектам, эмоциям
вызывает к жизни инстинкты, априорно заложенные природой, заставляющие студента
принять и, что называется, «пропустить через себя» социогуманитарные знания, позволяет
активизировать студентов на лекционных и практических занятиях, что превращает их из
объектов, на которые направлено обучение, в субъектов учения, самостоятельно
работающих с информацией, способных находить ее, осмысливать, систематизировать,
аргументированно излагать собственное мнение, вступать в дискуссию, отстаивать свою
позицию и точку зрения, в процессе чего происходит становление мировоззренческой
позиции личности и формирование общекультурных компетенций будущего
профессионала.
В качестве одного из факторов активизации студентов выступает особая форма
организации их работы на практических и лекционных занятиях, которая апеллирует к духу
соревновательности, азарту, что, в итоге, способствует появлению интереса к
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социогуманиарному знанию. Немаловажным является и тот аспект, что, согласно
проведенному ранее исследованию, «почти три четверти студентов первого курса обладают
недостаточной познавательной мотивацией (ниже социального норматива)» [1, С. 774].
Проведение соревнований, состязаний, конкурсов как при проверке знаний, так и в
процессе изучения нового материала, подкрепленное дополнительным балльным
стимулированием победителей, вызывает неподдельный интерес у аудитории. Например,
конкурсы презентаций, оценивают которые сами слушатели; коллективные дискуссии с
выявлением подгруппы – победителя, сумевшего отстоять ту или иную позицию,
коллективное решение тематических кроссвордов, где оцениваются скорость и качество
ответов; фронтальные опросы с выявлением лидера, активность которого поощряется
различными видами бонусов и пр., заставляют «включиться» в работу даже самых
пассивных студентов.
По результатам наблюдений, исключение, в некоторых случаях, составляют лишь
маленькие группы, состоящие из 4-6 человек. Исследование причин названных
исключений может стать темой следующего исследования.
Подводя итоги, отметим, что с целью решения проблемы пассивности студентов
технических направлений подготовки наиболее эффективно обращение не к разуму
обучаемых, а к их аффектам, чувствам, а главное, азарту, что обеспечивается введением в
процесс обучения (как на практических занятиях, так и на лекционных) элементов
соревновательности, сопровождающимся дополнительным балльным стимулированием
победителей состязаний различного характера.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА В ФОРМИРОВАНИИ У
СТУДЕНТОВ ГОТОВНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ
Обновление российской системы образования немыслимо и напрямую связано с
кадровым вопросом – вопросом профессиональной компетентности тех педагогов, кто
непосредственно будет реализовывать образовательные стандарты.
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Переход к проекту «Наша новая школа» инициирует необходимость обогащения
содержания деятельности общеобразовательного пространства, методов ее осуществления
и поиска новых образовательных технологий. Приоритетный национальный проект
«Образование» остается одним из ключевых механизмов развития российского
образования.
Создать условия для самореализации и саморазвития учащихся может только педагог.
Важным условием развития профессиональной компетентности учителя становится
мотивация, его личностные и профессиональные качества, которые необходимо
сформировать в процессе подготовки будущего учителя.
В отличие от учителя-предметника, социальный педагог не является преподавателем
учебных дисциплин, в его деятельности больше именно организационной работы
управленческого характера как с детьми, так и с педагогами. Социальный педагог может
занимать любую ступеньку менеджмента. Он может управлять образовательным
учреждением, педагогическим коллективом, воспитательной системой образовательного
учреждения, взаимодействием участников педагогического процесса на основе знания
человеческой психологии. А поскольку все управленческие действия должны
осуществляться на правовой основе, он должен отлично владеть и правовыми основами
управления.
Управление процессом формирования готовности студентов магистратуры к
организационно-управленческой деятельностью в школе определяется созданием системы
условий образовательной среды вуза. Компонентами условий являются:
Мотивационный компонент предполагает мотивацию студентов на овладение в рамках
образовательной среды определёнными компетенциями, на выработку нравственной
позиции. Е.В. Бондаревская считает, что в процессе педагогического образования студент
должен пройти путь от постижения смысла педагогического образования – к постижению
смысла педагогической профессии, а затем – к собственно педагогической деятельности.
Поэтому, по её мнению, необходимо вовлекать студентов в деятельность научной школы,
которая становится средой приобщения к научному поиску, обеспечивает
фундаментальную подготовку, следует направлять студентов на педагогическую практику
в учреждения образования с учётом требований их будущей профессиональной
деятельности [1].
Нормативно-правовой компонент регламентирует деятельность вуза через нормативные
государственные документы в сфере высшего образования
в соответствии со
специальностями, специализациями, через внутренние локальные документы,
разработанную и утверждённую документацию в системе менеджмента качества в вузе,
систему мониторинга, способную предоставить объективную информацию о качестве
образовательного процесса, и другим направлениям деятельности.
Научно-методический
компонент
содействует
качественной
организации
образовательного процесса, использованию совокупности образовательных методик и
технологий, активизации самостоятельной работы студентов, расширению научноисследовательской, проектной деятельности в вузе и т.д. Построение нормативно заданного
компонента учебной деятельности студентов и ориентация на выделенные этапы создаёт
обобщённую образовательную траекторию в профессиональном развитии студентов.
Кроме этого, может создаваться индивидуально-образовательный компонент учебно24

познавательной деятельности студентов, который отражает специфику мотивов, ценностей,
достижений обучающегося, сильные и слабые стороны его учебно-познавательной
деятельности. Такое научно-методическое обеспечение способствует саморазвитию,
самореализации, а затем и самоутверждению будущего педагога в избранной профессии.
Информационно-коммуникативный
компонент
образовательного
процесса
совершенствует систему подготовки студентов в вузе, создаёт условия для развития
информационного общества в целях устойчивого социально-экономического,
политического и культурного развития страны, для создания доступа к мировым
образовательным
ресурсам.
Информационно-коммуникативная
оснащённость
способствует использованию таких технологий в образовательном процессе, как интернетфорум, анализ аудио- и видеоситуаций, компьютерное тестирование, электронные учебные
курсы, учебные презентации и др.
Важным условием образовательной среды является создание системы самоуправления,
самоорганизации. Высшему учебному заведению характерны процессы самоорганизации в
образовательной среде, которые проявляются в возникновении устойчивых структур и
компонентов (творческих инициативных групп, объединений, ассоциаций, клубов, союзов
и т.д.). Соответственно изменяется и степень активности среды, что ведёт к расширению
образовательного пространства, изменению отношений в ней всех субъектов – участников
образовательного процесса, развитию коммуникативной среды.
Включённость студентов на основе самоуправления в социально-воспитательную
деятельность, моделирующую социальные проблемы из сферы будущей профессии, в
волонтёрское движение, идеологические акции, трудовые десанты способствует
формированию у них системы необходимых профессиональных знаний и умений,
организационно-управленческого, коммуникативного, рефлексивного, проектировочного
опыта. Так формируются социально-личностные компетенции, проявляются личностные
ресурсы (как для профессии, карьерного роста, так и индивидуальные, для личностного
роста и саморазвития). Иначе говоря, развитие, саморазвитие студента должно
осуществляться в образовательной среде как организованная, осмысленная, творческая
деятельность в ходе его профессиональной подготовки.
В свою очередь, профессиональная компетентность будущего педагога зависит от
многих факторов. Это и качество учебных программ, по которым он обучается; и качество
методического обеспечения учебного процесса; и качество менеджмента образовательного
учреждения. В связи с этим, учреждения высшего педагогического образования должны
обладать такой образовательной средой, которая стала бы мощным механизмом
профессионального становления будущего педагога. Потенциал образовательной среды
педагогического вуза должен направить вчерашнего выпускника школы в русло
профессионального его становления как педагога.
Если рассматривать «среду» как совокупность условий, влияющих на развитие и
формирование способностей, потребностей, интересов, сознания личности, предложенной
Л.И.Новиковой, то основное, что выделяет среду – это факт взаимодействия части
окружающего мира с субъектом. Такое взаимодействие может происходить как
непосредственно, так и опосредованно.
Понятие образовательной среды разрабатывалось коллективом ученых и педагогов и
психологов-практиков Института педагогических инноваций РАО (М.М. Князева, Н.Б.
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Крылова, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков и др.); разрабатывались приемы и
технологии ее проектирования (В.В. Давыдов, М.В. Кларин, Ю.С. Мануйлов, И.Д. Фрумин,
В.А. Ясвин, В.И. Панов В.В. Рубцов, Б.Д. Эльконин). Образовательная среда отражает
взаимосвязь условий, обеспечивающих образование человека. В этом случае
предполагается присутствие обучающегося в образовательной среде, взаимовлияние,
взаимодействие окружения с субъектом [2].
Формирование и развитие личности происходит в определенных средовых условиях, при
этом под влиянием деятельности человека среда меняется, как меняется и сам человек.
Влияние учебного процесса на личность, взаимодействие личности с образовательной
средой предстает как создание гуманитарного образовательного пространства.
Образовательная среда не является материальным условием деятельности, как обычная
среда. В контексте педагогического процесса формирования профессиональной
компетентности образовательная среда выступает как: а) субъективный опыт восприятия
действительности; б) трансформация опыта и собственной идентичности в образовательной
практике; в) существующее образовательное взаимодействие социального окружения.
Образовательная среда возникает там, где происходит коммуникативное взаимодействие
двух субъектов, где каждый из участников оказывается способным изменить собственную
позицию и создать новый проект деятельности на основе этого опыта. Безусловно, такое
изменение возможно лишь в условиях общей гуманитарной направленности
образовательного пространства педагогического вуза. Образовательная среда
педагогического вуза должна быть направлена на внутренние механизмы самоорганизации
будущих педагогов. В.И. Слободчиков рассматривает образовательную среду как
пространство, в котором происходит взаимодействие субъектов образования [3].
В этом пространстве выделяют такие компоненты:
 психодидактический (содержание, формы и методы деятельности);
 социальный компонент (отношения, возникающие между субъектами);
 пространственно-предметный компонент (возможности для организации
деятельности и развития обучающихся, обеспечиваемые предметной средой);
 субъекты среды.
Образовательная среда создает определенную атмосферу, дух, комфортность к которому
человек стремится, хочет погрузиться вновь, построить ее на новом месте, как некую
модель и побуждает студента к процессу ее трансляции. С одной стороны – это процесс
самоопределения студента в мире обучения и воспитания другого человека, с другой
стороны - это профессиональное становление, процесс формирования профессиональных
компетенций.
Образовательная среда педагогического вуза состоит из таких компонентов, как:
внутренняя направленность вуза, или специфика вузовских целей, ценностей и задач;
избираемые образовательные технологии и их психологическая организация; средства,
которыми вуз решает свои задачи в общекультурном контексте; психологический климат;
дифференцированность представлений преподавателей о своих студентах; социальнопсихологическая структура профессорско-преподавательского состава; психологическая
организация передачи знаний; психологические характеристики преподавателей и
студентов.
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Целенаправленно и системно формируя каждый из представленных выше компонентов в
педагогическом вузе у студентов и преподавателей, формируется профессиональная
компетентность. Структурно в модель образовательной среды нами вводятся: языковое
пространство процесса обучения (общение между студентами, между преподавателями,
между студентами и преподавателями, между учителями и студентами, между учителями и
обучающимися, между студентами и обучающимися); языковое пространство
конференций, круглых столов, коллоквиумов, семинаров, диспутов и т.п.; языковое
пространство воспитательных мероприятий и вне учебного времени.
Успех профессиональной деятельности зависит не только от профессиональной
компетентности, но и от коммуникативной компетентности субъекта. В соответствии с
данным определением, ценностное отношение к профессиональной деятельности
представляет собой устойчивое внутреннее убеждение личности. Убеждения формируются
под воздействием вербальных методов. Грамотный процесс общения – это и метод, и среда
формирования отношения к чему-либо.
Коммуникативная компетентность студентов может выступать и средством, и средой
формирования ценностного отношения к профессиональной деятельности. Поэтому
создание условий для коммуникативной практики студентов должно входить в задачу
педагогического вуза.
Использование коммуникации в качестве комплексного воздействия в профессиональноценностной среде позволяет выделить ее параметры: насыщенность, доступность и
согласованность с ценностными ориентациями студентов; создание атмосферы
партнерства; эмоциональность и ценностное содержание.
Таким образом, возможности образовательной среды педагогического вуза становятся
важными условиями процесса формирования у студента готовности к организационноуправленческой деятельности в школе, если: содержание обучаемых дисциплин
ориентировано на практику, действительность; формы и методы деятельности понятны,
логически обоснованы и легко применимы в школьной практике; отношения, возникающие
между преподавателем и студентом действуют принципы демократичности и
развивающего характера обучения; существуют материально-технические возможности
для организации современной учебной деятельности и развития студентов; существует
взаимодействие с различными субъектами учебно-воспитательного процесса. Создание
базовых учебных площадок, проведение научно-исследовательских семинаров и
конференций, организация научных лабораторий, проведение совместных коллоквиумов
студентов, преподавателей, учителей школ и обучающихся позволит задействовать все
компоненты образовательной среды вуза.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
МАГИСТРАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В последнее время огромное внимание уделяется второй ступени высшего образования магистратуре. Магистратура – один из уровней современной системы высшего образования
и направлена на подготовку научных кадров и ориентирована на профессиональную
деятельность.
Данное положение отражается в государственных стандартах и
нормативных требованиях. Согласно нормативным требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования
третьего поколения эффективная профессиональная деятельность магистранта
определяется сформированностью у магистрантов общекультурных и профессиональных
компетенций, которые являются основной целью и результатом освоения основных
образовательных программ.
И.Б. Костылева в своих работах определяет профессиональные компетенции как
способность или готовность выпускника магистратуры применять приобретенные знания,
умения и личностные качества для успешной профессиональной деятельности в
определенной предметной области. [2]
Т.В. Сидоренко отмечает, что формирование профессиональных компетенций в
процессе обучения английскому языку на второй ступени высшего профессионального
образования, есть процесс по созданию совокупности представлений о предмете
профессиональной деятельности. А также формированию профессиональных знаний,
навыков и умений, таких как логически верно выстраивать устную и письменную речь.
Формируется способность осуществлять сбор и анализ научно-технической информации и
оформлять результаты исследований в виде научных статей и докладов. [4]
По мнению Т.В. Сидоренко формирование профессиональных компетенций может
способствовать обучению иностранному языку, необходимость изучение которого не
вызывает сомнения. Иностранный язык может выступать в качестве средства
профессионального общения, инструмента получения информации. Необходимость
владения иностранным языком на высоком уровне, позволяет будущим специалистам
осуществлять профессиональное общение в поликультурном и многонациональном
обществе, что подтверждает квалификационные требования образовательного стандарта
нового поколения [4] Что влечет за собой возможность эффективного целенаправленного
взаимодействия.
Показателями сформированности профессиональных компетенций по мнению И.Б.
Костылева является способность применять полученные предметные и межпредметные
знания для решения стандартных профессиональных задач, знание и понимание
изученного материала, фактов, принципов, законов, правил и их интерпретация. [2] Вслед
за И.Б. Костылевым, опираясь на концепцию современного высшего образования можем
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утверждать, что сформированность профессиональных компетенции способствует
успешной профессиональной деятельности. Что прослеживается в способности добиваться
успехов в решении профессионально-важных задач. Профессиональная деятельность
выражается в готовности магистранта решить профессиональные задачи на основе
интеграции внутренних процессов саморазвития, самореализации, профессиональной
мобильности и карьерного роста.
М.И. Бекоева определяет профессиональную деятельность как личностнопрофессиональное интегративное качество специалиста, успешно завершившего
определенную ступень образования, выражающегося в способности и готовности к
продуктивной работы с учетом общественной и личностной значимости. [1]
Такой же точки зрения придерживается и В.Н. Михелькевич, который обращает
внимание на условия успешной профессиональной деятельности. Основными условиями
успешной профессиональной деятельности магистрантов В.Н. Михелькевич считает
систематический контроль уровня сформированности профессиональных компетенций.
Оценка сформированности профессиональных компетенций производится косвенным
путем, опосредованно — через измерение их компонентов: когнитивного,
операционального и деятельностного. [3].
Анализ научной литературы позволяет определить профессиональную компетентность,
как системное новообразование. В процессе изучения профессиональной компетентности
магистранта мы выявили двусторонний характер связи качества профессиональной
деятельности магистранта и уровня сформированности профессиональных компетенций в
процессе изучения английского языка. Формирование профессиональной компетенции в
процессе изучения английского языка выявила социальную значимость владения языком.
Социальная значимость определяется ценностью языка как средства межкультурного
общения и как условия для реализации личностных планов. Владение английским языком
имеет профессиональную значимость для самосовершенствования и повышения
квалификации.
Список использованной литературы
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УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Как формируется здоровье наших детей, особенно после того, как они становятся
школьниками? Двигательная активность детей младшего школьного возраста
ограничивается, так как они большее время проводят за партами. Поэтому задача школы
обеспечить двигательную активность учащихся, как в учебное, так и во внеурочное время.
Ученые доказали: двигательная активность детей с поступлением в школу уменьшается
во много раз! В 1-4 классах дефицит ее составляет 35 - 40%. Уроки физического воспитания
лишь в малой степени - на 10 - 18% компенсируют дефицит движения, что явно
недостаточно для профилактики отклонений состояния здоровья. Потому и появилась
потребность третьего часа физкультуры, и необходимости во внеурочной деятельности,
связанной с физической двигательной активностью.
В 2010 - 2011 учебном году изданы следующие нормативные документы,
регламентирующие проведение третьего урока физической культуры в школе. Приказ
Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 г. « О внесении изменений
в базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ».
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:
базовой и дифференцированной (вариативной). Освоение базовых основ физической
культуры объективно необходимо и обязательно для каждого учащегося. Базовый
компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной
подготовки в сфере физической культуры.
Дифференцированная (вариативная) часть физической культуры обусловлена
необходимостью учета индивидуальных способностей детей, материальной базы и
региональных условий.
Третий час отдается на увеличение времени на подвижные и спортивные игры на уроках,
а также на оздоровительную физкультуру.
Каждый педагог - мастер своего дела. И только он у себя в школе может решить, как
лучше спланировать и организовать проведение третьего часа физкультуры, чтобы решить
основные задачи этого урока: снижение негативных последствий учебной перегрузки;
увеличение уровня ежедневной двигательной активности. Но всегда надо помнить, что на
каждой ступени школьного образования есть свои особенности. Что касается возрастной
группы детей 6-10лет то, это должно быть так:
Начальной школа - знакомство с основными понятиями физической культуры и
овладение доступными упражнениями оздоровительного и общеразвивающего характера.
Очень важно заинтересовать ребенка, ввести его в мир оздоровительной физической
культуры и показать его значимость. Основными разделами, которыми нужно овладеть
младшим школьникам на третьем оздоровительном уроке физической культуры, являются
основы дыхательной гимнастики, упражнения на концентрацию внимания, комплексы для
профилактики нарушений осанки, а так же подвижные игры. Цель третьего урока
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ориентирована на формирование физической культуры учащихся посредством овладения
знаниями и умениями физкультурной деятельности со спортивно - рекреационной
направленностью – формирование так называемого опыта творческой деятельности.
Содержание третьего урока физической культуры
старших школьников можно
охарактеризовать как спортивно - оздоровительное. Акцент делается на использование
спортивных упражнений для устранения недостатков телосложения (тяжелая атлетика,
элементы спортивных гимнастических упражнений, фитнес). Используются комплексы
дыхательной гимнастики. Если мы будем знать и учитывать эти особенности, то сможем
охватить наиболее острые проблемы, касающиеся физического, психического и
социального здоровья учащихся.
Порой бывает трудно выполнять эти задачи, так как, в спортивном зале могут
одновременно заниматься по два класса. Либо начальной школы, или вообще школьники
среднего и старшего звена. Все это ведет к скученности, невозможности, как учителю, так
и ученику получить удовлетворение от урока, потому что психологический фактор
повышается. Так же очень важно врачебное обслуживание. Во время травмы на уроке,
ученик отправляется в медкабинет, и часто так бывает, что врача нет на рабочем месте.
Хотелось бы, чтобы уроки, если и проводились в 1-4 классах одновременно, то хотя бы
одной параллели, ну или по возрастной категории (например: 1-2класы, а не 1-4класы,
чтобы цели и задачи учителей, проводящих одновременно уроки, реализовались сохраняя
возрастную ступень).
Учась в одном классе, дети имеют разную медицинскую группу. Во многих школах есть
такая практика, если два учителя ведут одновременно уроки в одной параллели, то один
учитель занимается с детьми основной группы здоровья, а другой подготовительной. Уроки
физической культуры которые проводят наши учителя, используется индивидуальный
подход и зная группу здоровья ребёнка, просто уменьшается нагрузка.
По классификации, принятой в психологии труда, работу учителя физической культуры
можно отнести к четвёртой группе психической напряжённости по основным
характеристикам деятельности. К этому следует добавить наличие на уроках физкультуры
шума от криков детей, который значительно превышает допустимые 50 - 60 дБ, отличается
прерывистостью звуков и высокими тонами, вызывая у учителя физической культуры
психическое утомление.
Дополнительными факторами психического напряжения учителя являются также
необходимость переключения с одной возрастной группы на другую. Смена ролей,
которые учитель, как актёр, играет в разных классах, учитывая психологию детей разного
возраста. Большая нагрузка на речевой аппарат и голосовые связки.
Что касается внеурочной деятельности, то можно отметить большое количество
мероприятий по физкультуре, которые рассчитаны на увеличение двигательной
активности:
Работа по внеурочной деятельности в нашей гимназии проводится очень активно.
Баскетбол, футбол, бадминтон, волейбол и т.д., оказывает благотворное влияние на
организм учащихся. Получаемая физическая нагрузка способствует укреплению
сердечнососудистой и нервной системы, оказывает положительное влияние на органы
дыхания и опорно - двигательный аппарат, улучшает обмен веществ в организме.
Необходимость выполнения точных и ловких движений влияет на развитие глазомера,
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формирование точности и быстроты движений, мышечной силы. Благодаря всем этим
положительным эффектам влияние спортивных игр на здоровье человека трудно
переоценить.
Различные олимпиады, веселые старты, соревнования,(школьные, районные и
областные), для детей начальной школы, все эти мероприятия дают возможность учащимся
применить на практике технические и тактические навыки, проявить свое умение в
организованной игре, познать победу и поражение, воспитать командный дух.
Совершенствование спортивного мастерства и моральных качеств обязательно
пригодятся в дальнейшей жизни!
Пропагандой физической культуры и спорта, здорового образа жизни являются дни
здоровья проектные работы детей о «ЗОШ». Дети нашей гимназии постоянно принимают
участие в таких мероприятиях и занимают очень много призовых мест.
Спортивные праздники с участием родителей и детей, как например «Папа, мама, я –
спортивная семья». Формируют сплоченность семьи а так же положительную динамику в
воспитании школьников. На этом празднике всегда царит добрая, дружеская атмосфера,
которая наполняет всех участвующих положительными эмоциями, и хорошим
настроением.
Работа учителя физической культуры, очень важна, и третий час и внеклассная работа по
ФГОС всё это конечно нужно, но база школ тоже должна изменяться.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАФИЧЕСКОГО
НАВЫКА У ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В настоящее время учителя начальных классов все чаще сталкиваются с проблемой
низкого уровня сформированности графического навыка у первоклассников. К моменту
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поступления в школу у детей должен сформироваться определенный уровень готовности к
обучению, что предполагает овладение ими, в том числе и графическим навыком.
Графический навык – это выработанный в процессе тренировок автоматизированный
способ действия по соблюдению установленных норм выполнения графических элементов,
анализу форм и пространственного расположения предметов, определению вида
графического изображения (рисунок, чертеж, схема и т.д.), проведению простейших
измерительных операций по построению изображений с помощью чертежноизмерительных инструментов и т.п. [3]
При этом важно помнить, что низкий уровень сформированности графического навыка
является причиной целого ряда трудностей в обучении первоклассников, таких как: низкий
темп письма; быстрая утомляемость при письме и рисовании; неровная, «дрожащая»
линия; «угловатое» письмо, трудности в написании, рисовании кругов и овалов; слишком
сильный или слабый нажим; трудности в воспроизведении формы графических
элементов; несоблюдение размера букв и наклона письма; большое количество помарок и
исправлений, т.н. «грязное» письмо; нежелание выполнять графические упражнения, в т.ч.
и письменные. [4]
В рамках педагогической практики «Первые дни ребенка в школе», мы решили
проверить готовность нынешних первоклассников к обучению в школе с точки зрения
графической подготовки, а именно проверить уровень сформированности графического
навыка. С этой целью, мы проанализировали первые графические работы обучающихся 1
д класса МОУ «Лицей №1» г. Петрозаводска в рабочих тетрадях и прописях в течение
первой недели обучения в школе, а также провели педагогическое наблюдение за работой
детей во время уроков.
Анализ первых графических работ обучающихся в рабочих тетрадях и прописях
проводился по следующим критериям:
 сила нажима на карандаш или ручку (слишком сильный или слабый);
 неровные, «дрожащие» линии;
 «угловатость» и трудности в рисовании округлых элементов;
 трудности в воспроизведении/ повторении формы графических элементов;
 несоблюдение размера, наклона графических элементов;
 большое количество помарок и исправлений;
 нечеткая ориентация на листе, слабое чувство вертикали и горизонтали, формата,
масштаба;
 выход за контуры рисунка, штриховка ровная, без пробелов.
Полученные данные представлены в таблице 2, где соответствие тому или иному
критерию представлено от 1 до 3 баллов.
Таблица 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Анализ первых графических работ обучающихся 1 д класса
МОУ «Лицей №1» г. Петрозаводска
Респонденты
\критерии
Сила нажима
на карандаш 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2
или ручку
Неровные,
1 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2
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«дрожащие»
линии
«Угловатое»
письмо
Трудности в
воспроизведе
нии\повторен
ии
формы
графич-х
элементов
Несоблюдени
е
размера,
наклона
графических
элементов
Большое колво помарок,
исправлений
Нечеткая
ориентация
на
листе,
слабое
чувство
вертикали и
горизонтали,
формата,
масштаба
Выход
за
контуры
рисунка,
штриховка
ровная,
без
пробелов

2 3 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1

1 3 2 1 1 1 3 2 3 1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1

1 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 3 1 3 2 2 1 1 2

1 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3 3 1 2 2 3 1 3 3 2 3 2 1 1 2

2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 2 3

1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2

Условные обозначения:
1– 25 – обучающиеся 1 д класса МОУ «Лицей №1» г. Петрозаводска;
1 балл – «да», 2 балла – «частично», 3 балла – «нет».
Суммируя вышепредставленные данные, можно отметить, что уровень
сформированности графического навыка у обучающихся 1 д класса МОУ «Лицей №1»
г. Петрозаводска в большей степени соответствует низкому уровню и в меньшей степени –
среднему.
В процессе педагогического наблюдения за работой обучающихся на уроках нам удалось
отметить, что первоклассники с трудом выдерживают графические нагрузки – устают и
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отказываются от выполнения дальнейшего задания, не успевают выполнять письменные
задания, многие неправильно держат карандаш и ручку. Полученные данные также
свидетельствуют о недостаточно сформированном графическом навыке у обучающихся 1
д класса МОУ «Лицей №1» г. Петрозаводска.
После получения вышепредставленных данных мы решили уточнить у педагогов
начальной школы, опираясь на их профессиональный опыт, с каким уровнем
сформированности графического навыка чаще всего приходят в школу дети, ориентируясь
на первоклассников последнего выпуска и нового класса. Поэтому с целью определения
мнения учителей начальных классов по проблеме исследования мы провели опрос
учителей начальной школы МОУ «Лицей №1» г. Петрозаводска. Результаты опроса
представлены в таблице 1.

Уровень
сформированн
ости

Таблица 1

У1
У2
У3
У2
У4
У5
У6
У7
У8
У9
У 10
У 11
У 12
У 13
У 14
У 15
У 16
У 17
У 18
У 19
У 20

Уровень сформированности графического навыка у первоклассников
Респонденты\
критерий

Н Н С С Н Н С Н Н С Н Н С Н С Н С Н Н С

Условные обозначения:
У – учитель, Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень.
Анализ полученных данных позволяет резюмировать следующее: учителя начальных
классов МОУ «Лицей №1» г. Петрозаводска, опираясь на свой профессиональный опыт,
считают, что дети поступают в школу в основном с низким и средним уровнем
сформированности графического навыка. Что также подтверждает наличие выявленной
нами проблемы, а именно недостаточной сформированности уровня графического навыка у
обучающихся 1 д класса МОУ «Лицей №1» г. Петрозаводска.
Графический навык – один из базовых навыков, именно на нем строится практически все
дальнейшее обучение в начальных классах. Следовательно, то насколько ребенок будет
владеть графическим навыком, зависит успешность его дальнейшего обучения в
начальных классах [2].
Учитывая все вышесказанное, формирование графического навыка должно начинаться в
дошкольном образовательном учреждении и продолжаться в начальной школе. Поэтому
крайне важным становится проблема преемственности данного вопроса.
В процессе формирования графического навыка условно можно выделить 2 этапа:
пропедевтический (работа ведется в дошкольном образовательном учреждении) и
обучающий (работа по обучению старших дошкольников и младших школьников) [1].
Для формирования графического навыка у младших школьников можно использовать
графические разминки – специально разработанные или подобранные упражнения, а также
отдельные виды графических работ в рамках учебных заданий, упражнений или их частей в
процессе обучения разным учебным дисциплинам. Такие как, рисование линий,
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раскрашивание рисунка, графический диктант (слуховой и/ или зрительный), штриховки
разной длины штриха и направления движения руки [2].
В целом же, вышепредставленные данные свидетельствуют о том, что на данный момент
существует проблема преемственности в формировании графического навыка у
дошкольников и младших школьников, что требует дальнейшей работы в данном
направлении.
Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы
стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. Подпроект "Преемственность уровней
образования в условиях внедрения федеральных стандартов дошкольного, общего и
высшего образования".
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ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В современном мире дети всё больше и дальше отдаляются от природы, забывая её
красоту и ценность. Поэтому в настоящее время возникает необходимость обратить особое
внимание на укрепление связи детей с природой.
Природа – основной источник прекрасного для человека. Она даёт не только всё
необходимое для нашего существования (воздух, вода, пища, одежда, кров и т.д.), но
выполняет и другую не менее важную функцию – природа для людей, прежде всего
учитель и воспитатель.
Вопрос взаимодействия человека и природы, а также воздействие человеческого
общества на естественную среду принял огромные масштабы. Только осознанная
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деятельность людей, которая совершается на основе глубокого понимания законов
природы, а значит и учёт многочисленных взаимодействий в природных сообществах,
понимание того, что человек – это всего лишь маленькая часть природы, может спасти
Землю. Такую взаимосвязь возможно получить лишь тогда, когда у каждого жителя нашей
планеты будет сформирован достаточный уровень нравственного сознания и
экологической культуры, формирование которых начинается с самого детства.
Начальная школа является важнейшим этапом накопления знаний об окружающем мире,
формирования отношения школьника к природному и социальному окружению, которые
будут способствовать становлению личности, формированию «природной» культуры. В
этой связи особенно важно воспитывать у младших школьников любовь к родной природе,
бережное и заботливое отношение к ней.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования целью этого уровня образования выступает развитие личности обучающихся
на основе познания и освоения мира, а также формирования универсальных учебных
действий. Человек с самого рождения начинает познавать и осваивать мир через природу.
Именно поэтому природа может выступать в роли основного средства обучения и
воспитания младших школьников.[5]
Урок технологии – составная часть обучения, развития и воспитания ребенка в
начальной школе, которая реализуется средствами урочной и внеурочной деятельности
учащихся. Цель трудового обучения - воспитание личности учащихся на основе
формирования трудовой деятельности. [3]
Особое место в системе трудового обучения занимают уроки технологии по работе с
природными материалами. Природный материал – кладовая для развития детского
творчества. Изготовление игрушек, разных поделок из природного материала – труд
кропотливый, интересный, необычный и очень приятный. Для того, чтобы дети могли
охотно им заниматься, необходимо развивать фантазию ребенка, а с овладением навыком
придет и ловкость в работе. [2]
Уроки технологии по художественному конструированию из природных материалов
раскрывают красоту природы и ее непревзойдённость, вводят детей в удивительный мир
живой природы, как бы со стороны помогают проникнуть в её внутренний, зачастую
скрытый от рационального современного человека мир. Занимаясь изготовлением изделий
из природных материалов, ребёнок вовлекается в наблюдение за природными явлениями,
ближе знакомится с растительным миром, учится бережно относиться к окружающей
среде. [1]
Еще А.С. Макаренко обращал внимание на важность использования природного
материала в деятельности ребенка. Он указывал, что материалы (глина, дерево, бумага,
солома, засушенные растения) «ближе всего к нормальной человеческой деятельности: из
материалов человек создает ценности и культуру. В игрушке-материале есть много
хорошего реализма, но в то же время есть простор для фантазии, не просто воображения, а
большой творческой фантазии». [4]
Встречи с природой расширяют представления детей об окружающем мире,
совершенствуют их умения внимательно вглядываться в различные явления, сохранять
целостность восприятия при создании поделок из природного материала. [2]
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Создание работ из природных материалов требует от младшего школьника
аккуратности, внимательности, ловкости и точности. Труд своими руками способствует
развитию моторики. В ходе работы с природными материалами учащиеся приобретают
систему общетрудовых навыков и умений.
Когда же необходимо начинать работу с природными материалами? Дошкольное
детство – начальный этап становления и воспитания личности, в том числе и элементов
экологической культуры. Основы воспитания правильного отношения детей к природе,
формирования умения бережно обращаться с живыми существами могут быть полноценно
осуществлены в период дошкольного детства. На данном возрастном этапе важное
значение имеет атмосфера «направленности» на природу, например, работа с природными
материалами в художественно-творческой деятельности. Преемственность использования
природных материалов в работе с дошкольниками и младшими школьниками может стать
одним из эффективных средств обучения и воспитания детей.
Несмотря на важность использования природных материалов на уроках технологии в
младшем школьном возрасте, учителя все реже стали использовать их в своей работе. Это
связано в первую очередь с трудоемкой подготовкой к урокам данного вида. От учителя
требуется не только разработать конспект урока, но и заранее собрать и подготовить к
использованию природный материал.
Анализ психолого-педагогических работ Р.С.Немова, С.Л.Рубинштейна, Д.Б.Эльконина,
Л.С.Выготского позволяет представить младший школьный возраст в ракурсе значения
природы как средства обучения и воспитания младшего школьника.
Младший школьный возраст – это время становления личности ребенка и качественных
изменений важных психических процессов в ее развитии: мышления, восприятия, памяти,
внимания, воображения. От того насколько они будут развиты и задействованы в данный
период времени будет зависеть и дальнейшая развитие человека. В данном контексте
природные материалы как средство обучения младших школьников на уроке технологии
позволяет представить учебный материал в доступном и наглядном виде. Природа как
средство обучения может стимулировать умственные процессы «не ломая» ребенка, при
этом вызывая интерес. Ребенок готов и способен воспринимать новый материал в
привычном виде, при этом его познавательные процессы активизируются с учетом
индивидуальных психологических особенностей. Природа стимулирует и мотивирует,
поэтому сам процесс обучения не будет обременять и приносить негативные эмоции
школьнику.
Использование природных материалов на уроках технологии в начальных классах имеет
большое значение для развития художественного вкуса и творческих способностей,
образного мышления и воображения, а также воспитания бережного отношения и любви к
природе, способствует эстетическому воспитанию учащихся. Любовь к природе, родному
краю, Родине неразрывны и призывают людей беречь природу, ценить, охранять и
приумножать ее богатство.
Поэтому, работая над содержанием уроков технологии по работе с природными
материалами, необходимо сообщать учащимся не только о «пользе» и красоте природы, о
том, как важно и нужно её беречь, но и учитывать в работе над изделием богатство и
разнообразие природного материала, его структуру и фактуру. Главное – это внимательное
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изучение форм и конструкций, возможность восхищаться их гармонией,
целесообразностью, упорядоченностью устройства и красотой образов. [1]
В решении данной задачи для учителя имеет значение, прежде всего, подготовка к
урокам, но также немаловажны используемые формы работы: выход на природу, экскурсии
с целью сбора материалов, выполнение трудовых заданий на уроках и дома, и во
внеурочной деятельности. Смысл таких занятий в том, чтобы дать толчок детской
фантазии, показать, какие возможности таятся в тех материалах, с которыми они часто
встречаются, какие интересные и красивые вещи можно из них изготовить.
Школьная программа для начальных классов предполагает проведение уроков
технологии с использованием природных материалов в течение всего учебного года. Так же
часть работы по созданию изделий из природных материалов можно проводить во
внеурочное время. Такие занятия обучают не только трудовым действиям, но и технологии
создания художественных произведений, которые имеют глубокое смысловое содержание,
следовательно, организуя такие занятия, необходимо заранее продумывать меры
воспитательного характера, направляющие сознание детей на осмысливание содержания
поделок. Одновременно надо предусмотреть сбор, обработку и хранение природных
материалов. Наконец, необходимо продумать сохранность созданных детьми поделок и
популяризацию, как самого творчества, так и смыслового содержания работы.
Поиск идеи, замысла будущих работ – исключительно важный путь в развитии у детей
наблюдательности, смекалки, фантазии и творческого мышления.
Знакомство и работа с разными материалами, усвоение новых приемов работы увлекает
младших школьников, активизирует их творческие, конструкторские возможности.
Учащиеся получают первые представления о свойствах этих материалов, их производстве и
применении. При изготовлении изделий из разных материалов дети ведут наблюдения и
проводят опыты, сравнивают и определяют сходства и различия этих материалов, узнают о
наиболее доступных способах их обработки ручными инструментами, что придает
трудовой деятельности школьников политехническую направленность.
С целью выявления использования учителями природных материалов на уроках
технологии было проведено анкетирование среди учителей начальных классов в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 37»
г. Петрозаводска и в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 42 с
углубленным изучением английского языка и математики». Всего было опрошено 20
учителей.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что уроки технологии с
использованием природных материалов проводятся учителями начальных классов. Работа
с данным видом материала вызывает положительные эмоции у младших школьников. К
сожалению, большинство учителей используют природные материалы в своей
деятельности только потому, что это требование программы. Основной причиной отказа от
дополнительного использования природных материалов на уроках технологии и во
внеурочной деятельности младших школьников является внушительная подготовка к
урокам, в которую сами учителя включают непосредственную разработку конспектов
уроков, сбор, хранение, подготовку и обеспечение материалами всех учащихся. Педагоги
подтвердили наше предположение о том, что если бы подготовка к урокам по работе с
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природными материалами не была настолько трудоемкой, то учителя проводили бы уроки
технологии с использованием природных материалов гораздо чаще.
Таким образом, природные материалы используются в начальной школе в качестве
средства обучения, но не в полном объеме, возможности природы недостаточно
используются в обучении и воспитании младших школьников. В частности, это
объясняется популярностью информационных технологий, доступностью других
материалов, более доступных, простых в подготовке, обработке и использовании на уроках.
Но главная причина, на наш взгляд, заключается в самих педагогах, выбирающих средства
образования, и целенаправленно отказывающихся от использования природных
материалов в этом качестве.
Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы
стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. Подпроект "Преемственность уровней
образования в условиях внедрения федеральных стандартов дошкольного, общего и
высшего образования".
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Г. Елец, Российская Федерация
ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности
человека и поэтому становятся предметом изучения, анализа и внедрения. В свете
модернизации российского образования в последние десятилетия инновации стали
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оказались в фокусе научно-теоретических поисков, передового педагогического опыта
учителей-практиков и целых коллективов.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в
цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной
деятельности педагога и обучающегося. Термины «инновации в образовании» и
«педагогические инновации», так часто употребляемые в научно-методической и
публицистической литературе, были научно обоснованы и введены в категориальный
аппарат педагогики. В самом общем смысле, педагогическая инновация — нововведение в
педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и
воспитания, имеющие целью повышение их эффективности [1, с. 156].
Применительно к воспитательному процессу инновация означает введение новое в цель,
содержание, педагогический опыт, методы и формы воспитания, организацию совместной
деятельности учителя, учащихся, родителей. Инновационная работа в школе в сфере
воспитания состоит из нескольких этапов: поиск новых идей; формирование нововведения;
реализация нововведения; закрепление новшества, превращение в традиции [4, с. 78].
Но любым инновационным процессом в школе необходимо управлять, вести грамотный
отбор тех новшеств, которые являются движущей силой развития воспитательной системы
в целом. Внеурочная работа — это дополнительная возможность для организации
межличностных отношений в классе, между школьниками и классным руководителем с
целью создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления.
Инновации в области воспитания требуют высокого профессионализма учителя и
воспитателя, индивидуального и творческого подхода к каждой педагогической ситуации.
Вершина успеха ждет тех учеников, у которых воспитатель сам добивался успеха и был
примером и наставником.
Одним из средств повышения эффективности воспитательного процесса является
применение современных педагогических и информационно-коммуникационных
технологий: интернет-технологий, технологий электронной почты, компьютерных
обучающих программ, Web-технологий, «кейс-стади» (обучение с использованием
конкретных ситуаций), рефлексия как метод самопознания и самооценки, тренинговых
технологий, технологий воспитания с применением метода проектов. Сейчас мы не можем
представить себе проведение внеклассных мероприятий без использования ИКТ [ 2, с.6].
С помощью данных технологий ребенок с интересом включается в работу, начинает
активно решать социальные проблемы класса, школы, района. региона.
Можно выделить несколько методов, используемых в воспитательной системе:
 нестандартные методы (деловая игра «День самоуправления», торжественная
церемония награждения «Лица года», Дни науки, самоуправления и т.п.);
 интерактивные формы проведения классных часов, игр, ток-шоу с приглашением
психологов, родителей, работников правоохранительных органов, медицинских
работников, священнослужителей;
 информационные технологии (создание презентаций, сайта школы, банка данных и
банка идей, видеоархива, фотоархива, использование возможностей Интернета);
 исследовательские работы («Тайна старого чемодана», «Туризм в Липецкой
области», «Социология и религия», «Экологическое состояние школы и прилегающей
территории»);
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 проекты социального характера («Доброе сердце», Акция «Подари праздник детям»);
 средства культурно-образовательной среды города или региона (экскурсии,
внеклассные мероприятия по краеведческой тематике, участие в общественных
мероприятиях родного края и проч.)[3, с. 86].
Инновации в воспитании направлены на создание личности, настроенной на успех в
любой области приложения своих возможностей. Но какой бы интересной не была форма
становления и воспитания личности ребенка, рано или поздно у учеников снизится интерес
к ней, если она применяется часто. А снижение активности обучающихся, приведет к
ухудшению воспитательной работы. Поэтому, воспитателю необходимо постоянно
разрабатывать новые формы работы, постоянно обновляя свою педагогическую копилку,
так как разнообразие воспитательных форм считается важным условием в его работе.
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Преподавание в начальных классах
Пермского педагогического колледжа №1
г. Пермь, Российская Федерация
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Современного педагога должны отличать инициатива
и ответственность,
потребность в постоянном обновлении и обогащении своих знаний, способность смело
принимать новаторские решения и активно приводить их в жизнь.( Е.К. Осипова)
В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся повышенным
беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Школа, составляющая
социальную среду, в которой дети находятся в продолжение значительной части времени,
нередко создает для них психологические трудности.
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Направления

Тревожность –распространенное в настоящее время психологическое явление , частный
симптом нервозов , а также других заболеваний , пусковой механизм расстройств
эмоциональной сферы личности . В связи с этим в педагогической профессиональной
деятельности необходимо применять упражнения по школьной тревожности .Данную
работу планирую проводить в групповой форме состоящей из упражнений на снятие
тревожности в различных школьных режимных моментов.
Наше исследования показало, что возникновение тревожности у детей вторых классов(в
исследовании участвовали школьники младших классов в количестве двадцать человек)
,это несформированность ребенка как субъекта учебной деятельности , заниженная
самооценка, непринятие собственного «Я». Разработанные упражнения составлены в
соответствии с возникающими причинами тревожности у младших школьников. Состоят
из двух блоков которые включают пять направлений .(см рис 1)
1 блок упражнения
2 блок коррекция
Снятие
эмоционального Сформировать навыки саморегуляции.
напряжения
Воспитывать уверенность в себе
Формирование
адекватной
самооценки
Развить
представление
о
собственной уникальности
(рис.1) Направления по снятию школьной тревожности

В связи с тем, что младший школьник определенное время находиться в
образовательном учреждении по этому, все упражнения включены в режим работы второго
класса. Учитель, не нарушая режима школьной жизни применяет их на перемене и уроках,
дополняя тематику урока. Они как-бы вкрапляются в учебный процесс. Создавая, то
рабочую, то эмоционально раскрепощенную атмосферу в классе. (см.рис.2)
Упражнения по блокам
Воспитывают уверенность в себе
формируют навыки саморегуляции.
Снятие эмоционального Формирование адекватной Развить
напряжения
самооценки
представление
о
собственной
уникальности
«
Подари
улыбку "Я сильный – я слабый"
"Изобрази чувство"
другу»
"Я смогу"
"Что мне нравится в
"Мысли и настроение" "Хвалилки"
себе?"
"Насос и мяч"
"Кораблик"
"Похвальное слово
«Полет
на
ковре- «Что мне нравится, что я самому себе
самолете"
люблю в самом себе?"
"Комплименты"
"Ласковое имя"
"Новое, хорошее"
"Что я могу делать
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где
провод
ить

Переме
на
Урок
Переме
на
,
урок.

"Прогулка
по
хорошо?"
сказочному лесу"
"Что
я
люблю
"Урок и перемена"
делать?"
"Передача
чувств
"Похвальное слово
прикосновением"
самому себе"
"Коллективный счет"
"Дерево настроения"
Рис.2. Упражнения на снятие школьной тревожности
Упражнения проводятся на уроке как физкульт- минутка, анализ самого себя,
самооценка, взаимооценка, до урока для создания ситуации успеха на уроке, на перемене в
качестве развития представления о собственной уникальности.
Для работы над снятием тревожности у детей младшего школьного возраста необходима
работа с родителями . Для этого необходимо организовать родительские собрания на
тематику «Школьная тревожность». Проводить
Темы: «Тревожность – это», «Скрытая тревожность», «Школьная тревожность ее связь с
школой», « Коррекция школьной тревожности» Анализ полученных данных показал, что
уровень тревожности у детей второго класса снижается на 70%. При включении в
образовательный процесс упражнений разработанных, двух блоков.
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Волков П.Б., Нурмагомедова Э.Н., Лопатин А.Т.
Глазовский государственный педагогический институт
ПОДГОТОВКА И СДАЧА НОРМ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Представлена система работы преподавателей по формированию ценностномотивационной сферы студенческой молодежи через приобщение к занятиям физической
культурой и спортом. Показаны методы, средства, приемы, с помощью которых
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преподаватели вуза воздействуют на личность будущего специалиста. Выявлены
психологические особенности преподавателя физической культуры.
Известно, что преподаватель вуза по физическому воспитанию, должен обладать
знаниями предметной направленности: знанием организационно-правовой основы,
медицинских аспектов, нормативных показателей при сдаче Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, умением совершенствовать
основные
двигательные умения и навыки у студентов.
Мотивационные особенности включения студентов к подготовке и сдаче норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО требуют от специалиста в
области физической культуры разработки адекватных методов и приемов воспитания.
Преподаватель должен умело и своевременно применять инновационные методики,
способствующие: психологической подготовке в таких аспектах, как оптимальное
психическое состояние, адекватная оценка своих возможностей и реакция на воздействие
факторов внешней и внутренней среды, нивелирование состояния неуверенности, страха,
фрустрации.
Базой исследования явился Глазовский государственный педагогический институт. В
социологическом опросе (интервьюирование, анкетирование) участвовала группа
респондентов из числа: преподавателей физической культуры ГГПИ, студентов, тренеров
спортивного клуба. Всего в исследовании приняли участие 160 человек. В предложенной
респондентам анкете обозначены вопросы эффективного управления мотивированием
студентов к подготовке и сдаче норм ГТО. Результаты анкетирования обрабатывались
путем осреднения в каждой выборке баллов (рейтингов), присвоенных респондентами
каждой личностной особенности по степени значимости их для преподавателя и студента.
Преподаватель вуза по физическому воспитанию должен умело использовать методы и
приемы в работе, воздействующие на формирующиеся компетенции будущих учителей. К
ним относятся:
1. Ответственность (80%), как стремление студента придерживаться в своем поведении
определенных этических норм, исполнять требования преподавателя, руководствоваться
профессиональными принципами, ценностными представлениями. Преподаватель
физического воспитания в вузе воздействует на сознание студентов через ответственность с
помощью методов объяснения и убеждения на осознание и понимание индивидами
поставленных задач, перспектив их решения; обоснованность выбора контрольных
нормативов.
2. Эмпатия (65%) - ролевая позиция или постановка себя на место другого, как
способность будущего специалиста переживать те же чувства, которые испытывает
ученик. Преподаватель, используя приемы, воздействующие на ассоциативное мышление
индивидов, пытается вызвать у них ответную реакцию через эмоциональную отзывчивость,
чувствительность, внимание к оценке физического состояния и здоровья; стремление
соответствовать будущей профессии. Подобное отношение к студентам является
практической реализацией ценностных отношений к занятиям физической культурой и
спортом, выражает уровень профессионализма в процессе мотивирования студентов.
3. Отождествление себя с профессией учителя (50%), как способность принять
позицию педагога; образцового поведения в профессиональной, общественной, бытовой
сфере для учеников, их родителей. Поддержание работоспособности, телосложения с
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помощью средств и методов физической культуры и спорта несет в себе огромный
положительный заряд в профессиональной состоятельности и личностном росте будущего
специалиста
Рассмотрим личностные особенности преподавателя физической культуры, с помощью
которых методы, средства и приемы стимулирования и мотивирования студентов к
подготовке и сдаче норм ГТО приобретают эффективность:
1. Интуиция и способность к прогнозированию результата (85%): осуществление
физкультурно-спортивной деятельности со студентами педагогического вуза требует от
специалиста быстрого принятия решения с учетом предвидения дальнейшего развития
ситуации. Использование интуиции опосредовано опытом практической деятельности
специалиста, что позволяет говорить об интуиции как необходимой составляющей
творчества специалиста по физической культуре в процессе мотивирования студентов к
занятиям тем или иным видом спорта и сдачей определенных нормативов комплекса ГТО.
2. Толерантность (60%), как терпимость и умение принимать существование иной
позиции, системы взглядов, ценностей, мотивов со стороны студентов. Выстраивая диалог
со студентами, на принципах уважения достоинства, преподаватель пытается найти точки
соприкосновения в двустороннем процессе взаимного сближения противоположных
позиций студентов, и требованиями со стороны общества, которые создают условия для
такого общения. Учитывая психические особенности студентов педагогического вуза
(повышенная ответственность, отождествление себя с профессией учителя и т.п.),
толерантность важна для доверительных отношений, для преодоления незримых барьеров.
3. Эмоциональная устойчивость преподавателя (40%) как уравновешенность,
выдержка, уверенность в себе, самообладание являются действенным средством в
мотивации студентов к занятиям физической культурой. Характерной чертой
эмоциональной устойчивости является
обоснованность и последовательность
предъявляемых студентам требований. Проблема низкой посещаемости занятий по
физической культуре в вузе, отказом к подготовке и сдаче норм ГТО создают для
преподавателя высокую степень психической напряженности. В этих условиях важно
сохранить уровень эмоциональную устойчивость, благодаря которой в долгосрочной
перспективе, часть студентов осознает неправомерность своих действий, и «перейдет» на
сторону преподавателя.
4. Оптимизм (35%), как умение и способность видеть позитивное жизни студенческой
молодежи. Воздействие на психофизическое состояние студентов с помощью средств и
методов физической культуры предоставляют каждому шанс реализовать свои физические
возможности и достичь личных спортивных результатов. В словесные формулировки
преподавателя входят такие выражения, как «сегодня ваши результаты намного лучше
вчерашних», «невозможно поверить в такой высокий спортивный результат - вы
преодолели себя», «вы поверили в свои возможности – завтра уверенность перейдет к
вашим ученикам». Использование ситуации успеха как метода и средства в управлении
мотивацией студентов, способствует воспитанию оптимизма. Укрепляя у студентов веру в
свои возможности, поддерживая в них самостоятельность, адекватную самооценку на
основе создания ситуации успеха в двигательной деятельности, преподаватель, используя
оптимизм, создает условия перехода для индивидов на более высокий для него уровень
развития и воспитания.
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Таким образом, результаты исследования подтвердили значимость человеческого
фактора в управлении мотивирования студентов к подготовке и сдаче норм ГТО,
ориентацию учебно-воспитательного и учебно-тренировочного процесса на результаты
через оценку физической подготовки при сдаче норм ГТО.
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Грамма Д.В., Кузнецова С.В.,
доценты
кафедры иностранных языков
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г. Сургут, Российская Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Традиционно развитием самостоятельности и творческой активности обучаемого
уделялось значительное внимание. Концепция автономии учащегося в учебной
деятельности развивалась в соответствии с общими положениями концепции личностноориентированного обучения, гуманистической направленности и демократизации
образования, гуманистической и когнитивной психологии. В области иностранных языков
концепция автономного изучения первоначально разрабатывалась в связи с обучением
иностранному языку взрослых в рамках так называемого обучения
в специальных целях (Languages for specific purposes LSP). В дальнейшем эта проблема
была перенесена на более широкую аудиторию, в том числе в вуз, и стала предметом
исследований в контексте непрерывного образования (Life-long learning) в программах
Совета Европы [2, с.9].
В последнее время наблюдается необходимость стимулирования самостоятельной
учебной работы при изучении иностранных языков. Результаты проведенного нами
анкетирования среди студентов первого курса СурГУ (Сургутский государственный
университет, неязыковые направления) показывают, что только 34% обучаемых умеют
работать над иностранным языком самостоятельно и добросовестно занимаются
поддержанием необходимого уровня владения иностранным языком при помощи
самостоятельной работы. Отставание студентов от требований к владению иностранным
языком принято объяснять в педагогике недостаточной сформированностью
положительных мотивов познавательных интересов. Но главная причина такой тенденции
в том, что не во всех школах г. Сургута есть достаточно четкое представление о том, как
следует повышать уровень познавательной самостоятельности и интерес к самостоятельноц
работе.
Перспективное развитие языкового образования в СурГУ ориентировано на
продуктивную образовательную деятельность и развитие автономной креативной
личности. С этой целью преподаватели иностранных языков СурГУ разработали
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лабораторию «Совершенствуйте умения использования изучаемого языка» при помощи
приложения «OneNote».
Работа данной лаборатории представлена следующими модулями:
Модуль «Совершенствуй свое чтение» включает два раздела 1) лабораторию чтения и
2) библиотечку для экстенсивного чтения. Лаборатория чтения представляет собой систему
текстов для чтения, соответствующих по степени сложности определенному уровню
владения иностранного языка, каждый из которых содержит задания для самоконтроля.
Библиотечка для дополнительно чтения содержит уровневые материалы для
дополнительного чтения. Например, книги из серии «Oxford bookworms».
Модуль «Совершенствуй свои умения аудирования» содержит два раздела 1)
лаборатория аудирования и 2) аудиотека и видеотека. Лаборатория аудирования содержит
систему текстов для аудирования, соответствующих по степени сложности определенному
уровню владения иностранного языка. Аудиотека и видеотека содержит уровневые
материалы для экстенсивного аудирования. Например, материалы из серии «New English
File».
Модуль «Совершенствуй умения устного общения» имеет специфическое назначение.
В этом модуле студентам предлагаются материалы и задания для самостоятельной
совместной работы, составление диалогов, ролевые игры по изученным темам. Например,
темы «Surgut State University», «Surgut», «My profession», etc.
Модуль «Совершенствуй свою письменную речь» включает два раздела - а)
материалы и задания, обеспечивающие управляемую практику, направленную на
овладение и совершенствование основных умений письменной речи, и б) материалы для
творческих заданий по написанию текстов различного жанра - творческая практика.
Студентам предлагается написать деловые письма, резюме, доклады для конференций и
т.д.
Модуль «Проектно-исследовательская лаборатории» содержит два раздела - а)
использование иностранного языка как средства обучения и б) материалы для проектноисследовательской работы. В первом разделе предлагаются задания для овладения
информационными учебными умениями. Второй раздел содержит ресурсные материалы
информационного, познавательного, справочного характера, необходимые учащемуся для
выполнения проектных заданий.
Модуль «Самостоятельная итоговая проверка и оценка уровня владения
иностранным языком» содержит публикуемые материалы, направленные на овладение
экзаменационными учебными умениями и предлагающими практику в экзаменационных
видах работ в формате текстовых заданий.
Модуль «Учись самостоятельно работать над иностранным языком» содержит
специальные учебные пособия, необходимые для овладения учебными стратегиями и
умениями в самостоятельной работе.
Таким образом, продуктивная технология создания лингвистических лабораторий в
области обучения иностранным языком ориентирована на «ученика-исследователя»,
«рефлексивного пользователя» [1, с.164]. Данная организация самостоятельной учебной
деятельности позволяет реализовать личностный потенциал обучаемых в процессе
обучения в СурГУ.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
УПРАВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРАМИ КЛАССА ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗАХ
В современном вузе уделяется значительное внимание автоматизации процесса
обучения. Преподаваемые дисциплины представляются студенту в виде электронных
комплексов, содержащих изучаемые материалы теоретического и практического вида в
виде текстов, презентаций, файлов заданий в соответствующих форматах, тестовых
заданий. Интерактивные средства и устройства обеспечивают непрерывное диалоговое
взаимодействие пользователя с компьютером на разных дисциплинах [4, c.148].
Развивается направление e-learning, позволяющее комплексно охватить все направления
и проблемы процесса обучения [1, c.27]. Наряду с этими системами в некоторых вузах
активно используют возможности программных средств удалённого управления работой
пользователя на занятиях в аудитории, например продукты семейства NetOp Remote
Control. Многофункциональный пакет Netop School разработан датской фирмой Netop
Solutions A/S. Он предназначен для интерактивного управления компьютерным классом, в
котором ПК связаны в единую сеть. [2, c.25]
В качестве такого вуза можно назвать Международный банковский институт г.СанктПетербург. Имеющаяся в этом вузе единая электронная образовательная среда - это не весь
арсенал средств для управления обучением. Каждый компьютерный кабинет, которых
достаточно для того, чтобы они использовались на занятиях по разным дисциплинам, имеет
возможность подключения рабочих мест в NetOp-класс преподавателем. Для этого на
каждом преподавательском месте закреплена инструкция по использованию этого
средства.
Системы управления компьютерами класса позволяют обеспечить оперативность
организационных составляющих образовательного процесса: раздачу материала, показ,
пояснения. При этом возможна организация лекции или практического занятия,
конференции, семинара с демонстрацией любого экрана аудитории.
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На лекции преподаватель может использовать свой компьютер для показа видео,
анимационных материалов, графических или демонстрировать работу моделей. Также
доступны дополнительные действия со слайдами презентации и содержимым экрана. Для
студентов преимущество состоит в том, что им все хорошо видно, что помогает
сконцентрировать внимание.
На практических занятиях преподаватель может использовать интерактивные
возможности программных средств указанного класса. Быстрый просмотр всех экранов
поочередно со своего преподавательского компьютера, обеспечивает оперативность
анализа действий студентов, мониторинг этапов выполнения заданий и оценку скорости.
При ошибках в действиях общего характера или возникновении одинаковых проблем
преподаватель может приостановить работу студентов и, сделав дополнительные
пояснения, продемонстрировать на своем экране правильные действия, что является
компьютерной поддержкой репродуктивного метода обучения. Кроме этого, указанные
программные средства обеспечивают индивидуальный подход к обучению студентов.
Преподаватель может во-время помочь отстающему, может какие-то действия выполнить
на его компьютере со своего рабочего места, используя управление мышью, может
заметить и прекратить отвлекающие студента действия, такие как выход в социальные сети
или использование электронной почты.
Отдельно хочется упомянуть о режиме демонстрации экрана студента всей аудитории.
Такая возможность формирует представление студента о достижениях всей группы и свое
место в этих достижениях, развивает рефлексию. Демонстрация разных способов решений
одного задания развивает способность к самооценке и обеспечивает обмен опытом.
Использование NetOp обеспечивает оперативность контроля действий студента на всех
этапах обучения, благодаря своим свойствам интерактивности. Кроме этого преподаватель
может создавать в этой среде тесты для быстрого опросов.
К сожалению, имеющийся опыт использования систем управления рабочими местами
класса в вузах распространяется очень медленно, и причина, видимо финансовая. Однако
все перечисленные выше преимущества систем наводит на мысль, что программные
средства такого класса должны стандартно использоваться в вузах, и их приобретение
могло бы быть продумано на более высоком уровне. К тому же некоторые продукты этого
класса обеспечивают автоматизацию процессов [2,c.93] обслуживания ИТинфраструктуры.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ДОНУ
Нормативно-правовые и законодательные документы современного российского
образования обеспечивают единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации и гарантируют овладение выпускниками общеобразовательных
учреждений базовыми знаниями, умениями и навыками, дающими возможности для
продолжения образования, и духовными ценностями и культурой многонационального
народа России. Эти положения подтверждены в Федеральном законе «Об образовании в
РФ» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ). Так, в (ст. 8, п.1) заключено, что к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
относит разработку и реализацию «региональных программ развития образования с учетом
региональных
социально-экономических,
экологических,
демографических,
этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации» [10].
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования (далее – ФГОС ООО) второго поколения в главе I. Общие положения (пункт 3)
читаем, что «стандарт разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных
потребностей народов Российской федерации» [9].
Все сказанное выше очередной раз доказывает, что в базовой учебной подготовке
школьников в образовательных учреждениях России национально-региональный
компонент (далее – НРК, региональный компонент) остается актуальным и сегодня.
Вопросам применения НРК в образовании школьников свои труды посвятили многие
исследователи (А.Г. Аркадьев, Е. Е. Вяземский, Э.Д. Днепров, А. М. Кондаков, С. И.
Козленко, А. А. Кузнецов, В. С. Леднев, В. М. Полонский, О. Ю. Стрелова и др.), которые
отметили, что в концепции ФГОС общего образования (пункт 2.2.) предполагается «учет
типа и вида образовательного учреждения, индивидуальных образовательных
потребностей и запросов обучающихся. Механизмом учета образовательных потребностей
названы учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
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(моделей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
воспитание и качество подготовки обучающихся» [5, с. 23–24].
Так, Полонский В. М., под национально-региональным компонентом в педагогической
науке понимает «часть содержания образовательного процесса, которая отражает
национальное и региональное своеобразие культуры (родной язык, литература, история,
география региона), особые потребности и интересы в области образования народов нашей
страны в качестве субъектов федерации» [7, с. 76].
По мнению Е. Е. Вяземского, «сущность регионального (национально-регионального)
компонента общего образования понимается нами как часть содержания и процесса
общего социально-гуманитарного образования (в том числе исторического), в которой
отражаются региональные и национальные особенности региона России, который может
совпадать в своих границах с субъектом Российской Федерации» [2].
Поэтому одним из приоритетов в учебных планах российских школ является задача
научить учащихся ценить, сохранять и развивать богатую историю и культуру народов
России.
Необходимость обучения технологии с учетом национально-регионального компонента
продиктовано тем, что понимание иной культуры возможно только на основе знания своего
региона. Когда ученик с гордостью может представить культуру и традиции своего народа
или региона, где он живёт, когда он знает, ценит и уважает культуру, обычаи, традиции,
язык других стран и народов, ни о какой враждебности, конкуренции или превосходстве не
может быть и речи. Отсутствие знаний как родной культуры, так и любой другой является
причиной недопонимания, источником конфликтов и кризисов в процессе межкультурной
коммуникации.
На современном этапе культуроведческое наполнение учебной программы по
технологии региональным компонентом – одна из важнейших задача технологического
образования школьников на Дону. Ведь для современных донских школ характерна
проблема поликультурного образования. За партами – смешанный состав учащихся, т.е.
одновременно за партами учатся дети разных национальностей.
Считаем, что изучение традиций народов, проживающих в донском регионе, является
одним из средств формирования технологической культуры подрастающего поколения.
Оно способствует развитию творческих возможностей детей, формированию эстетического
вкуса, нравственных идеалов, передаче богатейшего опыта народного творчества,
выработанного веками.
Воспитание технологической культуры у подрастающих поколений означает
приобщение школьников ко всем благам человеческой культуры, включая науку, технику,
общую культуру, социальные и общечеловеческие ценности, иначе говоря, ориентировано
на человека новой эпохи.
В свете вышеизложенного анализ педагогической деятельности большинства школ
Ростовской области по технологическому образованию школьников в свете реализации
ФГОС ООО показал, что учителя включают в изучение разделов «Технология обработки
конструкциионых материалов», «Технологии исследовательской и опытнической
деятельности», «Создание изделий из текстильных материалов», «Кулинария»,
«Художественные ремесла», изготовление изделий в различных техниках с региональной
спецификой. Примерами творческих работ учащихся на региональную тематику являются
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работы по художественной обработке дерева (выпиливание и выжигание) и металла
(чеканка) на донскую тематику, украшению изделий в технике донской вышивки, по
включению в декорирование изделия орнаментальных элементов национального костюма
дончан, приготовлению кулинарных шедевров на основе национальной кухни народов,
живущих в Ростовской области. Выше перечисленные творческие работы учащихся, анализ
литературы по истории костюма, этикета и кулинарии многонационального Дона, система
заданий творческого и поискового характера (проектная деятельность, творческие
проекты), упражнения с элементами сравнительно-сопоставительного анализа – все это и
формирует культуру (мировоззренческую, познавательную, нравственную, эстетическую,
художественную, технологическую) личности современного школьника, способствуют
познавательной активности и повышению мотивации к изучению технологии.
Практическая подготовка учащихся по технологии в настоящее время осуществляется
преимущественно на базе школьных учебных мастерских. Ограниченные возможности
механизации и материально-технического обеспечения учебно-производственных
процессов приводят к направленности в большинстве случаев на сферу ремесленного,
часто ручного труда. Поэтому возникает необходимость обращать внимание на потенциал
региональных народных традиций, чтобы объекты труда и творческие проекты прививали
любовь к народному творчеству и были бы интересны учащимся.
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области приняло
решение (приказ от
30.04.2013 № 263) об утверждении учебных планов для
общеобразовательных учреждений Ростовской области с учетом региональных
особенностей Ростовской области и с использованием регионального компонента казачьего
образования.
Для донских школ региональная специфика содержания основного общего образования
(региональный компонент) призвана «отражать образовательное пространство, которое
обозначается понятием «Ростовская область». Содержание и объем этого понятия
определяются природно-географическим, социально-экономическим и историкокультурным единством региона» [3, с. 308].
Вследствие этого принципы конструирования учебной программы по технологии
предполагает выбор наиболее значимых традиций, обычаев, национальных и
социокультурных особенностей, явлений и процессов в Ростовской области, городе
Ростове-на-Дону или отдельно взятом населенном пункте.
Один из способов – активное приобщение учащихся к этнической культуре, используя
возможности регионального компонента на всех учебных дисциплинах.
Дон - многонациональный регион, в котором проживают представители 104
национальностей. Культура Дона самобытна и многообразна. Дон – это и донские казаки. В
расхожем представлении сразу возникает образ Дикого поля и былого лихого воинства со
сложной историей и трагической судьбой. На его необозримых просторах сложилось
Всевеликое Войско Донское, старейшее из всех казачьих образовании Российской
Империи, с особым военно-демократическим укладом жизни и культурными традициями,
бережно передававшимися из поколения в поколение. Основную группу населения Дона
составляют: казаки, русские, украинцы и армяне.
С древнейших времен народы Донского края старались окружить себя красивыми
вещами. Тысячи кузнецов, гончаров, столяров, вышивальщиц, кружевниц, резчиков,
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ювелиров трудились в донских станицах, поселках и хуторах, создавая уникальные
произведения декоративно-прикладного творчества – одежду, посуду, мебель, оружие,
украшения [1].
Изучение регионального компонента на уроках технологии «Технология» на ступени
основного общего образования в 5-9 классах направлено на:
– освоение технологических знаний, технологической культуры по распространенным
методам преобразования материалов, энергии, информации, используемой в данном
регионе, на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической
деятельности при создании личностно или общественно значимых продуктов труда с
учетом потребностей Ростовской области;
– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и
профессиональных планов; овладение ремеслами, традиционными видами труда, которые
характерны для донской земли; безопасными приемами труда.
«Воспитание на региональном материале способствует обострению внимания к
духовным ценностям народов Донского региона, интереса и уважения к их прошлому, что
открывает большие возможности развития человека как личности, индивидуальности с
альтернативным мышлением, способной понимать и ценить то, что создано трудом
каждого народа» [8, с. 12].
Примерами применения регионального компонента в школьном образовании детей
могут служить опыт работы учителей-новаторов Дона (Зивенко Н.В., Макарова Л.А.,
Бабиян Р.Н. и др.).
Так, по мнению Н.В. Зивенко, «процессы регионализации имеют сегодня характер
объективной необходимости, устойчиво развиваются в сфере современного образования».
Региональные курсы позволяют «показать разнообразие и своеобразие духовных традиций
региона, сформировать личностное отношение к своему населенному пункту, региону как
части России; воспитать уважение и любовь к своей малой Родине через активное познание
и сохранение родной природы, истории и культуры» [4].
Цель педагогического опыта учителя – разработка системы дидактических материалов с
использованием средств информационно-коммуникационных технологий для реализации
регионального образования на основной ступени.
В соответствии с поставленной целью учителем были разработаны проектные задания
частично-поискового характера на тему «Узнай о своей малой родине побольше». У
каждого школьника было свое направление работы. Например, вот перед тобой
изображения видов рукоделия, характерного для донского региона. Узнай, какой из
названных видов наиболее был распространен издавна на территории Пролетарского
района. Найди материалы об этом рукоделии, изображения изделий, если сохранились».
Затем собранные учащимися материалы были проанализированы, изучены,
систематизированы и включены в разработанное учителем электронного учебного пособия
(ЭУП) “Культурное наследие Пролетарского района РО”.
Учитель высшей категории МАОУ гимназия № 52 г. Ростов-на-Дону Макаренко Л.А.
уделяет внимание использованию регионального компонента в поисковоисследовательской деятельности при обучении школьников. Она считает, что такой метод
работы «повышает эффективность педагогического процесса многократно». Организация
исследовательской деятельности учащихся в гимназии проходит как на разных уровнях, так
и в различных формах и проявлениях. Прежде всего, это урочная деятельность
школьников. В качестве творческих домашних заданий ребятам предлагается подготовка
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сообщений, поиск ответов на те или иные вопросы, написание рефератов, составление
кроссвордов и вопросов для одноклассников и младших школьников и т. п. Примерами
урочной учебно-исследовательской деятельности учащихся являются проекты
(индивидуальные, коллективные) в 5-9 классах.
По мнению Л.А. Макаренко, «проектная методика – одна из наиболее эффективных
методов обучения школьников выполнению творческих работ, основанных на материалах
региональной тематики, так как характеризуется высокой творческой активностью
учащихся и позволяет создать творческую исследовательскую атмосферу на уроке. Само
исследование выступает основным способом удовлетворения потребности в познании» [6].
Выбор тематики проектов может быть различным. Учитель-новатор использует
следующие темы проектов по региональному компоненту: «Город, в котором я живу»,
«Природные мотивы Дона», «Достопримечательности Ростова-на-Дону», «Народные
костюмы на Дону» и т.п.
В основе опыта работы учителя технологии Чалтырской МБОУ СОШ №2
Мясниковского района Ростовской области Бабиян Р.Н. – «культуроведческое наполнение
учебной программы по технологии национально-региональным компонентом» [3, с. 308].
Педагогом сделана попытка создания авторской программы по технологии
(обслуживающему труду) для девочек 8-го класса «Знакомство с культурой народов
Донского региона».
В основу курса положен комплексный подход в изложении истории Донского края,
культуры и быта донских армян, русского населения и донских казаков, а также в истории
развития донского народного декоративно-прикладного творчества. В программе сделана
попытка раскрытия переплетения и взаимовлияния различных культур на территории края,
составляющих целостное культурное наследие народов Дона.
На уроках предусмотрено использование разнообразных форм самостоятельной
деятельности учащихся поискового, исследовательского характера.
В своей авторской программе учитель Р.Н. Бабиян поясняет, что знакомство школьников
с традициями, различными видами народного искусства и ремёсел, оформлением жилища,
национальной кухней способствует развитию интереса к истории своего народа, связи
поколений. Изучение образцов декоративно-прикладного искусства родного края, поиски
новых средств выразительности приводят к желанию не только повторить то или иное
изделие, но и сделать его лучше [3].
Высокое назначение народного творчества заключается в эмоционально-нравственной
силе его воздействия на человека. Поэтому, соприкасаясь с произведениями народного
творчества, дети становятся чище, благороднее.
Выше проведенный анализ опыта работ учителей технологии по использованию
региональной специфики донского региона в технологическом образовании
школьников показал, что организация обучения и знакомства учащихся с
разнообразием художественных ремесел Дона, эстетическое воспитание на
традиционных видах народного декоративно-прикладного искусства и
национальной кухни – наиболее эффективная форма приобщения детей к
национальной культуре нашей малой родины.
Таким образом, в условиях введения ФГОС второго поколения средством
реализации национально-региональной специфики содержания основного общего
образования в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Ростовской
области, являются модели учебного плана с изучением языка, декоративноприкладного искусства, истории, природы, культуры и художественных ремесел
родного края.
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МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА У СТУДЕНТОК
СПбГИКиТ
Аннотация: На современном этапе общественного развития, когда остро стоят
проблемы формирования подрастающего поколения, подготовки его полноценной
самостоятельной жизнедеятельности, особое значение имеет совершенствование системы
физического воспитания и формирования здорового образа жизни учащихся. При этом
приоритетными являются направления, связанные с применением таких форм и методов
обучения и воспитания, использование которых с большей эффективностью формирует
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ценностное отношение молодежи к средствам физической культуры. Физическая культура
играет значительную роль в профессиональной деятельности студенток СПбГИКиТ, так
как их работа, как правило, связана со значительным напряжением внимания, зрения,
интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью. Занятия
физической культурой снимают утомление нервной системы и всего организма, повышают
работоспособность, способствуют укреплению здоровья. В работе представлены
следующие данные: величины повседневной двигательной активности занимающихся
девушек и ее интенсивности; количества посещений занятий физической культурой в
рамках учебного расписания; субъективное мнение студенток о занятиях физической
культурой; приоритет студенток при выборе вида двигательной активности. В связи с
полученными данными существует необходимость внедрения фитнес-программ в рамках
учебной дисциплины «Физическая культура», что вызывает наибольший интерес и
мотивацию студенток, к занятиям по программе физического воспитания.
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, мотивация, фитнеспрограмма.
Актуальность. Наряду с вопросами формирования у студенток мотивации к обучению,
также необходимо решать вопросы формирования потребности к самостоятельным и
систематическим занятиям физической культурой на базе создания представлений о
здоровом образе жизни. Приобретение данных знаний способствует изменению отношения
студенток к физической культуре.
Целью исследования явилось формирование мотивации к занятиям физической
культуры студенток СПбГИКиТ. В соответствии с поставленной целью были
сформулированы следующие задачи исследования:
1. Проанализировать предпочтения студенток в занятиях физической культурой.
2. Разработать фитнес-программу для студенток СПбГИКиТ.
Для решения поставленных задач нами были использованы следующие методы
исследования: анализ и обобщение данных научно методической литературы; опрос
(анкетирование, беседа):
Анализ и обобщение данных научно-методической литературы проводилась с целью
выявления существующих форм и методик проведения занятий физической культурой с
оздоровительной направленностью со студентками неспециализированных вузов.
Анкетирование проводилось с целью получения следующих данных:
- величины повседневной двигательной активности занимающихся девушек и ее
интенсивности;
- количества посещений занятий физической культурой в рамках учебного расписания;
- субъективного мнения студенток о занятиях физической культурой в рамках учебного
расписания;
- приоритет при выборе вида двигательной активности среди студенток, участвующих в
анкетировании.
Нами была разработана анкета, основными блоками которой явились следующие:
- потребностно-мотивационный;
- повседневной двигательной активности;
- отношения к занятиям физической культурой в рамках учебного расписания.
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Анкета состояла из 7 вопросов, составленных в открытой и закрытой формах.
Предполагалось, что респондентки на один вопрос могли дать несколько ответов.
Анализ результатов анкетирования показал, что только 10% студенток посещают занятия
2 раза в неделю (4 часа), 30% девушек посещают данные занятия один раз в неделю (2
часа), 15% - oт случая к случаю, а 45% опрошенных предпочитают не посещать занятия
физической культурой в рамках учебного расписания. Основными причинами
неудовлетворенности к занятиям физической культурой и рамках учебного расписания
опрашиваемые девушки назвали однообразие занятий (25%), слишком высокую
физическую нагрузку (37%), недостаточную физическую нагрузку (33%), неудобное время
занятий (12%). 57 % респондентов не привлекают предлагаемые на занятиях виды
двигательной активности.
Большинство опрошенных в свободное от учебы время предпочитают заниматься
самообразованием (58%), 27% предпочитают активный отдых, а 15% - либо не имеют
свободного времени, либо совмещают учебу с работой. Самостоятельно физическими
упражнениями 35% девушек занимаются 1-2 часа в месяц, 39% девушек уделяют
самостоятельным физическим упражнениям 1-2 часа в неделю, 10% респондентов
занимаются физической культурой 3 часа в неделю и белее, а 16% опрошенных вообще не
уделяют внимания самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
После анкетирования со студентками была проведены беседы, которые показали, что
девушки самостоятельно занимаются мало или не занимаются вообще физическими
упражнениями, т.к. не знают и не умеют применять известные им виды двигательной
активности для самостоятельных занятий. Одним из самых распространенных видов
двигательной активности для самостоятельных занятий был назван «бег трусцой», но он
нравится далеко не всем. 65% опрошенных хотели бы заниматься различными видами
аэробики, появившимися в последнее время, 7% девушек отдали предпочтение занятиям
спортивными играми (баскетбол, волейбол и т.д.), 13% респондентов предпочли бы
заниматься легкой атлетикой, а 15% - занимались бы другими видами двигательной
активности.
Выявлено, что большинство опрошенных девушек отказываются посещать занятия
физической культурой в рамках учебного расписания. Их привлекают нетрадиционные
виды физических упражнений.
Таким образом, для студенток реализации фитнес-программ в рамках учебной
дисциплины «Физическая культура» вызывает наибольший интерес и мотивацию, чем
занятия, проходящие по традиционной программе физического воспитания, которые
включают в себя ОФП, подвижные и спортивные игры. Проведение занятий с
применением фитнес-программ внесет разнообразие в учебный процесс, а это, в свою
очередь, повысит уровень физической подготовленности студенток высших учебных
заведений.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ХОДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ
Формирование методической компетенции является одним из ведущих направлений в
контексте профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка. Под
методической компетенцией будущих учителей иностранного языка, в самом общем плане,
понимается совокупность знаний о сущностных характеристиках процесса обучения
иностранному языку и практических умений, заключающихся в его эффективной
организации. Опираясь на особенности современных тенденций в обучении иностранным
языкам считаем, что в структуре методической компетенции будущих учителей
иностранного языка, как комплексного феномена, целесообразно выделить следующие
компоненты: гностический, аналитический, проектировочный, коммуникативный,
информационно-коммуникационный,
инновационный,
научно-исследовательский,
рефлексивный [1]. Каждый из указанных компонентов представлен соответствующей
компетенцией.
Гностическая компетенция отражает теоретический базис методической компетенции и
представляет собой знания различных составляющих современной методики обучения
иностранному языку: генезис методики обучения иностранному языку; общие и частные
закономерности процесса обучения иностранному языку; подходы; методы;
организационные формы; средства; технологии и т.д..
Аналитическая компетенция предполагает готовность к глубокому анализу и осознанию
компонентов процесса обучения иностранному языку, в общем, и в отдельности,
логическому оперированию понятийно-категориальным аппаратом методики обучения
иностранному языку.
Проектировочная компетенция означает готовность к эффективному проектированию
урока иностранного языка и разработке внеклассных мероприятий с принятием во
внимание характерных особенностей конкретного этапа обучения иностранному языку.
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Коммуникативная компетенция подразумевает готовность к формированию
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся путем осуществления
взаимодействия с ними в различных учебно-воспитательных ситуациях.
Информационно-коммуникационная компетенция предполагает готовность к
методически рациональному использованию информационно-коммуникационных средств
обучения иностранному языку.
Инновационная компетенция особенно актуальна в условиях модернизации образования
и означает готовность к оптимальному внедрению в процесс обучения иностранному языку
различных дидактических инноваций, способности видеть их потенциальную
действенность и результативность в обучении, умения создавать инновационную
дидактическую среду.
Научно-исследовательская компетенция - это готовность учителя иностранного языка к
проведению педагогических исследований и внедрению их результатов в процесс
обучения.
Рефлексивная компетенция указывает на готовность к профессиональному самоанализу
и на его основе дальнейшей коррекции деятельности.
Компонентный состав методической компетенции будущего учителя иностранного
языка может быть несколько расширен, а также изменен в связи с меняющимися
установками и тенденциями обучения иностранному языку.
Формирование методической компетенции будущих учителей иностранного языка,
прежде всего, осуществляется в рамках дисциплины «Методика преподавания
иностранного языка», являющейся тем основным полем, где осуществляется
целенаправленное влияние на магистральные структурные компоненты методической
компетенции. Тем не менее, одной дисциплины для формирования методической
компетенции не достаточно. В данном ключе необходима система методической
подготовки будущих учителей иностранного языка, состоящая из совокупности
взаимосвязанных этапов-компонентов, ориентированных на достижение поставленной
цели. К одному из данных компонентов системы методической подготовки будущих
учителей иностранного языка относится педагогическая практика. Остановимся на её
миссии и возможностях в формировании методической компетенции.
Е.Е. Синенкова отмечает, что несмотря на существенные изменения, в целом подготовка
студентов-филологов сохранила свою традиционную структуру, в которой большое
значение уделяется организации педагогической практики. Каждое учебное заведение
совершенствует механизмы взаимодействия с образовательными учреждениями,
определяет содержание и формы работы студентов на практике. Основная цель
педагогической практики – формирование профессиональных умений учителя
иностранного языка в практической деятельности на основе теоретической подготовки по
психологии, педагогике и методике преподавания иностранных языков, а также на основе
анализа учебно-воспитательного процесса в конкретном образовательном учреждении и
обобщения положительного педагогического опыта [2,68].
Педагогическая практика может выполнять мотивационную функцию, так как во многом
способна вызвать интерес к будущей педагогической деятельности, изменить и
скорректировать отношение к ней. Достаточно часто современные студенты, в силу
различных причин, в будущем не желают заниматься педагогической деятельностью. Тем
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не менее, опыт показывает, что уже после прохождения первой практики достаточное
количество студентов рассматривает для себя педагогическую деятельность как наиболее
вероятную, а после преддипломной практики, многие точно определяются в
профессиональном выборе именно в пользу школы.
В контексте педагогической практики, как нигде больше, создаются специальные
условия, позволяющие применить полученные в процессе обучения знания в условиях
реальной профессиональной деятельности. В вузе будущие учителя иностранного языка
изучают практические и теоретические языковые дисциплины, педагогику и психологию,
методику преподавания иностранного языка. Практика, дает возможность применения
знаний по всем без исключения указанным учебным дисциплинам. Так, обучая
конкретному иностранному языку, студенты сразу же видят все имеющиеся в нем пробелы,
насколько детально они понимают то или иное языковое явление, в какой степени могут
донести особенности его сущности до обучающихся. В плане педагогики и психологии
педагогическая практика предоставляет возможность увидеть настоящую школьную
жизнь, научиться тонкостям взаимодействия с обучающимися и коллегами, находить
надлежащий выход в рамках самых разнообразных реальных педагогических ситуаций.
Что касается формирования методической компетенции, то будущие учителя, на основе
полученных знаний, осуществляют проектирование уроков и внеклассных мероприятий,
более детально изучают и анализируют УМК по преподаваемому языку, учатся проводить
уроки на различных этапах обучения. Здесь важно курировать студента, помогать ему в
решении возникающих проблем. Методическая поддержка помогает студенту увидеть
собственные недочеты и ошибки, осуществить их коррекцию в дальнейшем. Важным в
формировании методической компетенции в ходе практики является выполнение
специальных заданий, к которым относятся проектирование зачетного урока и
внеклассного мероприятия согласно требованиям ФГОС, их конспектирование и
проведение, составление методического анализа уроков других студентов, конкретного
УМК и др.
Более масштабным практико-ориентированным проектом и финальным звеном в
формировании методической компетенции может стать педагогическая интернатура
(пример ФБГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт [1].
Педагогическая интернатура длится на протяжении одного года и не является
обязательной. Студент ведет иностранный язык в одном классе, а тьюторская поддержка
осуществляется учителем данного класса. Педагогическая интернатура – это почти
настоящая педагогическая деятельность совмещаемая с учебой. Польза от подобной
практики неоспорима. Именно здесь допускается та грань педагогической и методической
самостоятельности, которая не является полностью приемлемой в ходе обычных
педагогических практик.
В качестве общего вывода, отметим, что педагогическая практика является
реальной платформой для применения полученных методических знаний и
формируемых умений, их совершенствования. Именно в ходе практик создаются все
возможности для осознания и анализа собственных методических ошибок,
осуществления их коррекции в дальнейшем. Логическим продолжением практики
может стать педагогическая интернатура.
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КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Задачи одновременной обработки больших массивов данных встречаются в самых
разных предметных областях [2], [3]. Так, спортивный журналист по имеющимся данным о
результатах каждого чемпионата по какому-нибудь виду спорта хочет получить сводную
картину, узнав, например, количество медалей завоёванных конкретной страной, данные о
спортсменах, определить тенденции и т.д. Юристов может интересовать информация о
структуре преступлений в целом по региону и по отдельным его районам. Менеджеров
может интересовать анализ наиболее (наименее) эффективных (в определённом разрезе)
среди десятков или сотен предприятий на основе релевантных данных о каждом из них.
Для решения таких задач в каждой предметной области, а иногда и в каждом конкретном
случае, разработано соответствующее программное обеспечение. Между тем,
существующему универсальному эффективному инструменту – сводным таблицам
современных процессоров электронных таблиц внимания, на наш взгляд, уделяется явно
недостаточно.
Рассмотрим характерный пример, связанный с проблемами организации оптимального
процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков некоторой продукции к
потребителям, управления товарным запасами. Эти проблемы, как известно, решает
специальная наука – логистика. Среди комплекса задач, которыми занимается логистика,
выделим одну – управление движением материальных ресурсов на территории складского
комплекса (складская логистика).
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Складская логистика решает ряд задач: определяет оптимальное количество и
размещение складов; рассчитывает, что выгоднее: построение нового склада, подключение
консигнационного склада или расширение имеющихся складов; рассчитывает оптимальное
количество мест для хранения и отборки продукции того или иного типа.
В качестве одного из подходов для решения отмеченных задач служит строительство
распределительного центра (РЦ), который осуществляет функции материальнотехнического снабжения производства, хранения и отгрузки товара, распределения
товарного запаса между торговыми точками, другими складами и потребителями.
Эффективность работы РЦ в значительной степени оказывает влияние на эффективность
деятельности предприятия в целом. При этом без средств автоматизации организовать
работу распределительного центра, как и многих других бизнес-процессов, достаточно
сложно [1]. Ведь в его функции, в частности, входит: обработать (проконтролировать) три
вида движения товара (входной, выходной и внутренний); расположить большое
количество товарных запасов на больших площадях так, чтобы не только сохранить их
качество, но и ускорить доставку целевым потребителям; оптимизировать деятельность
большого количества сотрудников и т.д. Всё это требует применения соответствующего
программного обеспечения, позволяющего сократить: время работы; количество
персонала; потери товаров; транспортные затраты…
Для автоматизации склада используются различные программные средства. Каждый
владелец, исходя из особенностей своего склада, сам определяет, какой программный
продукт больше для него подходит.
Одна из наиболее популярных систем управления складом – «1С:Предприятие 8.0.
1СЛогистика: управление складом». Система позволяет вести учет любого количества
складов и зон внутри склада, оперативно определять местонахождение и количество товара
на складе в различных единицах хранения, в разрезе сроков годности, партий и серийных
номеров.
Известны следующие ERP-системы (Enterprise Resource Planning): комплексная система
управления складом или распределительным центром E-SKLAD фирмы «ДатаСкан»;
программный комплекс «ТрансЛогистикSoft»; многофункциональный программный
комплекс МiсrоsоftbusinessSolutions-Axapta (основные модули: «Финансы», «Торговля»,
«Логистика», «Управление складом», «Производство», «Электронная коммерция»,
«Управление персоналом», «Проекты», «Управление взаимоотношениями с клиентами»,
«Управление знанием», «Управление логистическими цепочками»); система управления
складом ФОЛИО WMS и многие другие.
Представленные системы позволяют вести учет товара, следить за количеством товара на
складе, за процессами приемки и отгрузки товара и т.п., но многие из них требуют как
значительных финансовых затрат, так и специально подготовленных сотрудников. Между
тем, многие из выполняемых функций можно получить с помощью инструмента cводных
таблиц MS Excel. «Сводный отчет» (сводная таблица, PivotTable) – это специальная
возможность современных процессоров электронных таблиц (ЭТ) для обработки
многомерных данных. С помощью этого инструментария можно группировать,
сортировать, фильтровать и менять расположение данных с целью получения различных
аналитических выборок.
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Так, в практической работе, пользуясь исключительно сводными таблицами, одному из
авторов приходилось успешно решать следующие логистические задачи.
1. По имеющемуся массиву данных о заказе и отгрузке товара в натуральных единицах в
разрезе наименования РЦ, типа товара и конкретной дате проанализировать уровень
сервиса (УС – показатель, отражающий процент удовлетворения потребностизаказчиков в
продукции) на различных РЦ компании в разрезе типов товара, выявить отклонения от
целевого УС, равного 85%.
2. Предприятие занимается розничной торговлей овощей и фруктов. Имеется
понедельный план прихода продукции от поставщиков на РЦ в килограммах за
определённый месяц. Необходимо рассчитать, какое количество мест хранения, и с каким
температурным режимом необходимо выделить на складе для размещения данного объема
продукции.
3. Необходимо рассчитать транспортные затраты за месяц по межскладским
перемещениям товара (перемещение товара между складами для регулирования товарного
запаса) с одного РЦ на другие. Имеется массив данных в разрезе РЦ получателя,
фактической даты отъезда и номера автомобиля, в котором совершена отгрузка.
Эффективность указанных возможностей не прошла незамеченной для современных
работодателей в области экономической деятельности: требования к менеджерам
складской логистики (бизнес-аналитикам, логистам-аналитикам и т.д.) обязательно
предусматривают знания кандидатами механизма сводных таблиц ЭТ, а, между тем, этот
важнейший раздел ЭТ в вузах часто остается без должного внимания. Однако, как отмечено
нами выше, сводные таблицы могут с успехом использоваться не только будущими
экономистами, но и специалистами самых разных направлений подготовки, включая
гуманитарные. Наличие большого количества успешно решаемых задач с помощью этого
инструмента создает необходимую мотивацию, что является необходимым для успешного
учения для всех уровней непрерывного информационного образования [4].
Сводные таблицы – один из инструментов консолидации данных, предусмотренный в
MS Excel, однако, по мнению некоторых аналитиков, именно его наличие послужило
существенным аргументом в пользу выбора этой программы среди многочисленных
аналогов. Учитывая востребованность отмеченного инструментария, считаем
целесообразным его изучение в системе высшего профессионального образования в таких,
к примеру, учебных дисциплинах (для различных направлений подготовки), как:
«Информационные технологии», «Новые информационные технологии в экономике»,
«Новые информационные технологии в маркетинге», «Компьютерные информационные
модели» и некоторых других.
Преимущества сводных таблиц MS Excel:
 постоянно расширяющиеся функциональные возможности, охватывающие всё более
широкие классы решаемых задач;
 знакомый, привычный интерфейс (программы MS Office изучаются, как правило, и в
средней школе, и в вузе);
 отсутствие дополнительных затрат (программы пакета MS Office, как правило, уже
установлены на компьютерах);
 совместимость с другими пакетами MS Office;
 приемлемая скорость работы;
 удобства взаимозаменяемости сотрудников, работающих с этим инструментом.
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К недостаткам применения этого инструмента следует отнести не всегда продуманные
изменения в интерфейсе в очередных версиях MS Excel, затрудняющие работу
пользователей, заставляющие менять их привычные навыки взаимодействия с элементами
управления программой.
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МЕТОД «МОЗГОВОГО ШТУРМА» И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ЗАНЯТИЯ КРУЖКА
«АКВАРИУМНОЕ РЫБОВОДСТВО»)
Немаловажной и непростой задачей современного преподавателя является
необходимость овладение основами компетентностного обучения, в том числе и в процессе
получения учениками дополнительных знаний. Учитывая стремление современных
учителей соответствовать требованиям и веяниям времени, приведем пример
использования интерактивной технологии «мозгового штурма» на вводном занятии
кружка «Аквариумное рыбоводство».
Задачи вводного занятия предельно просты: к обучающим можно отнести показ
взаимосвязи живых и неживых компонентов в аквариуме; рассмотрение возможные
ошибки начинающего аквариумиста; к развивающим - развитие умений сравнивать,
анализировать, делать выводы, умение наблюдать, видеть проблему; умение ставить цель,
добывать знания, понимать, оценивать и соотносить свою точку зрения с мнением других,
65

проводить самоанализ и самооценку; воспитательным - умение ребят работать в группах,
чувство товарищества.
Основной вопрос, который следует решить совместными усилиями: Что такое аквариум
и почему его называют экосистемой?
В процессе поиска ответов разделимся на группы, чтобы исследовать компоненты
природы. Каждая группа получает задание по изучению одного из компонентов природы.
(Используется план работы для каждой группы, дополнительная литература,
оборудование. После рассмотрения компонентов «вода» и «грунт», детям показывается
аквариум, где есть грунт и вода).
Группы №1 ВОДА
Инструкция: узнайте, какая вода нужна для аквариума. Для этого:
1. Рассмотрите образцы воды.
2. Заполните таблицу.
свойства
Вода из водопровода
Цвет (бесцветная/другого цвета)
Прозрачность (прозрачная/мутная)
Запах (есть, нет)

Вода из аквариума

3. Прочитайте:
4. На многих водопроводных станциях в воду добавляют большое количество хлора –
газа, который убивает вредных микробов. Опасен хлор и для рыб. Поэтому в
водопроводную воду пускать рыб нельзя. Она должна отстояться 2-3 суток.
5. Сделайте вывод.
Дайте ответ по плану.
План ответа
1. Мы сравнили образцы воды из водопровода и из аквариума и определили, что
(прочитай из таблицы)
2. Из дополнительной статьи мы узнали ………… и сделали вывод: для поддержания
искусственного водоема нужна (подготовленная/неподготовленная) вода.
Группы№2 Почва (грунт)
Инструкция: прочитайте статью о грунте.
1. Грунт – почва, образующая дно водоёма.
Грунт нужен для того, чтобы в нём росли растения.
Грунт не должен иметь острых кромок, о которые могут пораниться рыбы.
Грунт – это крупный песок. Чтобы положить его в аквариум, его промывают от грязи.
Лучше всего ещё и прокипятить. Потом ещё раз промывают под краном и засыпают на дно
аквариума.
2. Рассмотрите 3 образца грунта.
3. Обсудите в группе, какого размера должен быть грунт для аквариума.
4. Сделайте вывод и дайте ответ по плану.
План ответа:
1. Мы узнали, что почва в аквариуме называется….…. Для дна используют …………
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2. Перед помещением в аквариум, грунт нужно ………….. и уложить на дно аквариума
слоем в несколько сантиметров.
После исследований каждая группа делает вывод, озвучивает для всех свои исследования
и заполняется часть таблицы.
компоненты природы

Аквариум

Выводы

ВОДА

вода

1.

Воду отстоять

ПОЧВА

грунт

2.
Промыть средних размеров
грунт

СВЕТ
ВОЗДУХ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
В нашей таблице есть такая графа, как производители, обратимся к интернету и ответим
на вопрос: Как вы думаете, кто является производителем в аквариуме? (аквариумные
растения).
В аквариумной практике растения имеют очень важную роль. Прежде всего, это главный
декоративный элемент подводного ландшафта; служат основным источником кислорода в
аквариуме; многие из растений  превосходный нерестовый субстрат; другие  поглощают
из воды кальций  снижая ее жесткость; многим рыбам  растения незаменимая пища или
витаминная добавка к рациону. Вот почему растения в аквариуме необходимы.
Оказывается, рыбки плавают на разной глубине: ближе ко дну, на поверхности и по
всему аквариуму. Для красоты, лучше заселять разных рыбок. Кроме этого, рыбки
отличаются по способу питания (подбирать, чтобы не съели друг друга), по размеру, по
температурному режиму.
Все это позволяет делать вывод, что заселять в аквариум лучше неприхотливых рыб.
Таким образом, метод «мозгового штурма» позволяет отказаться от метода проб и
ошибок, который предполагает перебор вариантов. В противовес ему метод «мозгового
штурма» формирует новые шаблоны. Специально организованная дискуссия позволяет
выслушать все мнения практически одновременно; в нее включены все участники
коллективного взаимодействия, все участвуют в процессе поиска, выработки и принятия
решений. Отсутствие критики снимает психологические барьеры.
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ПРИНЦИП МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ
Аннотация:Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у
учеников будут развиты: владение основными общеучебными умениями информационнологического характера, умениями организации собственной учебной деятельности,
основными универсальными умениями информационного характера, информационным
моделированием как основным методом приобретения знаний.
Ключевые слова: принцип, метапредметный, география.
Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие
личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки
ФГОС указывают на реальные виды деятельности.
Метапредметный подход отражен в Федеральных государственных образовательных
стандартах нового поколения, в которых определены личностные, метапредметные и
предметные результаты, описаны требования к ним, выделены учебные задачи и ситуации.
Начиная работу в школах по реализации принципа метапредметности, учителю
необходимо тщательно изучить все документы по стандартам. [1]
На основе Стандарта создана Примерная программа по географии для основной школы.
Следует понимать, что Примерная программа не носит официального характера и не
является нормативно-правовым документом.
Учителю географии в своей работе рекомендовано использовать авторскую
программу того направления учебно-методического комплекса, по которому он работает.
Авторские рабочие программы составляются авторами учебников на основе
Фундаментального ядра содержания и на основе Примерной программы.
Среди результатов освоения этих программ должны быть выделены проверяемые на
итоговой аттестации предметные, метапредметные и личностные результаты, обобщённая
оценка которых осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
Все результаты задаются в деятельностной форме, т.е. конкретизированы до уровня
учебных действий. [2]
К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности,
формируемые, в том числе, и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий;
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• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо,
заявление и т. п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
География – предмет, при освоении которого ведущей является познавательная
деятельность. Основные виды учебных действий ученика - умение составлять
характеристику, объяснять, сравнивать, систематизировать, выявлять зависимость,
анализировать и т.д. Эти умения формируются, главным образом, при выполнении
обучающих практических работ. [3]
Таким образом, практические работы в географии – основной путь достижения не
только предметных, но и метапредметных результатов обучения. Тем более что специфика
географии как учебного предмета, предполагает обязательную практическую деятельность
на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на
любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и
проверке знаний.
Многолетний опыт преподавания географии в школе по ФГОС позволил
классифицировать метапредметные результаты изучения курса географии 6, 7 классов.
Регулятивные (учебно-организационные):

ставить учебную задачу под руководством учителя;

планировать свою деятельность под руководством учителя;

работать в соответствии с поставленной учебной задачей;

работать в соответствии с предложенным планом;

участвовать в совместной деятельности;

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами.

оценивать работу одноклассников.
Познавательные, учебно-логические:

выделять главное, существенные признаки понятий;

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;

высказывать суждения, подтверждая их фактами;

классифицировать информацию по заданным признакам;

выявлять причинно-следственные связи;

решать проблемные задачи;

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;
учебно-информационные:

поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях;

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск
определений понятий, составление простого и сложного плана, поиск ответов на вопросы,
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составление вопросов к текстам, составление логической цепочки, составление по тексту
таблицы, схемы, мультимедийной презентации;

качественное и количественное описание объекта;

классификация и организация информации;

создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д.
Значительная часть учителей привыкли предполагает, что школьник, работая с новым
материалом на уроке, запоминает важнейшие определения понятий. На метапредметных
уроках ученик не запоминает, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших
понятий, открывая эти понятия заново. При этом, планируя метапредметное задание,
педагог должен четко представлять, какие базовые способности он собирается
формировать у школьников. [4;5]
На мой взгляд, такой подход можно считать технологизацией преподавания
гуманитарной учебной дисциплины (технологическая карта, матрицы, схемы, презентации
и пр.), что несколько алогично, однако, опыт показывает, что четкое определение цели
учебного процесса и урока, как его части, выступает как предполагаемый результат, образ,
к которому мы стремимся.
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ШКОЛЕ НА
МАТЕРИАЛЕ ПЕСЕН В. С. ВЫСОЦКОГО
Современная школа столкнулась с проблемой подготовки к Единому Государственному
Экзамену. Нередко учителя школ, преподаватели вузов и даже студенты-практиканты
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отмечают, что уроки русского языка и литературы «страдают», когда учителя направляют
работу на решение типичных тестовых заданий, а не на материал по программе. В данной
ситуации возрастает роль бинарных уроков, посвященных одновременно и творчеству того
или иного писателя, поэта, и объяснению материала, который может встретиться с ЕГЭ. В
данной статье будет рассмотрено, как можно подготовить учеников к заданию на
выявление умения распознавать изобразительно-выразительные средства (в
демонстрационном варианте контрольных измерительных материалов единого
государственного экзамена 2016 года по русскому языку задание № 24 часть 1) на основе
текстов песен В. С. Высоцкого.
Творчество В. С. Высоцкого изучается в 11 классе в теме «Авторская песня», наряду с
творчеством таких поэтов-песенников как А. Галич, Ю. Визбор, Ю. Ким. Эта тема
рассматривается в 4-й четверти, когда учителям особенно важно актуализировать знания
учеников, необходимые им для успешной сдачи экзамена. И на наш взгляд, тема
«Языковые средства в текстах песен В. С. Высоцкого» является очень подходящей для
бинарного урока в 11 классе. На таком уроке необходимо вспомнить с учениками, что такое
выразительность речи. Актуальным будет интересный методический прием сравнения
словарных статей. В ходе работы ученики под руководством учителя должны прийти к
нескольким выводам.
1. Выразительность речи – понятие, объясняемое в специальной литературе по-разному,
например: синоним экспрессивности речи [1, с. 90]; «такие особенности ее структуры,
которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя» [2, с. 182]; «приемы
использования языка для достижения конечной цели – убедить, доказать» [4, с. 38] и т. д. Из
этого следует, что основное свойство выразительности – привлечь внимание и интерес. Это
реализуется через языковые средства.
2. С точки зрения системного подхода к стилистическим терминам, выразительные
средства являются такими языковыми средствами, которые способствуют точности,
логичности, ясности, экспрессивности (эмоциональности, оценочности, интенсивности и
образности) и обеспечивают полноценное (максимально приближенное к пониманию
заложенной в тексте информации) восприятие речи адресатом.
3. Встречаются разные классификации выразительных средств. Выразительные средства,
как и нормы литературного языка, можно разделить на фонетические, лексические и
грамматические. К фонетическим средствам относят звуковые повторы, звукоподражание,
интонация, звукопись, ударение, звуковой символизм; к лексическим – стилистически
окрашенная лексика, антонимы, синонимы, паронимы, омонимы, фразеологизмы, лексика
ограниченного употребления: архаизмы, историзмы, жаргонизмы, диалектизмы,
просторечные слова, профессионализмы, неологизмы; к грамматическим – синонимия
синтаксических конструкций. Такой классификации придерживается М. Н. Кожина.
4. Лексические выразительные средства, или тропы в стилистике и поэтике – это
употребление слова в образном смысле, при котором происходит сдвиг в семантике слова
от его прямого значения к переносному. Наиболее частотными являются эпитет, сравнение,
метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, гипербола, литота, гротеск, перифраза,
оксюморон, аллегория.
В ходе урока учителю нужно провести работу с определениями, затем перейти к
исследованию выразительных средств в текстах В. С. Высоцкого. Целесообразно
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ограничить круг исследования несколькими, самыми яркими песнями. По результатам
исследовательской деятельности учеников, можно провести соревнование и определить,
кто из учеников нашел больше всего, к примеру, метафор или инверсий (выбор
выразительного средства на усмотрение учителя), кто из учеников нашел самые
разнообразные выразительные средства (считается число выразительных приемов), кто из
учеников собрал самый богатый материал (считается число всех найденных примеров
выразительных средств).
Итогом такой работы может быть запись ученика следующего типа.
В текстах песен В. С. Высоцкого встречаются сравнения разных видов. Сравнение
может присоединяться с помощью сравнительного союза, напр.:
 союза как: я уверовал в это, как загнанный зверь (Баллада о брошенном корабле); вы
теперь, как ангел (Ну, здравствуй, - это я!); вышибает, как пули (Баллада о бане); жил ты,
как свинья (Песенка о переселении душ); как херувим, стерилен ты (Ах, как нам хочется);
мои мачты, как дряблые руки (Баллада о брошенном корабле); мы цепки, легки, как
фаланги (Аквалангисты); нас тянет на дно, как балласты (Аквалангисты); отпустят
нервы, как уздечка (Баллада о короткой шее); телефон для меня, как икона (Ну,
здравствуй, - это я!); телефонная книга - триптих (Ну, здравствуй, - это я!) – в последнем
случае союз опускается, но легко восстанавливается из предыдущей фразы (телефон для
меня, как икона);
 союза словно: вздует мне паруса, словно жилы на лбу! (Баллада о брошенном
корабле); паруса, словно груди старухи (Баллада о брошенном корабле); Это – словно
возврат первородства (Баллада о бане); чувству, словно кораблю (Баллада о любви).
Также встречается сравнение, выраженное с помощью имени существительного в
творительном падеже: дождем опадают сирени (Лирическая); стала телефонистка
мадонной (Ну, здравствуй, - это я!), черемухи сохнут бельем (Лирическая).
Есть сравнения, выраженные при помощи слов подобен, похож: здесь – подобие
райского сада (Баллада о бане). Слово подобие тоже можно отнести к этому списку.
В конце урока делаются выводы, о том, какие выразительные средства в своих песнях
использует В. С. Высоцкий, указывается, что эти выразительные средства очень
разнообразны. Итогом урока должно стать понимание учениками того, что песни
В. С. Высоцкого вошли в золотой фонд как русской музыки, так и русской литературы.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ
Внедрение компьютерных технологий практически во все сферы жизнедеятельности,
необходимость формирования информационных умений личности многократно увеличили
значение математического образования и обусловили необходимость изменения его целей.
Важность качественного обучения математике, начиная со школьной скамьи,
определяется еще и тем, что изучение этой дисциплины активизирует процессы развития
когнитивных способностей и некоторых личностных характеристик обучаемых [1].
Главным результатом школьного образования, в том числе и математического, сегодня
является его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в
школе необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии,
которые пригодятся в будущем.
В настоящее время компьютер и глобальная связь становятся неотъемлемыми
атрибутами повседневной жизни. Очевидно, что каждое новое поколение отличается от
предыдущих, а вместе с этим меняется и школьный мир. Сегодня практически невозможно
удержать внимание учеников с помощью доски и мела, поскольку учащиеся не
представляют себе жизнь без информационных технологий. В этой связи актуальным
становится разработка новых педагогических технологий, основанных на использовании
средств ИКТ при обучении математике.
Применение ИКТ в педагогической деятельности открывает большие возможности для
активизации процессов познания, коллективной и индивидуальной когнитивной
деятельности обучаемых. Компьютерные технологии могут использоваться при обучении
математике не только в качестве средств автоматизации обучения и контроля знаний, но и в
качестве инструмента реализации новых дидактических подходов к математической
подготовке, актуализирующих исследовательскую математическую деятельность,
развивающих практические навыки обучаемых по применению средств ИКТ в учебной
деятельности, обеспечивающих повышение уровня математической подготовки за счет
визуализации абстрактных математических понятий.
Несмотря на все более активное использование мультимедиа-средств, предполагающих
комбинирование информационного воздействия на различные органы чувств человека
(слух, осязание, и даже обоняние), а, следовательно, и на способы предъявления
информации, ведущим видом восприятия информации при работе с компьютерными
средствами обучения является зрительное. Выполнение этих требований предполагает
наличие как традиционно наглядных, так и новых средств и приемов, позволяющих
активизировать в процессе обучения работу зрения [2].
Основываясь на указанных выше выводах на базе Красноярской гимназии №10
разрабатывается пакет компьютерной поддержки курса математики для учащихся средних
классов. Основная задача его – визуализация математических понятий и схем
математических вычислений. Пакет содержит видеоролики, созданные в программе
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Macromedia Flash. Каждый ролик раскрывает основные понятия школьного курса
математики, демонстрирует примеры решения задач. Особенность представленного пакета
заключается в визуализации абстрактных математических понятий не только в форме
текста, но и соответствующих реальных образов (картинок), а также динамической
визуализации схем вычислений (рис.1).
а)

б)

Рис. 1. Фрагменты видеороликов: а) визуализация понятия «смешанная дробь»;
б) динамическая визуализация схемы деления дробей
Известно, что воспринимаемый предмет человек неизменно связывает с определенным
словом – названием этого объекта. Восприятие математической информации представляет
особую проблему, так как каждый символ математического языка – это абстракция.
Чтобы понять, что соответствует математическому знанию в реальном мире, или, иначе
говоря, каков тот специфический объект, который служит предметом исследования
математики, надо понять, какую сторону действительности отображает математика, как
совершается процесс абстрагирования в этой науке.
Профессиональный язык символов и формул часто непонятен учащимся, особенно не
физико-математических профилей. Невозможность представить, увидеть математические
объекты в реальности порождает определенные трудности в усвоении курса математики.
Именно визуализация математического материала, с нашей точки зрения, поможет
облегчить понимание математики и повысить качество знаний по данной дисциплине [3].
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ЭТНОПЕДАГОГИКА НАРОДА САХА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Этнопедагогика исследует закономерности и особенности народного воспитания.
Этнопедагогика, по определению Г.Н. Волкова, передает и содержание, и сущность науки,
предметом которой является традиционная культура воспитания этносоциума.
Многие знаменитые педагоги, в том числе К.Д. Ушинский придавал большое значение
народной педагогике.
К.Д. Ушинский убедительно доказал важность положения о том, что не существует
общей системы народного воспитания для всех: «У каждого народа своя особенная
национальная система воспитания» [4, c. 135].
Академик Г. Н. Волков так охарактеризовал народную педагогику: "Без памяти нет
традиций, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет
народа как исторической общности". [1, c. 51] .
В народной педагогике действующим центром воспитания является семья, в ней
сосредоточено основное богатство содержания, методов и форм национальной системы
воспитания.
При написании данной статьи особое значение имело определение своеобразия
содержания семейной педагогике народа саха.
В работе опиралась на теоретические положения этнической семейной педагогике,
изложенные в трудах Г.Н. Волкова, А.Ш. Гашимова, Э.И. Измайлова, Ш.А. Мирзоева, С.Д.
Намсараева.
Нами в Абагинской средней школе Олёкминского района проведено исследование с
целью выявления культурного уровня развития младших школьников, и мы выявили что
село в основном заселено народом саха которые почитают свою культуру, традиции и быт.
Школа в Абаге с национальным уклоном.
В Абагинской средней школе традиционно проводятся:
- экскурсии, походы по родному краю;
- сбор произведений народного творчества (предметов быта, труда, одежды);
- поисковая работа совместно с родителями по составлению родословной;
- работа по сбору сведений и документальных материалов об участниках великой
отечественной войны, тыла, об участниках открытий первых якутских алмазов; изучение
истории школы и образования в селе;
- сбор материалов для школьного историко-краеведческого музея, викторины, конкурсы
знатоков народных традиций и обрядов, неделя национальной культуры.
Так же нами были проведены тематические праздник: Ысыах, День Матери, День отцов,
День семьи, День защиты детей, день якутской письменности.
Дети очень любят традиционные игры предков, такие как Урун - Уолан, Кыыс - Куо,
Уьун суьуох которые я проводила в перерывах между уроками.
Эта работа проводится школой с целью сохранения культурного наслега подрастающего
поколения, для того чтобы дети знали кем они являются, знали свои обычаи, традиции и
культуру.
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Таким образом, большинство исследователей сходятся на том, что будущее России
должно быть связано не с унификацией содержания образования и воспитания, не с
отказом от национальной идеи, а с ориентацией содержания образования на национальную
основу. При этом суть национального образования состоит в том, чтобы на начальном этапе
осуществлять воспитание на традициях своего народа, а далее круг воспринимаемых идей
расширяется до мировых общечеловеческих представлений, при этом патриотические
начала сохраняются и укрепляются [3, c. 11].
К настоящему времени в республике обозначился принципиальный подход к
рассматриваемой проблеме, суть которого заключается в синтезе традиции и
современности: «…И система образования как бы говорит: да, я не разрушу то, что делает
якута якутом, русского русским, а эвенка эвенком, напротив, я воспитаю у них чувство
уважения к своей собственной культуре и культурам других народов, но у меня есть
сверхцель: помочь им осознать себя якутянами, россиянами, европейцами, евразийцами,
гражданами мира.
Современный человек не может быть сведен только к унаследованному им
этнокультурному типу: система образования делает и должна делать его менталитет
многократно шире и многомернее. Каждый образованный человек должен уметь видеть
себя одновременно во всех этих измерениях» [2, c.19-20].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕЛЬСКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Современная школа на селе, гибко реагируя на социальное окружение, актуальные
образовательно-воспитательные потребности родителей и учащихся, должна развиваться,
преодолевая существующие противоречия между потребностью учета в содержании
образования сельской школы, своеобразного уклада жизни, труда и культуры сельского
социума и слабой разработанностью регионального подхода в организации и воспитания
современных сельских школьников; востребованностью обществом подрастающего
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поколения с четко сформированными социально ценными жизненными ориентирами и
недостаточно эффективной организацией воспитательного процесса.
У.А. Винокуров утверждает, что сейчас особенно нужна настоящая забота об отдельных
сельских школах. Трудно работается учителям из-за отсутствия научно-методической
литературы [1, c. 9].
Новое время ставит перед образованием новые задачи, рассматривает школу как центр
социокультурного развития села, возлагая на нее селообразующую и селосохраняющую
функцию. Поэтому в своей статье буду придерживаться трактовки термина «сельское
образовательное пространство» в качестве определения понятия «сельская щкола» как
совокупность различных типов и видов общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности, разнообразных по наполняемости,
территориальному расположению, социальному окружению, национальному составу,
работающих на удовлетворение образовательных потребностей сельских детей и
выполняющих специфическую задачу трудовой подготовки школьников, а также
социокультурную и социально-педагогические функции [2, c. 50].
Нами изучены особенности духовно-нравственного воспитания младшего школьника и
определены организационно-педагогические условия ее реализации в практике работы
сельской школы Олекминского района.
В районе имеется 35 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются около 5
тысяч учеников.
Так, например, педагогический коллектив 1-й Нерюктяйской средней
общеобразовательной школы-усадьбы внедряет модель духовно-нравственного
воспитания; Кыллахской средней общеобразовательной школой разрабатывается модель
сотрудничества школы, семьи и общественности в развитии сельского ребенка; 2-я
Нерюктяйская средняя школа работает над проблемой воспитания и обучения учащихся
родному языку, возрождая народные традиции. Таким образом, деятельность
общеобразовательных учебных учреждений района направлена на осуществление
республиканской программы «Сельская школа – духовный центр преобразования села».
Нами был проведен опрос среди учителей выше перечисленных школ. Проанализировав
анкеты опросников, мы пришли к выводу, что далеко не все учителя начальных классов
понимают сущность духовной основы, без которой учитель не может выполнить в
обществе свое предназначение. Оно связано с тем, что сегодняшний день нарушена одна из
важнейших функций образования – сохранения и передача из поколения в поколение
основополагающих мировоззренческих и духовно-нравственных ценностей народа.
Для выявления представлений детей об их наиболее существенных жизненных
ценностях проведен устный опрос. Детям было предложено ответить на вопрос: «Что бы я
попросил у золотой рыбки?». Этот вопрос должен был поспособствовать выявлению того,
какого рода ценностные объекты в условиях свободного выбора являются для младших
школьников наиболее предпочтительными. По результатам нашего опроса ими оказались,
прежде всего (у 42% детей), ценности материального благосостояния: деньги, дом, машина,
богатства.
Было проанкетировано 158 родителей. Анализ показал что 35% родителей затрудняются
ответить на следующие вопросы: «Что такое духовность?» «Что такое нравственность?».
77% родителей волнует проблема, какой будет сельская школа в будущем. 80% родителей
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обеспокоены тем, насколько качественно и в полном объеме сельская школа на сегодня
может удовлетворить образовательные потребности детей. 85% родителей возлагают на
школу ответственность в воспитании учащихся в духе гуманизма и гражданственности,
терпимости и сотрудничестве. 15% родителей считают, что духовно-нравственные
ценности закладываются и формируются только в семье.
Изучение опыта работы школ Олекминского района Республики Саха (Якутия)
выявило, что в большинстве своем учителя начальной школы не уделяют достаточного
внимания духовно-нравственному воспитанию учащихся; наблюдается лишь
эпизодическое включение в содержание воспитательной работы материалов, содержащих
вопросы духовно-нравственного воспитания. Мероприятий по данному вопросу мало, нет
системы этнокультурной, целенаправленной поликультурной воспитательной работы.
Нами выявлены причины, в силу которых эта система не эффективна. Это и отрицание
воспитательной функции школы, и отсутствие во многих школах содействия личностному
и духовно-нравственному развитию детей, и трансформация нравственных установок
учителей на хозяйственно-материальные цели. Нами выявлены средства, устраняющие
вышеназванные проблемы, дающие положительный эффект: ориентация на
поликультурное образование; усиление интерсоциальной функции современной сельской
школы; обращение к патриотическому воспитанию; усиление поликультурности
образования; использования живой непосредственной связи с природой; обращение к
традиционным народным праздникам; создание новой системы взаимодействия семьи и
школы; личностно-ориентированный подход в воспитании личности ребенка; создание
системы подготовки классных руководителей, педагогов к работе в новых условиях.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Целесообразность использования информационных технологий в учебном процессе
определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно реализуются такие
дидактические принципы как научность, доступность, наглядность, сознательность и
активность обучаемых, индивидуальный подход к обучению, сочетание методов, форм и
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средств обучения, прочность овладения знаниями, умениями и навыками, социализация
обучаемого.
Исследователи определяют компьютерную технологию обучения как процессы
подготовки информации и передачи ее обучаемому посредством компьютера.
«Компьютерная технология» - это совокупность методов, форм, средств воздействия на
человека в процессе его развития. Обучающая технология строится на фундаменте
определенного содержания и должна соответствовать ему. Она предполагает
использование адекватных способов представления и усвоения различных видов знаний с
помощью современной компьютерной техники [1, c. 34-35].
В качестве приоритетных целей компьютерной технологии Е.С. Полат выделяет
следующие:
- формирование умений работать с информацией;
- развитие коммуникативных способностей;
- подготовка личности информационного обшества;
- формирование исследовательских умений;
- формирование умений принимать оптимальные решения[2, c. 21-22].
Концептуальными положениями информационной технологии применительно к
дидактическому процессу являются следующие:
- обучение – это процесс общения ребенка с компьютером;
- принцип адаптивности, т.е. приспособление к индивидуальным особенностям ребенка;
- диалоговый характер обучения;
- управляемость, т.е. возможность осуществлять коррекцию процесса обучения
учителем;
- оптимальное сочетание групповой и индивидуальной работы;
- поддержание состояния психологического комфорта обучаемого при общении с
компьютером;
- неограниченное обучение, т. е. содержание обучения, его интерпретации и приложения
как угодно велики [3, c. 16-18].
Компьютерные средства обучения называют интерактивными, так как они способны
отзываться на действия ученика и учителя, вступать с ними в диалог, что и составляет
главную особенность компьютерного обучения.
Аппаратные средства мультимедиа, наряду с базами знаний, позволили создать и
использовать в учебном процессе компьютерные имитации, микромиры и на их базе
дидактические и развивающие игры, вызывающие особый интерес у учащихся.
Нами в Абагинской средней школе Олёкминского района проведено исследование с
целью, выявить особенности развития учащихся на уроках с информационными
технологиями. В данной школе информационными технологиями учащиеся овладевают с 1
класса на кружке "Компьютер для всех". Там они изучают основы работы на компьютере.
С 5 класса мальчики изучают информационные технологии на уроках труда, а девочки
продолжают заниматься в кружке "Компьютер для всех". Нами выявлено, что эти уроки
позволяют давать учащимся разноуровневые задания с учетом уровня обученности и
индивидуальных способностей каждого ребенка, приучают работать самостоятельно,
творчески, развивают логическое и творческое мышление, повышают ответственность за
свой труд.
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Компьютерные и коммуникационные технологии являют собой вполне очевидные
проявления информационной революции. Поэтому понятен тот интерес к ним, который
проявляют педагоги, пытаясь найти пути адаптации школы к современному миру. Все
большее число родителей, учителей и учащихся приходят к убеждению, что в результате
полученных знаний о компьютерах и приобретенных навыков работы на них дети будут
лучше подготовлены к жизни и могут успешно достичь материального благополучия в
меняющемся мире.
У школы нет иного выбора, кроме как адаптация ее к информационному веку. Основная
цель этой адаптации состоит в том, чтобы научить обрабатывать информацию, решать
задачи, используя компьютерные технологии. Такая работа не может быть проделана в
течение одного года или стать результатом реализации какого-то проекта. Это процесс, у
которого нет конца.
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ПЕДАГОГИКА ОЛОНХО В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современных условиях личность гражданина России воспитывается в духе
гражданского самосознания, укорененного в этнокультурных традициях. Исходя из этого,
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
признана основой разработки и реализации федеральных государственных стандартов [1].
В системе образования Республики Саха (Якутия) разработана педагогика олонхо.
Педагогика олонхо - это своеобразная трансформация жизнеутверждающих идеалов
якутского героического эпоса олонхо нынешним и будущим поколениям через
современные формы и методы воспитания детей, основанная на лучших традициях
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народной педагогики, деятельностных технологиях современного образования,
нравственно-этических идеалах, миропонимании в олонхо [4].
Обеспечение духовно-нравственного развития посредством героического эпоса олонхо
реализуется в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения и семьи.
Урочная деятельность. Героический эпос олонхо как крупный жанр устного народного
творчества преподается по родной литературе курсами «Устное народное творчество и
художественное слово» для 1 -9 классов и «Профильное образование» для 10-11 классов.
Кроме того, в начальных классах можно ввести урок по языку олонхо, а в среднем звене —
факультатив или элективный курс по его духовно-гуманистической, ценностноориентационной, героико-патриотической составляющей. Система базовых национальных
ценностей отражается в содержании обучения, а ведущие идеи, ключевые понятия олонхо
используются как дополнительный материал (этнокультурная коннотация). Например, при
формировании исторического мышления как основы становления идентичности гражданина России, ценностно-ориентированной личности важнейшим системообразующим
аспектом является любовь к Родине [3]. Этнокультурная коннотация героического эпоса
олонхо передается устойчивыми представлениями о патриотизме, любви к Родине в
«образе покровителя», а в «образе абаасы» — противоборствующих сил. Способы
противодействия злу выражены такими ключевыми словами и понятиями, как
«прекрасный, изобильный Срединный мир», «богатырь племени айыы»,
«покровительствует», «защищает», «злой дух», «противоборство».
На уроках географии этнокультурная коннотация олонхо основывается на воззрениях
народа Саха об извечности Неба и Земли, пространственной структуре Мира, о
специфичности общепланетарных (три мира) и природных процессов. Здесь уместны
следующие ключевые слова и понятия олонхо: «восьмиободная мать-земля», «необъятно
гулкие небеса», «шесть незыблемых обручей», «море Одун», «красный песок» и т.д.
Внеурочная деятельность. Базовые национальные ценности и ценности, отраженные в
героическом эпосе олонхо, составляют основу содержания внеурочных воспитательных
мероприятий. Основными формами являются: детский театр, студии, кружки по олонхо
(«Олонхо - шедевр человечества», «Традиционные промыслы», «Художественные
промыслы», «Национальные блюда»), секции по национальным играм («Хапсагай» —
борьба, «Мас-рестлинг» — перетягивание палки, «Подвижные игры», «Национальные
прыжки», «Настольные национальные игры»), научно-исследовательские объединения,
детско-взрослые сообщества по педагогике олонхо. Все они имеют программу, репертуар,
календарные планы по индивидуальным траекториям учащихся. Основной педагогической
единицей внеурочной деятельности является культурная практика - совместная культурная
деятельность детей и взрослых. Во внеурочной деятельности закладываются основы
этнокультурного образования, гражданско-патриотического воспитания. В процессе
совместной деятельности расширяется опыт конструктивного, творческого, нравственно
ориентированного поведение [4].
Таким образом, нормативно-правовое обеспечение духовно-нравственного развития и
морально-этического воспитания детей в рамках государственных образовательных
стандартов и других актов по этнокультурному образованию создает благоприятные
условия для внедрения региональной системы педагогики олонхо, которая способствует
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становлению духовно-нравственной сферы личности ребенка, удовлетворению
этнокультурной потребности субъектов образовательного процесса, устойчивому развитию
общества.
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СПЕЦИФИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ СЕВЕРА
Модернизация системы образования на селе становится в настоящее время одной из
важнейших социально-педагогических проблем. В настоящее время в Республике Саха
(Якутия) на селе функционируют 72,4% общеобразовательных школ, из них 63%
малокомплектные [3, 5].
В настоящее время сельская школа в Российской Федерации является массовым типом
учебных заведений. Около 80% всех школ расположено в сельской местности, из них
свыше 60% - малокомплектные. Так, например, в настоящее время в Республике Саха
(Якутия) сельские школы составляют 72,4% общеобразовательных школ, из них 200
малокомплектных и 13 кочевых школ.
Малокомплектная школа – образовательное учреждение общего начального, основного,
среднего (полного) образования, укомплектованное такими классами, число учащихся в
которых меньше государственного норматива. Иными словами, это малочисленная школа,
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т.е. общеобразовательная школа, к которой относятся и полные (общие) средние школы с
количеством учащихся до 100 человек, школы основного общего образования до 80
человек, начального общего образования до 15 человек [3].
Обобщение концепций социокультурной модернизации образования (А.Г. Асмолов,
Е.С. Заир-Бек, И.Э. Кондраков, А.П. Тряпицына, А.М. Цирюльников) [1] способствовало
экспликации основополагающих идей, таких как: понимание миссии и сущности
образования как ведущей социальной деятельности, порождающей системные социальные
и ментальные эффекты общества (формирование гражданской, этнокультурной
идентичности); изменение ценностей, норм и установок различных социальных групп;
формирование репертуара социальных, личностных, профессиональных компетентностей,
обеспечивающих процессы социализации, индивидуализации и профессионализации
личности; инновационное управление; рост человеческого потенциала как важнейшего
условия конкурентоспособности страны.
Характерными особенностями сельской малокомплектной школы Республики Саха
(Якутия), которые необходимо учитывать при организации образовательного процесса
являются: культурный контекст развития, связанный с самобытной материальной и
духовной культурой, традиционными отраслями хозяйствования коренных народов
(оленеводство, рыболовство, охот промысел, скотоводство, коневодство и др.);
изолированность от культурных и административно-хозяйственных центров;
функционирование в суровых природно-климатических условиях Севера; малая
наполняемость классов, необходимость в многопредметности преподавания.
В ходе анализа инновационного опыта сельских малокомплектных школ Республики
Саха (Якутия) отмечено внедрение механизмов государственно-общественного
управления, нормативно-бюджетного финансирования, независимой оценки качества
образования, введения профильного и дуального обучения, государственной поддержки
агропрофилированных школ и др [2]; выявлены следующие инновационные
образовательные модели школ: сетевая модель малокомплектной школы; модель базовой
школы с дистанционным обучением; модель ресурсного образовательного центра; модель
профильного обучения в системе сетевого взаимодействия отдаленных сельских
малокомплектных школ; модель дуального образования; модель базовой и кочевой школ
по сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся; модели
предпрофильной подготовки и др., а также модели, имеющие в своей основе сетевое
сотрудничество и социальное партнерство школ.
Таким образом, что специфика социокультурной модернизации [4]. малокомплектной
школы обусловлена в первую очередь такими ведущими положениями как учет
национальных и региональных образовательных традиций, сложность и разнообразие
образовательных систем и организаций, опора на образовательные традиции,
инновационный опыт.
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БИБЛИОТЕКИ КAК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
«Испокон века книга растит человека» [2].
Библиотека - (от греч. biblion - книга и teka - хранилище, склад). Библиотека - один из
древнейших социально-культурных институтов. Первые библиотеки возникли еще раньше,
чем появилось само понятие. Они были уже в Древнем Египте, Месопотамии и Сирии.
На сегодняшний день библиотека - это организация, которая собирает, хранит и
предоставляет читателям книги, газеты, журналы.
За долгий период человеческой истории функции библиотеки претерпели существенные
изменения.
Основные функции библиотеки:
 образовательная;
 информационная;
 культурная.
Книга играла и продолжает играть основополагающую роль в развитии детей. Чтение
для них - основное средство обучения, инструмент познания окружающего мира [5].
Несмотря на то, что мы живем в век информационных технологий, немалoважную роль
в жизни подрастающего поколения дo сих пop играет библиотека. Значение чтения в жизни
детей по-прежнему огромно. Именно поэтому, главной задачей библиотек остается
внедрение новых, более интересных форм рабoты в целях привлечения молодого
поколения к книге, к чтению, к библиотеке.
Немаловажно наличия библиотеки в социально-культурных учреждениях, где
осуществляется индивидуальная форма работа с воспитанниками. Социализация – это
сугубо индивидуальный процесс становления личности в обществе, а что как ни литература
может выступать в данном случае инструментом социализации. В современном обществе
существует высокие требования по отношению к человеку: он должен быть эрудирован,
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образован, культурно просвещен и начитан, последнее особенно важно, так как
присутствует понятие культуры речи [3]. Поэтому такому явлению как социализации
личности надо уделять время с детства. Детям тяжело осознать самому всю важность этого
процесса, учитывая, что в большинстве случаев он и не понимает, что с ним происходит. В
таком случаем ему необходима помощь родителей, педагогов и социально-культурных
учреждений. Библиотечную деятельность можно рассматривать как один из методов
помощи юного поколению познания жизни. В процессе общения с книгою человек не
только может познавать прошлое, настоящее и будущее, но и учится думать,
анализировать, творчески развиваться. И таким образом, формируется нравственная и
культурная основа личности.
Важно отметить, что чтение запускает процесс роста самосознания и развития личности
[1]. И чтобы достигнуть совершенства в духовном развитии, то следует выбирать только
определённые книги, в которых будут собраны идеи и опыт людей, которые познали на
практике - что и как нужно делать. Данные книги будут гораздо важнее, чем классическая
литература, хотя, стоит согласиться с тем, что и она во многом способствует развитию
таких черт характера как мужество, справедливость, любовь, героизм, искренность. Если
ребёнок с детства читает хорошие, «правильные» книги, можно с большей долей
уверенности говорить о том, что он вырастет гуманным и толерантным человеком, ведь
книга порой может воспитать лучше, чем педагог [4]. И именно в библиотеке возможно
найти профессионалов, которые осуществят подборку качественной литературы.
Таким образом, мы считаем, что, библиотеки выступают как один из эффективных
способов социализации личности детей.
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИХ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Развитие коммуникативной компетентности младшего школьника является одной из
ключевых составляющих, которыми должна обладать личность, способная успешно
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни. Коммуникативный подход
предполагает создание такого пространства взаимодействия субъектов деятельности, в
85

котором каждый активно включается в коллективный поиск истины, высказывает,
аргументирует свои мысли, уважительно отстаивает свои позиции в диалоге, формирует
взаимоприемлемую точку зрения [1].
Коммуникативные технологии предполагают такую организацию учебновоспитательного процесса, когда за счёт активного включения обучающихся в процессе
поиска истины повышаются интенсивность и эффективность учебного процесса. Развитие
коммуникативных способностей максимально реализуется через технологию
сотрудничества [3].
Некоторые ученики не могут приобрести элементарные навыки общения со
сверстниками, не умеют слушать и понимать партнера, правильно выражать свои мысли.
В 2014-2015 учебном году было проведено экспериментальное исследование метода
проектов для развития коммуникативных способностей вторых классов в учебной
деятельности. Предполагалось, что в результате специально организованной совместной
творческой деятельности, реализуемой посредством метода проектов в условиях
постоянной смены групп, уровень коммуникативных умений станет выше, улучшится
социально-психологический климат в классе.
Таблица 1
Этап

Кол-во Числен- Содержание работы
занятий ность
групп

1 этап 10
2 чел.
занятий

Ученики выполняют творческое задание в любой форме.
Главное условие — совместная работа на одном листе.

2 этап 10
5 чел.
занятий

Создание и реализация проекта на заданную тему. Занятие
начинается с обсуждения проекта, его деталей. Ученики
выполняют задание в группе на одном листе. По
окончании проекта учащиеся выступают с презентацией
своего проекта.

Первый этап эксперимента показал, что не все дети умеют работать в паре (Таблица 1).
Перед учениками ставилась творческая задача, решаемая в свободной форме.
Единственным условием была работа на одном листе. Пара должна была сделать
совместный проект, но многие предпочли сделать на отдельных листах и соединить их.
Некоторые дали инициативу другому партнеру, пока работа не закончится. А другие вообще
отказались работать. Конечно, были пары, которые хорошо сработались, но их было мало.
Еще было замечено, что дети не умеют делиться с собой предметами и материалами труда,
между парами были споры и противоречия. Но в ходе занятий стала оказываться помощь
между группами, разъяснялись споры и работать вместе становилось легче. В ходе этих
занятий, учащиеся постепенно освоили проектную деятельность, стали выдвигать свои
идеи и приступали к их реализации, распределяя обязанности в паре. Эти результаты
позволили перейти к следующему этапу занятий.
Вторым этапом эксперимента была работа в группах по 5 человек. Ученики выполняли
задания на больших листах, содержание проектов было разным. Дети распределяли свои
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обязанности внутри группы. В конце занятия каждая группа представляла свою работу.
Перед учениками ставились такие задачи, для решения которых им было необходимо
прийти к общему мнению, воспользовавшись помощью друг друга, чтобы каждый ребенок
участвовал и давал свой вклад в работу.
К концу учебного года все группы, получив задание, сразу приступали к обсуждению,
затем к выполнению задачи. Результаты наблюдений показали, что к концу занятий дети
стали более близко и открыто общаться друг с другом и не отказывали в помощи другому.
В начале эксперимента в классе было выявлено 5 отдельных микрогрупп и 3 ученика
остались вне коллектива. Но в конце по результатам анкетирования выявили только одну
большую группу и 1 маленькую микрогруппу.
Сравнительный анализ эксперимента показал, что ученики стали обладать более высокой
комфортностью, расширили круг общения, лучше узнали друг друга, приобрели навыки
сотрудничества с учителем и учениками.
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Горно-Алтайский государственный университет
Г. Горно-Алтайск, Российская Федерация
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Современная система образования в России претерпевает значительные изменения,
связанные с модернизацией процесса обучения. Переход на новые образовательные
стандарты высшего образования, повышение требований работодателей поднимают
актуальную проблему повышения качества подготовки специалистов в сфере образования.
Одним из сложных вопросов является развитие профессиональной мотивации будущих
педагогов.
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Термин «мотивация» используется в современной литературе в различных смыслах.
Мотивация в педагогике – это динамический процесс физиологического и
психологического управления реакциями и поведением конкретного человека,
определяющий его направленность, активность, организованность, устойчивость [2].
Мотивационный вектор направлен на удовлетворение главных актуальных потребностей
по схеме «через мотив к цели», поэтапно (полностью или частично) способствуя снятию
напряжения, возникающего в результате их неудовлетворения. Своеобразное
«разворачивание» мотивации происходит, прежде всего, в профессиональной деятельности,
которая обусловлена целями, имеющими конкретный характер или подчиненными
определенной ситуации, либо требованиям личности к себе [3]. Профессиональная
мотивация, вслед за Б.И. Додоновым понимается нами как совокупность сил,
побуждающих человека к действиям, к затрате определенных усилий, с определенным
старанием, добросовестностью и с определенной степенью настойчивости для достижения
конкретных профессиональных целей. Именно такое понимание профессиональной
мотивации позволит нам говорить о направлениях оптимизации процесса развития
мотивации будущих педагогов в вузе.
С целью развития профессиональной мотивации будущих педагогов на базе ФГБОУ
ВПО «Горно-Алтайский государственный университет» (Республика Алтай) были созданы
следующие организационно-педагогические условия: усиление профориентационной
работы в образовательной организации; апробирование новых подходов в практикоориентированной подготовки будущих педагогов; использование педагогами новых
образовательных технологий для построения учебного взаимодействия.
Реализация первого педагогического условия предусматривает усиление
профориентационной работы в образовательных организациях направленной на поддержку
и развитие мотивации обучающихся к педагогической деятельности. С целью привлечения
в вуз наиболее мотивированных абитуриентов использовались различные формы учебной и
внеучебной работы: организация на базе университета предметных олимпиад, научнопрактических конференций по разным направлениям современного образования,
внеклассных мероприятий, направленных на знакомство с вузом, направлениями
подготовки. В течение всего года работает агитбригада, которая знакомит школьников с
основными и дополнительными образовательными программам подготовки в вузе, о
возможностях карьерного роста, лучшими выпускниками вуза и их историей успеха,
особенностями студенческой жизни.
Второе педагогическое условие обусловлено модернизацией содержания
педагогического образования в соответствии с профессиональным стандартом педагога –
апробирование новых подходов в практико-ориентированной подготовки будущих
педагогов, что способствует формированию у студентов значимых для будущей
профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков,
обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной
специальности. Помимо актуализации программ практики (апробирование новых видов
практики, подбор базы практики), стояла задача обновления содержания образования
путем усиления его практической направленности. Не уменьшая значимость
теоретического блока, практико-ориентированный подход нацеливает образовательные
программы на разработку тех форм учебного процесса, которые позволяют эффективно
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формировать профессиональные компетенции будущих педагогов: практикумы, мастерклассы, тренинги, деловые игры.
Реализация третьего условия развития профессиональной мотивации предполагало
использование педагогами новых образовательных технологий для построения учебного
взаимодействия. Студент сегодня рассматривается как субъект образовательных изменений,
соучастник педагогического процесса, творческая личность. Перевод студента в позицию
субъекта открывает широкие перспективы для формирования новой концепции
взаимодействия «педагога и студента». Меняется и роль преподавателя от лектораинформатора, до помощника-консультанта, использующего новые педагогические
технологии. Исследования, проведенные Л.А. Альковой по использованию интерактивных
технологий в учебном процессе, позволяют сделать вывод, что у многих преподавателей
сохраняется боязнь перед новшеством (использования компьютерных технологий), а 37%
опрошенных респондентов используют интерактивные компьютерные технологии 1-2 раза в
месяц [1]. Для изменения ситуации нами был организован и реализован ряд обучающих
мероприятий, что позволило создать базу для использования
информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе: наблюдение за игровой деятельностью
дошкольников в режиме реального времени; дистанционное знакомство с опытом работы
педагогов-практиков; организация и участие в скайп-конференциях, вебинарах по актуальным
проблемам педагогики и психологии. Еще одним важным элементом системы модернизации
образования является перевод студента с позиции потребителя знаний в позицию заказчика.
Студент активно включается в процесс реализации собственных устремлений по своему
профессиональному развитию. Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования заложили основу для формирования ответственного отношения
студентов к своей будущей профессиональной судьбе, предоставляя ему возможность
участвовать в выборе предлагаемых вариативных дисциплин. Готовность к такому выбору
определяется сформированностью своего видения профессиональной самореализации, что
требует от студента осознания своей будущей профессиональной карьеры, наличия мотивации
к освоению определенных профессиональных компетенций.
Таким образом, соблюдение организационно-педагогических условий развития
профессиональной мотивации позволило внести качественные коррективы в организацию
учебного процесса вуза. Образовательное пространство вуза должно начинаться с мотива
достижения цели, а так же с модели инновационной деятельности, обеспечивающей
мотивационный фон и эффективность выполнения учебных задач.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЯПОНИИ
В современной литературе под интернационализацией высшего образования понимают
процесс, имеющий цели международного характера. Она выступает целесообразной
политикой страны, которая ориентирована на решение множества проблем в сфере
образования [3].
Интернационализацию следует рассматривать с двух сторон: внутренняя
интернационализация и внешняя, которая означает образование, осуществляемое
учреждением одной страны на территории другой; обучение по обмену, собственно
образование за рубежом и т.п. [1]. Так же внешняя интернационализация включает
следующие формы совместной работы: индивидуальная подвижность, подвижность
студентов или преподавательского состава, разработка и внедрение международных
образовательных программ, партнёрство в сфере предоставления образовательных услуг,
создание стратегических образовательных организаций и др. [3].
Плюсами интернационализации можно назвать следующие факторы: объединение
ресурсов в условиях их труднодоступности, уход от излишнего копирования и повторения
тем научных статей, дипломных и курсовых работ, диссертаций и т.д., нарастающая
доступность высшего образования, получение студентами универсальных знаний,
применимых во многих сферах человеческой жизни; нововведения, повышающие
эффективность системы образования; а также студенческая мобильность.
Интернационализация расширяет границы знаний и умений, научного поиска как для
студентов, так и для преподавателей; совершенствует образовательные программы и
стандарты. Присутствие в университете иностранных студентов и преподавателей даёт
«толчок» к культурному развитию как общества внутри вуза, так и страны в целом; а также
содействует международной финансовой и общественно-политической устойчивости [4].
Основные идеи политики интернационализации:
–
возрастающая конкуренция в области высшего образования и научных работ;
–
содействие развитию европейского высшего образования;
–
активное развитие образовательных учреждений для выхода на международный
рынок;
–
обозначение страны лидером на международном рынке образовательных услуг;
–
формирование системы образования и исследовательской инфраструктуры;
–
образование в филиалах отечественных вузов за границей, то есть трансграничное
образование.
Также в настоящее время мировые образовательные программы, стандарты
объединяются для решения проблем, которые ставит перед собой интернационализация.
Существует три типа ориентации стран: ориентация на импорт, ориентация на импорт90

экспорт и ориентация на экспорт образовательных услуг. В последние десятилетие опыт
трансграничного образования принёс свои плоды: теперь во многих странах высшее
образование стало цениться выше, расширилась область применения информационных
технологий, появилась и получила признание концепция формирования экономики,
основанной на научном знании; возросла интернационализация рынка труда и
необходимость в квалифицированной рабочей силе [5]. В связи с этим происходит
разностороннее развитие методов распространения образовательных услуг, где вместе с
подвижностью студентов и преподавателей так же возрастает подвижность
образовательных программ и учреждений.
Интернационализация образования преследует различные цели, среди которых:
увеличение и разнообразие финансовых поступлений посредством привлечения
иностранцев на платную основу обучения; развитие учебных программ; расширение
пределов применения программ студенческого обмена, тем самым укрепление партнерских
отношений между вузами; заметный рост качества образования в целом, а также научных
исследований, объясняющийся тем, что студенты и преподаватели принимают активное
участие в процессе международного обмена знаниями [4].
В наше время возникают и новые формы интернационализации, такие как
транснациональное образование. Его суть заключается в том, что вузы поставляют свои
услуги за рубеж, создавая там свои филиалы. Такие формы международных поставок
образовательных услуг соответствуют образовательной деятельности, при которой
студенты находятся не в той стране, где непосредственно находится вуз, выдающий
дипломы [2].
Наиболее специфическими формами мобильности вузов можно считать: открытие
иностранных кампусов образовательными учреждениями и/или коммерческими
организациями; создание нового вуза, в который иностранный капитал поступает либо
самостоятельно, либо в партнёрстве с государственным университетом.
Подвижность образовательных проектов содержит курсы дистанционного образования,
которые предлагает иностранный университет; а также общие курсы и программы,
предлагаемые отечественным вузом и иностранным вузом-партнёром.
Некоторые направленности интернационализации образования сегодня преобразуются в
координируемый процесс. Высокий темп роста межнационального сотрудничества и
партнёрства в сфере образования дает право на создание совместных научноисследовательских проектов, студенческий программ обмена, а так же специально
разработанных программ для студентов-иностранцев.
Взяв во внимание систему высшего образования в Японии, можно заметить, что она
неоднозначна. С одной стороны, несмотря на очень быстро развивающееся
реформирование и интернационализацию, система все также остается весьма
консервативной и продолжает сопротивляться инновациям. А с другой стороны, именно
эти изменения в системе образования страны всегда вели и ведут к обновлению японского
общества.
Интерес к японскому образованию вызван такими причинами, как:
1. В настоящее время в стране протекает реформа системы высшего образования,
которая обращена в первую очередь в либерализацию управления национальными
университетами и увеличение их экономической независимости.
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2. Япония пытается решить задачу сотрудничества и партнёрства университетов,
которые продолжительное время существовали отдельно.
3. Различие образовательных перспектив оказалось основным фактором реформы и
способствовало институциональным изменениям системы образования.
4. Необходимость формирования условий с целью интернационализации образования и
выхода на межнациональный рынок образовательных услуг [6].
Уменьшение правительственного контроля и повышение независимости вузов создали
такие обстоятельства для увеличения ответственности университетов, которые имеют все
шансы создавать и осуществлять стратегии своего формирования. Тем не менее, возросшая
независимость обоснованно повергла к возрастанию рисков, выявив резкую потребность
поиска новых стратегий в рынке образовательных услуг. Существует всего 2 стратегии,
способных гарантировать японскому университету конкурентоспособность в нынешних
демографических, финансовых и общественно-политических условиях: политика
увеличения академического потенциала, базирующаяся на интенсивной интеграции вузов,
и политика интернационализации.
Первая стратегия наиболее характерна тем учреждениям, которые и до изменений в
законодательстве имели свою научно-исследовательскую основу, сформированную
систему академических курсов и курсов повышения квалификации, партнёрство с
частными организациями, опыт исполнения большого количества государственных заказов
и т.д. Вторая стратегия подразумевает иные решения: улучшение стандартов преподавания,
рост числа обучающихся, выход на межнациональный рынок образовательных услуг.
Главная же проблема заключается тут в том, что условия для интернационального
становления вузов в Японии до сих пор не сформированы. И данная задача становится в
настоящее время не только первостепенной для формирования институтов, но и для
японского сообщества в целом.
Национальный комитет по реформе образования в Японии в 90-е гг. внёс меры по
интернационализации образования в список приоритетных. Некоторые предложения по
развитию интернационализации были изложены в рекомендациях комитета:
1)
облегчение процедуры зачисления иностранных обучающихся;
2)
изменение уровня преподавания иностранных языков;
3)
совершенствование преподавания японского языка для иностранцев;
4)
трансформация системы японского высшего образования с целью соответствия
международным стандартам.
Была поставлена цель – к 2000 году число иностранных обучающихся в Японии должно
достигнуть 100 тыс.
Однако осуществить государственный план интернационализации не получилось. Но за
20 лет количество иностранных обучающихся значительно увеличилось и составило 60
тыс. человек, из которых примерно 10% обучаются за счет средств японского бюджета.
Сегодня около 43 тыс. японцев получают образование в Америке, однако только 1192
американца – в Японии. Одной из причин подобной разницы можно считать заметное
ослабление позиций качества японского высшего образования на международном рынке.
Правительство предусматривает, что в скором времени количество японцев, обучающихся
за границей, возрастет, но такую тенденцию пока очень тормозит языковой барьер – около
3% населения Японии свободно владеют английским. А сегодняшний день уже 20
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японских вузов имеют отделы по работе с иностранным студентами и предлагают для
изучения 53 дисциплины. 11 вузов, основанных не так давно, в своем названии используют
слово «интернациональный». Университет Хитотсубаши с 1987 г. организовывает
программы обмена студентами по собственной инициативе. Если в 80-е гг. этот вуз
сотрудничал с одним зарубежным университетом, то сейчас он активно сотрудничает с 40
вузами мира.
Фактически министерство образования Японии даже в настоящее время не признает
результаты сессий, полученные за границей. После окончания обучения и возвращения на
родину, студентам приходится еще год обучиться в Японии при отсутствии у них
документа о том, что данные курсы соответствуют японским программам обучения.
На сегодняшний день японское правительство по-прежнему сомневается в том, не
разрушит ли интернационализация японскую модель обучения. Такого рода сомнения
выражаются даже в предложения «закрыть границу» и начать активно проводить
«протекционистскую» политику по отношению к японским университетам. Но так как
страна сейчас находится в условиях демографического спада, роста финансовой
нестабильности и увеличения независимости вузов, наиболее актуальными считаются
другие задачи [7, 8]:
1)
обеспечить тот уровень высшего образования, который бы соответствовал
принятым межнациональным стандартам;
2)
изменить структуры определенного количества университетов;
3)
национальным университетам достигнуть экономической стабильности.
Итог противостояния «модернизационной» тенденции развития и «протекционистской»
тенденции напрямую зависит от того, в какой мере успешно и каким образом будут
преодолены новые трудности, возникшие в системе высшего образования Японии.
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РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ В КОРЕЕ
В последние годы страны Азии занимают лидирующее место на рынке образовательных
услуг. Студенты из разных стран стремятся получить образование в азиатских учебных
заведениях. Корея привлекает к себе внимание абитуриентов динамично развивающимися
технологиями обучения и благоприятными условиями для жизнедеятельности. Важное
преимущество образования в Корее – его низкая стоимость при высоком качестве.
Главную роль в становлении успешной карьеры каждого человека играет наличие
знаний. Так, каждый корейский студент стремится к тому, чтобы поступить в престижное
учебное заведение, несмотря на то, что сама процедура прохождения вступительных
испытаний довольно жёсткая.
Решением проблем о поддержании и улучшении образования в стране занимается
Министерство образования и управления персоналом, ныне именуемое как «Министерство
образования». Корейские государственные административные органы полностью
контролируют процесс образования.
Структура обучения жителей Кореи состоит из 4 ступеней: шесть лет начальной школы,
три года средней школы, три года старшей школы (не обязательно), четыре года обучения в
университете или колледже (не обязательно). Необходимо отметить, что в Корее есть
технические и профессионально-технические колледжи.
В начальной школе корейские школьники начинают изучать этику, корейский язык,
обществоведение, математику, естествознание, физкультуру, музыку, изобразительное и
прикладное искусство. После начальной школы ребята в возрасте от 12 до 14 лет обучаются
в средней школе с 7 по 9 классы.
Программа средней школы основана на 11 основных или обязательных предметах, ряде
дисциплин, изучаемых по личному предпочтению ученика, и помимо прочего,
дополнительных занятий. Если учащиеся собираются работать по окончании школы, то по
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собственному желанию им необходимо выбрать техническую или профессиональнотехническую специальность для изучения.
Корейским школьникам, переходящим учиться в среднюю школу повышенной ступени,
предоставляется выбор, в какой из них обучаться: общей или профессиональнотехнической. Ученики, которые хотят обучаться в профессионально-технической школе,
должны сдать определённые экзамены. Курс обучения основан на изучении общих и
специальных дисциплин в равном соотношении и подготовке к поступлению в высшие
учебные заведения.
Для поступления в университет будущие студенты должны пройти итоговую аттестацию
в средней школе и сдать общий национальный экзамен в виде теста «сунын» (수능). Он
представляет собой подобие общего тестирования в Америке, называемого SAT Reasoning
test. «Сунын» построен на сдаче трёх дисциплин: корейского языка, математики и
английского. Абитуриентам предоставляется на выбор для сдачи ряд общих предметов,
необходимых для дальнейшего обучения. Также, в некоторых высших учебных заведениях
практикуется творческий отбор – написание сочинения.
Однако порядок поступления для иностранцев упрощён, при поступлении им не нужно
проходить тестирование. Достаточно предъявить документ о среднем образовании.
Наличие положительных отметок обязательно. Также им необходимо продемонстрировать
свои знания английского языка на высоком уровне (IELTS или TOEFL). При завершении
обучения, как для иностранцев, так и для корейских учащихся, необходимым является
обязательное прохождение практики в любой из организаций страны, куда их распределяет
администрация университета. Высшее образование основано на двух ступенях:
бакалавриате и магистратуре, 4 и 2 года обучения соответственно.
Корея ведёт политику по привлечению иностранных студентов, предоставляя им на
выбор ряд грантов на обучение, а также поддерживая в экономическом плане. С помощью
выплачиваемых стипендий в большинстве вузов в Корее, иностранные студенты могут
оплачивать свою учёбу самостоятельно. В настоящее время в корейских вузах проходят
обучение студенты, прибывшие из самых дальних уголков мира (более 100 стран).
Выбирая корейский вуз, не стоит думать «дороже, значит лучше». За обучение в Корее
можно заплатить 10 000 долларов в год и получить плохое образование, а можно и 500
долларов, став высококвалифицированным специалистом. Так, например, обучение в
Государственном университете Сеула обойдётся дешевле и будет престижней, чем в
коммерческих университетах. Государство заинтересовано в повышении уровня
образования населения и выделяет средства на финансирование этого учреждения.
Корея не стоит на месте. Происходящие изменения в области компьютеризации
способны вызвать интерес не только у большинства зарубежных вузов, но и у
международных организаций. Курсы электронного обучения в Корее считаются
наилучшими между всеми сервисами электронного обучения в мире. В них входят: чтение
лекций в режиме «online», служба «cyber-house» и «cyber-school», учреждения для помощи
по техническим вопросам электронного образования в учебных заведениях [2].
Применение данной методики преподавания в Корее контролируется государством на
законодательном уровне. Обеспечение и формирование электронного обучения в Корее –
область деятельности следующих государственных ведомств:

Министерство труда – e-learning в профессиональной переподготовке и
повышении квалификации;
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Министерство образования, науки и технологий – e-learning в регулярном
образовании;

Министерство экономики – развитие индустрии электронного обучения.
Новая система обучения популярна в Корее. Свыше 500 организаций предоставляют
услуги e-learning, из них большую известность за годы своей деятельности приобрели
около 30 организаций. Система e-learning имеет высокие показатели роста объёмов не
только на отечественном рынке, но и на зарубежном. Экспорт услуг в данной области на
сегодняшний день составляет около 30% от всего объёма. И это не предел. Также
ежедневно растёт уровень заинтересованных лиц в получении образования с помощью
интернета.
Больше половины учебных заведений Кореи организовали обучение с помощью elearning. На сегодняшний день насчитывается более 20 «cyber-university». Электронное
обучение не устанавливает никаких границ для потребителей, поэтому его можно считать
самым удобным вариантом для получения знаний иностранным студентам и повышению
квалификации работников без отрыва от производства.
Корейские учёные достигли колоссальных результатов в рамках изучения и внедрения
информационных технологий в образовательную среду. Их применение выходит за
границы местного уровня, что может свидетельствовать о продуктивной политике
государства в области образования.
В системе контроля за процессом образования в целях увеличения показателей качества
образовательных услуг в Корее была сформирована национальная образовательная
информационная система (NEIS). Данное нововведение даёт возможность получить
документы об окончании образовательного учреждения, не выходя из дома.
Преподаватели с помощью данной системы могут составлять план обучения со
студентом, основываясь на его индивидуальных особенностях. Государственные ведомства
Кореи считают актуальным вопрос о введении в практику консультаций для обучающихся.
Система предполагает, что каждый студент после неудачно пройденного тестирования
сможет задать интересующие его вопросы преподавателю через интернет.
Нельзя упускать из виду и проблему образования взрослых. В Корее данный вопрос
рассматривается в рамках системы непрерывного образования. На законодательном уровне
поддерживается идея о содействии развитию образования пожилых людей. Такая
своеобразная помощь способствует улучшению эмоционального состояния пенсионеров и
организации их досуга.
Национальный институт непрерывного образования начал свою деятельность в 2008
году, и с того времени главной его задачей является функционирование и преобразование
системы непрерывного образования. Так, в рамках своей деятельности он опубликовал
«Третий план» на 2013-2017 гг. Главная его цель – сформировать государственную систему
непрерывного образования для пенсионеров; цель – чтобы каждый житель Кореи
независимо от возраста смог пройти обучение по выбранному направлению.
Но данные курсы обучения имеют свою структуру. Каждое выбранное направление
содержит: общеобразовательные предметы, положение в стране и за рубежом, овладение
мастерством в выбранной сфере, забота о здоровье и прочее. Курсы образования взрослых
содержат 1300 направлений [3]. Данные направления создаются, основываясь на научных
исследованиях в области психологии, принимая во внимание жизненную мудрость и
разносторонние интересы. Главным плюсом такого обучения считается наличие у
обучающихся огромного опыта. Данное новшество должно помочь обучающимся в
осуществлении их желаний, раскрытии потенциала и самое важное − быть независимыми и
стрессоустойчивыми в тяжёлые моменты.
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За последние десятилетия в Корее прослеживается увеличение числа иностранных
жителей. Их общее количество составляет 5% от всего населения страны. Учитывая
благоприятные условия для жизни, люди, не задумываясь, эмигрируют и остаются на
постоянное проживание. В последнее время экономика Кореи поднялась на достаточно
высокий уровень, в стране сформировался устойчивый демократический дух, и общество
страны переходит из мононационального в мультикультурное.
Правительство Кореи поддерживает мигрирующих жителей страны. В конце 90-х годов
начал действовать закон о гражданстве, согласно которому всех детей, рождённых в
межнациональном браке, можно считать полноправными гражданами Кореи. В 2003 г.
государство внесло коррективы в закон о начальном и среднем образовании. С этого
времени все дети приезжих рабочих могут обучаться в учебных заведениях страны.
В 90-х и 2000-х годах в Корее наблюдался взрыв интернациональных браков. А к 2007
году многие педагоги столкнулись с проблемой обучения иностранных школьников.
Главным являлось то, что иностранные учащиеся не знали корейского языка. Основная
цель корейских школ заключалась в построении образовательного процесса таким образом,
чтобы были замечены личностные особенности каждого ребёнка. Правительство
содействует процессу образования детей, рожденных в интернациональном браке. Оно
создаёт курсы изучения корейского языка, корейской культуры. Также в Корее созданы
организации, которые занимаются консультацией по юридическим вопросам, вопросам
поступления детей в общеобразовательные учреждения.
Система образования в Корее в будущем способна развивать навыки
предпринимательства у соотечественников с самых ранних лет, а также увеличивать
количество иностранных студентов, привлекая благоприятными условиями обучения. Об
этом свидетельствуют школы различных уровней, оснащенные по последним мировым
уровням лаборатории, современные библиотеки, высокообразованные преподаватели.
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г. Владимир, Российская Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ЦЕЛЬЮ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ КУРСАНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ
Результаты исследований в области нравственно-правового воспитания указывают на то,
что теоретические и методологические основания проектирования процесса формирования
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гражданской позиции курсантов образовательных учреждений ФСИН России являются
основополагающим фактором, влияющим на выбор концептуальных подходов, способов,
методов, принципов и комплекса условий, составляющих этот процесс. В связи с этим,
необходимо детальное рассмотрение понятия «проектирование». В настоящее время
процесс проектирования интенсивно развивается в науке, культуре, бизнесе и
производстве. «Проектирование стало стилем жизни… Проектность – образовательная
тенденция будущего» [4, с.59]
Проектирование с точки зрения психологической и педагогической науки – это
мыслительная деятельность, под воздействием природных и социальных законов
направленная на будущий процесс и результат преобразования действительности с целью
выбора и принятия решений для удовлетворения общественных и индивидуальных
потребностей человека. К отличительным характеристикам проектирования относятся:
осмысливание, принятие решения, целенаправленное решение проблемы, удовлетворение
потребностей общества и человеческих потребностей. К основным видам проектирования
относятся социальное проектирование, подразумевающее целенаправленное создание и
развитие новых форм деятельности, сознания и мышления человека и психологопедагогическое проектирование, целью которого является разработка развивающих
образовательных процессов, способных обеспечивать в рамках определенного возрастного
периода взаимосвязь между развитием личности, учением, обучением, воспитанием и
самовоспитанием. В основе проектирования образовательного процесса Г.Е. Муравьева
определяет следующие принципы: принцип центрации проектирования на ведущем
элементе, принцип рефлексивности, принцип оптимальности, принцип адаптации
образовательного процесса к личности обучающихся [4,22].
К основным принципам проектирования образовательного процесса относятся
открытую архитектуру, рекурсивное проектирование, информационную открытость,
минимизацию затрат, простоту и прозрачность. К основным функциям проектирования
ученые
относят
методологическую,
аксиологическую,
гносеологическую,
систематизирующую, эвристическую функции [2, с.332]
Д.А. Махотин в своих исследованиях выделяет следующие уровни проектирования [3,
с.22]:
 концептуальный уровень (проектирование педагогических систем и процессов
разных видов);
 программный уровень (разработка конкретной программы действий в соответствии с
разработанной концепцией);
 технологический уровень (создание технологии и реализация посредством этого
программы действий);
 стратегический уровень (проектирование концепций образовательного учреждения,
дидактических систем, систем воспитательной работы, авторскими программами);
 тактический уровень (проектирование учебных и учебно-тематических планов,
программ, учебно-воспитательных мероприятий) ;
 конструкторский уровень (разработка собственных проектов, систем, технологий
обучения);
 операторский уровень (использование готовых разработок, проектов, программ с
учетом своих всевозможных условий)
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Необходимо отметить, что в проектировании процесса формирования гражданской
позиции курсантов образовательных учреждений ФСИН России с позиции нравственноправового воспитания особое значение имеют необходимые условия педагогической
деятельности, то есть комплекс обстоятельств, в которых она реализуется, с учетом
особенностей жизнедеятельности её участников.
Таким образом, на основе анализа и обобщения педагогической литературы по проблеме
исследования нами были определены теоретико-методологические основы проектирования
формирования гражданской позиции курсантов образовательных учреждений ФСИН
России. Описаны принципы, функции, виды, уровни и особенности проектирования с
точки зрения педагогической и психологической науки, которые впоследствии будут
использованы в педагогическом эксперименте, позволяющем определить эффективность
процесса формирования гражданской позиции курсантов образовательных учреждений
ФСИН России.
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РОЛЬ ОБОСОБЛЕННЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ
Аннотация: Современный урок русского языка в условиях введения ФГОС требует от
ученика совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию.
Ключевые слова: обособленные члены, коммуникативные компетенции.
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С 1 сентября 2015 г. во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации
в штатном режиме введен федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (далее – Стандарт). Стандарт утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №
1644, и представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной образовательной программы основного общего образования. [5]
С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как
процесс овладения компетенциями.
В Стандарте нового поколения содержание образования детально и подробно не
прописано, зато четко обозначены требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования: коммуникативная
компетенция. [5]
По точке соприкосновения требований к результатам видно, что одной из ключевых
компетентностей является коммуникативная компетентность, которая обеспечивает
успешную социализацию, адаптацию и самореализацию в современных условиях жизни.
В понятие коммуникативной компетенции входит не только овладение необходимым
набором речеведческих и языковых знаний, но и формирование умений в области
практического использования языка в процессе речевой деятельности. Это соотносится и с
реализацией воспитательных задач по формированию социально активной личности,
ориентирующейся в современном мире. Коммуникативная компетенция здесь становится
частью культурной компетенции, ведёт к повышению общей гуманитарной культуры
личности, формированию у неё высоких творческих, мировоззренческих и поведенческих
качеств, необходимых для включения её в разнообразные виды деятельности. [2]
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками
использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся средней образовательной школы на
разных ее этапах (5-11 классы).
Под коммуникативной компетенцией подразумеваются следующие составляющие:
способность вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку
зрения собеседника, вести дискуссию и т.д.; готовность решать коммуникативные задачи,
адекватно вести себя в различных социальных ситуациях; владение устным и письменным
общением, несколькими языками. [1]
Обучение русскому языку в среднем звене школы должно сформировать базовый
уровень владения русским языком, необходимый и достаточный для общения в жизненно
важных ситуациях, и вместе с тем заложить основы для его последующего развития и
совершенствования при наличии значимой для учащихся речевой практики.
Таким образом, в общие цели изучения русского языка органично вписывается изучение
следующих тем и, соответственно, понятий. Понятие обособления. Обособление
определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения.
Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами.
Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и
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обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов
предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных
определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных
деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства,
выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. [3]
Логика изучения темы «Обособленные члены предложения» предусматривает сквозное
изучение данной языковой конструкции на протяжении обучения учащихся с 7-го по 9-й
классы. В процессе преподавания была установлена эффективность использования
принципа системности в изучении обособленных членов предложения и их роли в
формировании коммуникативной компетенции.
Тема «Обособленные члены предложения» является своего рода сквозной темой,
изучение которой осуществляется на протяжении всего процесса изучения русского языка,
но детальное изучение осуществляется с 7-го по 9-й классы. В общей сложности на
изучение этой темы только в 8-м классе отводится 17-19 часов и цели изучения
усложняются из класса в класс по нарастающей, соответственно. К примеру, в 8 классе по
завершении раздела «Обособленные члены предложения» практикую задание учащимся
подготовить публичное выступление на общественно значимую тему. [4]
Между тем, общими задачами, на всех этапах изучения темы «Обособленные члены
предложения» выступают следующие: овладение нормами литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; формирование умений и
навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме.
Владение коммуникативными компетенциями позволяет не только обогатить словарный
запас учащихся, но и создавать емкие, колоритные языковые конструкции, которые
позволяют сделать общение более интересным, живым, демонстрируя свою языковую
культуру.
Курс преподавания русского языка включает в себя содержание, обеспечивающее
формирование коммуникативной компетенции. К данному содержанию относится речевая
деятельность, точнее все ее виды.
Опыт преподавания позволил создать методическую систему обучения учащихся
предложениям с обособленными членами, которая направлена на формирование
коммуникативной компетенции, создана с позиций системного подхода к презентации
языкового материала. Методическая система обучения предусматривает развитие всех
видов речевой деятельности с опорой на аудирование и выбор текста в качестве основной
единицы языка и речи.
Результатом обучения русскому языку должно стать соответствие требованиям,
предъявляемым к выпускнику школы. В числе этих требований умения выпускника
школы, которые ему позволят:
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
 определять тему, основную мысль текста, функционально- смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально- культурным
компонентом.
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Основной целью послевузовского профессионального медицинского образования
является повышение качества обучения специалистов в области медицины и
здравоохранения посредством подготовки кадров высшей научно-медицинской
квалификации. Реализация поставленной цели решает ряд задач, таких как предоставление
специалистам возможности повышения уровня образования, научной и педагогической
квалификации на базе высшего профессионального образования и целенаправленная и
планомерная подготовка специалистов высокой квалификации (кандидатов и докторов
наук) по медицинским, биологическим и другим научным специальностям для пополнения
кадрового потенциала медицинского университета.
Подготовка кадров высшей научной, научно-педагогической и научно-медицинской
квалификации в Астраханском государственном медицинском университете
осуществляется по следующим направлениям: интернатура; ординатура; аспирантура;
докторантура; усовершенствование врачей; подготовка докторских и кандидатских
диссертаций в форме соискательства; прием кандидатских экзаменов у аспирантов и
соискателей других высших медицинских учебных заведений и научных организаций.
Последипломная подготовка проводилась с 1952 года первоначально путем обучения в
клинической ординатуре. В 1972 году при Астраханском государственном медицинском
университете было организовано два отдела: клинической интернатуры и клинической
ординатуры. В 1993 году эти отделы были объединены в факультет постдипломной
подготовки. Организационно-методическая работа факультета осуществлялась в
соответствии с «Типовым положением о клинической ординатуре» (1989 г.), «Временным
положением о проведении углубленной специализации врачей-интернов на базе
клинических кафедр медицинских учебных заведений» (30.09.92 г.), а также типовыми
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учебными планами по интернатуре. В связи с тем, что центральный координационный
методический совет по клинической ординатуре при МЗ РФ создан лишь в 1994 году,
поэтому методическое обеспечение осуществлялось посредством разработки кафедрами
типовых учебных программ и программ по специальностям. В этот период ежегодно
проходило обучение 160 врачей-интернов, окончивших Астраханский медицинский
университет, по специальности «Лечебное дело» подготовка интернов осуществлялась по
18 дисциплинам, «Педиатрия» - по 14-ти. На тот момент в клинической ординатуре
обучение проводилось по 19 специальностям. На сегодняшний день обучение в
интернатуре проводится по 29 специальностям как на бюджетной, так и на договорной
основе, а обучение в двухгодичной клинической ординатуре на бюджетной и договорной
основе проводится по 61 специальности. Кроме обучения клинических интернов и
клинических ординаторов медицинского вуза, факультет оказывает учебно-методическую
помощь территориальным интернам Министерства здравоохранения Астраханской области
и врачам-интернам Министерства здравоохранения Республики Калмыкии. Весь учебный
процесс ведется в соответствии с типовыми учебными планами и программами
Министерства здравоохранения РФ, стандартами по последипломному обучению и
другими нормативными документами. Обучение интернов и ординаторов осуществляется
на клинических кафедрах под руководством заведующих кафедрами, профессоров,
доцентов и опытных ассистентов. К учебному процессу привлекаются практические врачи,
имеющие значительный клинический опыт. В соответствии с требованиями для интернов и
ординаторов второго года обучения организованы занятия по ВИЧ-инфекции, организации
здравоохранения, страховой медицине, гемотрансфузиологии, наркологии, психотерапии и
т.д. Для терапевтов-интернов введены курсы туберкулеза, инфекционных болезней;
педиатров-интернов – неонатологии, поликлинической педиатрии; гинекологов-интернов –
онкогинекологии. В целях интенсификации учебного процесса на факультета
последипломного образования постоянно работала и работает методическая
квалификационная комиссия (председатель – профессор В.А.Зурнаджъянц). Оценка знаний
интернов и клинических ординаторов осуществляется по результатам практических
навыков, тестовому контролю и собеседованию. По заключению комиссии с 1994 года
стали выдаваться сертификаты специалиста. С 1996 года на факультете организовано
обучение клинических ординаторов и интернов на коммерческой основе.
Факультет усовершенствования врачей был создан в 1991 году на основании приказа
Министерства здравоохранения России № 13 от 29.01.1991 года. В состав факультета
входили четыре кафедры: внутренних болезней (зав. кафедрой – доцент Л.В. Заклякова),
хирургии (зав. кафедрой – профессор В. Г. Вальтер, с 2001 года профессор В.Е. Кутуков),
детских болезней (зав. кафедрой – доцент Б.Я. Виноградов), акушерства-гинекологии (зав.
кафедрой – профессор Е.Г. Шварев), с 1999 года в состав факультета вошла кафедра
медицинской реабилитации
(зав. кафедрой – профессор М.А. Орлов). Штатная
численность профессорско-преподавательского состава была равна девятнадцати. План
приема на факультет в 1991 году составлял 348 курсантов, а в 2004 году – 932. Ежегодно
проводилось от 20 до 26 циклов по разнообразной тематике. К 2004 году их количество
выросло до сорока двух. Возрастало и число специальностей от четырех в 1991 году до
тридцати семи в 2004 году. Иногородних курсантов было 4%, иногородних, прошедших
обучение на договорной основе – 22,5%. Все циклы факультета были обеспечены рабочими
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программами. С учетом потребностей департамента здравоохранения на текущий год
составлялись тематические планы по избранным разделам специальностей. В учебном
процессе на кафедрах широко использовались современные методы и формы обучения.
Учебные планы составлялись в соответствии с унифицированными программами УМО
МЗ. Сведения о проводимых на кафедрах ФУВа циклах ежегодно отсылались в
департаменты здравоохранения Астраханской области и других регионов России.
Организационно-методическая деятельность факультета осуществлялась деканатом. За
каждым курсантом, обучающейся на договорной основе, закреплялся куратор цикла, и
обучение осуществлялось по специально разработанной программе.
В 1996 году факультет постдипломной подготовки и факультет усовершенствования
врачей объединены в факультет последипломного образования.
Функционирование факультета сегодня регламентируется следующими нормативными
актами университета: Законодательством Российской Федерации в сфере высшего и
послевузовского образования, Уставом ГБОУ ВПО Астраханского ГМУ, Положением о
факультете последипломного образования, Положением об ординатуре в Астраханском
медицинском университете, Положением об интернатуре в Астраханском медицинском
университете, правилами приема в ординатуру Астраханского медицинского университета,
Положением об итоговой государственной аттестации.
Руководство факультетом осуществляют: проректор по последипломному образованию
и лечебной работе Астраханского ГМУ (по программам интернатуры и ординатуры);
проректор по научно-инновационной работе (по программам аспирантуры) Астраханского
ГМУ.
Обучение слушателей по программам послевузовского профессионального образования
осуществляется в соответствии с утвержденными правилами приема в ординатуру
Астраханского ГМУ и Правилами приема в интернатуру Астраханского ГМУ. Прием
проводится на конкурсной основе сформированными приемной и конкурсной комиссиями
на основании критериев, определенных Правилами приема и опубликованных на стендах
академии и на Интернет-сайте. В 2012 году Учредителем было выделено в рамках
контрольных цифр приема 290 бюджетных мест в интернатуру (в том числе 152 места по
целевому набору) и 89 мест в ординатуру (в том числе 21 место по целевому набору).
Кроме бюджетного приема осуществлен набор на места с оплатой стоимости обучения,
зачислено 121 интерн и 42 ординатора. Ежегодно увеличивается количество врачейслушателей. В 2011 году план приема врачей-слушателей составил 675 человек, а в 2012
году – возрос до 800. Дополнительно по Национальному Проекту «Здоровье» прошли
подготовку 108 врачей-слушателей. На кафедрах университета в 2013 г. обучение
закончили 408 интернов и 127 ординаторов по 62 специальностям послевузовского
профессионального образования.
Учебно-методические материалы находятся на кафедрах, реализующих образовательный
процесс, в деканате последипломного образования, в научной библиотеке университета, а
также на сервере с возможностью входа с терминалов университета либо из сети интернет
по паролю. Для проведения подготовки и самоподготовки обучающихся по ряду
дисциплин созданы специальные электронные учебно-методические материалы, доступ к
которым имеют слушатели дополнительного профессионального образования, интерны и
ординаторы по паролям. В частности, представлены лекции, презентации. Методические
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пособия, ссылки на современную литературу по следующим специальностям: терапия.
Педиатрия, гастроэнтерология, кардиология, ревматология, организация здравоохранения,
акушерство и гинекология.
Практическая подготовка интернов и ординаторов проводится в соответствии с
Правовыми актами РФ, в том числе Приказом Минздравсоцразвития России № 362 – н от
16.04.2012 г. Совместно с Министерством здравоохранения Астраханской области
разработан и утвержден Типовой договор о совместной деятельности университета и
клинических баз, находящихся в ведении Министерства. Всего практическими базами
подготовки являются 37 больниц и поликлиник Министерства здравоохранения
Астраханской области.
Благодаря клинической ординатуре формируется резерв для последующего обучения в
аспирантуре, для подготовки кадров высшей квалификации в практическом
здравоохранении.
Аспирантура является основной формой подготовки научно-педагогических и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования и предоставляет
гражданам возможность повышения уровня образования, научной и педагогической
квалификации на базе высшего профессионального образования. В академии обучение в
аспирантуре осуществляется по очной (3 года) и заочной (4 года) формам на бюджетной и
договорной основе. Подготовка аспирантов в системе послевузовского образования
проводится по 28 специальностям.
Докторантура открывается в высших учебных заведениях и научных
учреждениях, имеющих, как правило, профильные диссертационные советы по
защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. В
докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата наук. Подготовка
докторантов осуществляется по очной форме. Срок подготовки докторантов не
должен превышать трех лет.
В 1960 году ВУЗу впервые было дано право принимать к защите диссертации по
лепрологии, а с 1962 года - по 16 общемедицинским специальностям. До 1977 года
диссертации защищались не в специализированном, а на общевузовском ученом совете. С
1978 по 1993 год в ВУЗе диссертационный совет временно отсутствовал.
В 1994 году в Астраханской государственной медицинской академии были утверждены
2 совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
На основании приказа ВАК РФ N 293-В от 19 мая 1994 года был утверждён совет К
084.16.01 с правом принимать к защите диссертации по специальности 14.00.27 "Хирургия", председателем был утвержден д.м.н., профессор В.А. Зурнаджьянц, а приказом
ВАК РФ N 293-В от 19 июля 1994 года был утверждён совет К 084.16.02 с разрешением
принимать к защите диссертации по специальностям 14.00.05 - "Внутренние болезни" и
14.00.09 - "Педиатрия", председателем этого совета была утверждена д.м.н., профессор Н.Н.
Силищева.
За период работы совета К 084.16.01 по специальности 14.00.27 - "Хирургия", с 1995 по
2000 годы, было защищено 18 диссертаций, из них 9 соискателей из других организаций, 9 сотрудники Астраханской государственной медицинской академии, один из сотрудников
АГМА - аспирант.
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За период работы совета К 084.16.02 по специальностям 14.00.05 - "Внутренние
болезни" и 14.00.09 - "Педиатрия" было защищено 47 диссертаций, из них 18
соискателей из других организаций, 28 - сотрудники АГМА, из числа сотрудников
АГМА - 10 аспирантов.
В 2000 году срок полномочий советов К 084.16.01 и К 084.16.02 закончился. Приказом
ВАК РФ N 966-В от 6 апреля 2001 года при Астраханской государственной медицинской
академии был утверждён объединённый совет К 208.005.01 по защитам диссертаций на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.00.05 "Внутренние болезни", 14.00.09 - "Педиатрия" и 14.00.27 - "Хирургия". Председателем
назначена д.м.н., профессор Н.Н. Силищева.
За период работы диссертационного совета К 208.005.01 с 2001 по 2007 г.г. защищено
110 диссертаций, из них 36 соискателей из других организаций, 74 - сотрудники АГМА, из
числа сотрудников АГМА - 37 аспирантов.
В марте 2007 года в Рособрнадзор было направлено ходатайство о создании при
Астраханской государственной медицинской академии диссертационного совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций. ВАК Минобрнауки России, на основании
разрешения, выданного Рособрнадзором, приказом № 2249-1550 от 09 ноября 2007 года
утвердила диссертационный совет Д 208.005.01 по защитам докторских и кандидатских
диссертаций по специальностям 14.00.05 - "Внутренние болезни", 14.00.09 - "Педиатрия" и
14.00.27 - "Хирургия". Состав нового совета включает 7 докторов и 1 кандидата наук по
специальности 14.00.05 – «Внутренние болезни», 7 докторов наук по специальности
14.00.09 – «Педиатрия» и 7 докторов наук по специальности 14.00.27- «Хирургия». В
составе совета 19 штатных сотрудников АГМА и 5 специалистов, приглашённых из других
учреждений. Председателем назначен Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н, профессор
В.А. Зурнаджьянц. Учёный секретарь совета - к.м.н., профессор АГМА Л.В. Заклякова. За
период работы диссертационного совета Д 208.005.01 с 2008 по 2014 г.г. защищено 121
диссертация, из них: 38 докторских и 83 кандидатских; из них 41 соискатель из других
организаций - 4 докторские и 37 кандидатские, 80 - сотрудники АГМУ - 34 докторских и 46
кандидатских.
Система подготовки и аттестации кадров высшей научно-медицинской
квалификации Астраханского государственного медицинского университета имеет
положительную динамику своего развития, а также резервы для дальнейшего ее
совершенствования. Возросший объем успешной защиты докторских и
кандидатских диссертаций позволил заметно повысить удельный вес профессорскопреподавательского состава, имеющих степень доктора и кандидата наук. Для того,
чтобы сохранить и улучшить подготовку кадров высшей научно-медицинской
квалификации Астраханского ГМУ, необходимо: своевременно готовить и отбирать
способных к научной, экспериментальной, медико-биологической деятельности
студентов, интернов, ординаторов медицинского вуза; повышать значимость
научно-медицинской подготовки в профессиональном становлении будущих
специалистов в области медицины и здравоохранения; развивать у них потребность
к научной работе и активность для участия в исследовательской деятельности.
© Ланина Л.В., 2015
106

Лихтанская О.И.,
к.э.н., доцент кафедры туризма,
гостеприимства и курортного дела
НГУЭУ, г.Новосибирск, Российская Федерация
АВТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ВОВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В условиях постиндустриальных форм экономики, одними из наиболее важных
становятся услуги, ориентированные на развитие человеческого капитала. Услуги
образования при этом формируют большую долю производственного капитала человека [2.
C.22].
Поэтому на сегодняшнем этапе развития общества, в условиях повсеместного внедрения
инновационных технологий в различные области жизнедеятельности человека, перед вузом
стоит задача подготовки специалиста, готового к самореализации в профессиональной,
исследовательской, управленческой, творческой деятельности. Только в этом случае можно
говорить, что вуз оказывает качественные услуги образования, которые являются
конкурентоспособными на рынке [1, C.164].
Сегодняшний выпускник вуза должен быть не только профессионально грамотен, но и
обладать способностью к самообразованию, к постоянному развитию личности и решению
нестандартных задач.
В связи с этим перед педагогами вузов стоит задача не только передать студенту багаж
необходимых фундаментальных знаний, но и привить ему навыки творческого решения
практических задач. Прогрессивные педагогические методы требуют от преподавателя на
основе освоения способов профессиональной деятельности развить личность студента,
помочь соединить студенту теорию и практику воедино. Цель преподавателя помочь
студенту совершенствовать свои индивидуальные способности, развиваться как творческая
и инициативная личность.
Следовательно, акцент в процессе обучения необходимо перенести с простого
накопления фактов на развитие самостоятельного, критического мышления, а не просто
использования готового знания.
Целью научно-исследовательской работы студентов является создание условий, когда
студент должен самостоятельно найти необходимую информацию, а затем использовать
найденную информацию для решения конкретной практической задачи.
Задачами научно-исследовательской работы студентов является:
– развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности и
применение этих навыков при решении практических задач;
– проведение анализа существующих теоретических подходов, входящих в сферу
выполняемого исследования;
– демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные в ходе
исследования данные;
– формирование мировоззрения и профессионального самоопределения.
При этом для того, чтобы экскурсия стала формой вовлечения студентов в научноисследовательскую работу, необходимо, чтобы тематика данной экскурсии была актуальна,
востребована потребителем на рынке туристских услуг.
Тема исследования должна быть выполнима, т.е. разработка темы должна основываться
на материалах и информации, доступных студенту. Студенты самостоятельно под
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руководством научного руководителя подбирают необходимую информацию,
разрабатывают маршрут, готовят контрольный текст экскурсии.
Тема экскурсии должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно
быстро (при этом впоследствии данную тему можно углубить новыми научными
исследованиями).
Параллельно должна идти подготовка студента к практической реализации своих
научных исследований. Так как только в том случае, если полученные в ходе научноисследовательской работы знания будут подкрепляться и корректироваться практической
работой, можно говорить, что студенты в результате научно-исследовательской работы
получили умения и навыки разработки и проведения экскурсий, т.е. научноисследовательская работа имеет практическую ценность.
Таким образом, творческая работа по разработке и проведению экскурсий может быть
как раз тем элементом обучения, который позволит соединить во время изучения
дисциплины «Экскурсоведение» теоретические знания с исследовательской работой, а
впоследствии станет практическим воплощением научно-исследовательской работы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «МИССИЯ» В БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКЕ
В советский период слово «миссия» редко употреблялось в библиотечном контексте, так
как совершенно необоснованно ограничивалось церковным характером. Термин «миссия»
повсеместно заменялся словосочетанием «цели и задачи». Одним из первых определение
библиотечной миссии дал ведущий исследователь библиотековедения А. Н. Ванеев. По его
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мнению, миссия - это «высшая идея предназначения библиотеки, её «суперцель», в
соответствии с которой библиотека рассматривается как символ культуры, идеальное
духовное начало общества» [2,с.648]. То есть, в соответствии с этим определением,
библиотека представлена на абстрактном уровне мышления как символ культуры и
идеальное, духовное начало общества, которое сохраняет и транслирует культурное
наследие человечества.
Исходя из ситуации трансформации библиотеки во внешней среде, изменения ее
социальной роли, значения положительного имиджа в глазах общественности вопросы,
связанные с определением библиотечной миссии и особенно продвижение ее в социуме, на
сегодняшний день актуальны и своевременны. Для более углубленного понимания миссии
следует проанализировать понятие «миссионерство», так как оно неразрывно связано с
«миссией».
В «Словаре русского языка» трактовка миссионерства опирается на понятие
«миссионер». То есть, миссионер – лицо, посылаемое для религиозной пропаганды среди
нехристианского населения [7,с.313]. Следовательно, миссионерство – деятельность
миссионера по пропаганде и распространению того или иного религиозного учения. Таким
образом, исходя из вышесказанного, мы видим, что понятия «миссия», «миссионер» и
«миссионерство» взаимосвязаны между собой и представляют обобщенную картину
распространения каких-либо идей, концепций среди общественных структур.
Институт библиотеки изначально был распространителем определенных идей в
обществе. Применительно к библиотечной политике, мы можем определить миссию как
основную стратегическую цель, которая направляет деятельность библиотеки в
соответствии с поставленными задачами. Само использование понятия «миссия» в
российскую библиотечную среду вошло в начале 90-х годов.
Сущность миссии библиотеки – это ее социальное предназначение и конвенциальная
роль, позиционирование как чрезвычайно важного социального института. Это является
определяющим моментом в деятельности библиотеки. В широком понимании миссия – это
предназначение, смысл существования библиотеки, выражение её ценностей, убеждений и
принципов. Миссия соединяет ожидания внешней и внутренней среды, подчиняет
интересы внутренней среды [6].
Каждая библиотека конкретизирует широкую трактовку миссии применительно к
собственным целям и задачам, так как каждая библиотека имеет свою специфику
деятельности. При условии отсутствия стратегического плана миссия является для них
стратегическим ориентиром, из которого вытекают цели и задачи деятельности конкретной
библиотеки. Основополагающим фактором для конкретизации трактовки миссии является
уникальность условий деятельности библиотек.
Над проблемой формирования и реализации миссии, ее видения во внешней сфере
библиотеки российские библиотеки работают не так давно как за рубежом. Поэтому
данный вопрос, как в практическом, так и в теоретическом плане сегодня еще недостаточно
разработан, и его трактовка отличается как в практике библиотечного дела, так и в теории.
Рассмотрим реализацию возможных миссий на примере инновационных моделей
библиотек, не претендуя при этом на полное освещение проблемы. Яркими примерами
могут служить библиотеки, являющиеся интеллект-центрами, деловые библиотеки,
библиотечные центры экологической информации, центры развития народной культуры.
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Библиотеки как интеллект-центры становятся новой модификацией публичной библиотеки,
возникшей в формирующемся информационном обществе. Их роль состоит в в создании
комплексных структур, в которых важную роль играет информационно-компьютерное
технологическое переоснащение, но столь же важны не совсем традиционные для
библиотеки культурно-просветительные и образовательные программы, проекты, близкие к
музейным и научно-исследовательским учреждениям [3].
Деловые библиотеки представляют собой новый элемент экономической структуры, чья
деятельность основана на применении конструктивных деловых и управленческих
стратегий в сфере не только библиотечного дела, но и по ряду других направлений, одним
из которых является консалтинг, ориентированный в первую очередь на библиотеки [5].
Обострение экологических проблем вызвало необходимость библиотекам поддерживать
новое направление деятельности – экологическое. В связи с этим создаются библиотечные
центры экологической информации, которые призваны содействовать экологическому
образованию и просвещению общества. Данные центры становятся одними из сильнейших
трансляторов экологической культуры.
Библиотеки, как центры развития народной культуры, выполняют большую работу по
воспитанию уважения к культуре различных этносов, сохранению культурной
самобытности народов. Потребность народов во взаимообогащении культур,
взаимопонимании, стремлении узнать духовный мир друг друга ведут к расширению
связей и контактов, чему способствует также профессиональное библиотечное
сотрудничество [1].
Миссию библиотеки формулируют в виде позитивного утверждения, раскрывающего
основную установку деятельности именно этой библиотеки . В данном случае, уместны
будут слова А.В. Соколова: «Определить свою миссию и не потерять свое предназначение
– это непросто, и заманчивые перспективы иногда заставляют терять частичку собственной
уникальности» [8,с.2]. В процессе модернизации библиотеки не утрачивают своих
особенностей, и в то же время способствуют внедрению различных инноваций, например
– продуктных, то есть, в процессе совершенствования библиотечных структур, появляются
и развиваются новые виды библиотечных продуктов и услуг, становящихся инновациями.
Подводя итоги вышесказанному, мы можем сделать вывод, что определение миссии
является важнейшей задачей в деятельности библиотеки. Она отражает целевое начало
деятельности каждой библиотеки как отражение интересов различных групп
пользователей; ориентирует библиотеку на выполнение долгосрочных целей и задач.
Миссия – это первичный элемент, с которого должна начинаться деятельность библиотеки,
ее стратегическое поведение. В контексте библиотечной политики значение миссии
является определяющим элементом стратегического развития библиотеки, который
направляет деятельность библиотеки в соответствии с поставленными задачами. Миссия
библиотеки – это ее предназначение и смысл существование, способ выражения ценностей,
убеждений и принципов.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Особое место в формировании УУД всех видов занимает кружковая работа, т.к. здесь
происходит дальнейшее развитие таких способов деятельности, которые способствуют
самостоятельному усвоению новых знаний и умений. Кружки, которые ведутся у детей,
имеют разную направленность
Программы кружков
внеурочной деятельности входят в основную
образовательную программу школы наряду с программами по предметам. Учебный
план и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы. Как и программы
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учебных предметов, составляющие теоретическое ядро основной образовательной
программы, программы внеурочной деятельности направлены на выполнение
требований к результатам её освоения.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, составляет 10 недельных часов и
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования,
направляемых на реализацию основной образовательной программы.
УУД смыслового чтения текстов научно-познавательного стиля с начальной
школы посредством содержания кружка «Любознайка». Содержание данного
кружка в наиболее полном объеме представляет спектр предметов основной школы:
естественнонаучной,
обществоведческой
образовательных
областях.
Сформированность данного УУД поможет учащимся успешно работать с
информацией в школе и дома.
Смысловое чтение текста научно-познавательного стиля – это понимание
прочитанного, извлечение необходимой информации из прослушанных,
прочитанных и просмотренных текстов; определение основной и второстепенной
информации; практическая интерпретация полученной информации.
В результате формирования УУД смыслового чтения текстов научнопознавательного стиля выпускник начальной школы научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить текст на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность;
 упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделять два-три
существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос. использовать формальные элементы текста
(подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования.
Для формирования данного УУД с педагогическим коллективом необходимо провести
подготовительную работу:
 разработка критериев оценивания сформированности УУД;
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 выбор тем и текстов из разных источников для использования при формировании
УУД средством кружка в 1-4 классов;
 подбор дидактических материалов и методических приемов формирования УУД
Для успешного формирования УУД новые виды образовательной деятельности:
 экскурсии;
 исследовательские и проектные работы;
 лабораторные, практические работы;
 историко-краеведческие экспедиции;
 встречи с интересными людьми;
 нетрадиционные занятия(путешествие, исследование, практикум, диспут, игра и т.д.)
Педагогические средства:
 подборка специальных текстов
 освоение техники скорочтения, как условие рациональной работы с текстом;
 дидактические игры, формирующие приемы смыслового чтения и рациональной
работы с учебным текстом;
 чтение и анализ текстов с разными контекстами;
 формирование понятий;
 составление различных моделей текстов в виде таблиц, схем, рисунков, моделей к
тексту;
 формулировка учащимися вопросов по прочитанному тексту, обсуждение текста и
ответы на вопросы;
 выявление новых (непонятных) слов, понятий, смыслов и их обсуждение;
 творческие домашние задания (аннотация к тексту, отобразить содержание текста в
рисунке или модели, составление собственного текста на примере прочитанного)
В рамках внедрения новых образовательных стандартов на базе школы мы смогли через
внеурочную деятельность создать для детей условия, в которых они сами, через игру,
дискуссии и упражнения смогут успешно работать с информацией в школе и дома.
Вся педагогическая деятельность педагогов была направлена на формирования у детей
познавательного УУД (смысловое чтение).
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Происходящие изменения в общеобразовательной школе коснулись не только учебного
процесса, но и усилили внимание к развитию творческого потенциала учащихся.
Без творческого подхода к решению многих учебно-воспитательных проблем задачи
творческого развития детей решить невозможно. В настоящее время система внеклассной,
внешкольной работы с детьми, вся система дополнительного образования в нашей стране
переживает период подъёма. Но проблемы творческого развития детей не решить только
лишь расширением сети учреждений дополнительного образования. Школа для ребят
является в известном смысле вторым домом. «Именно в школе формируются коллективы,
развиваются различные виды общения, именно в школе можно охватить не выборочно
отдельную творческую личность, а развивать ребят в совместной творчески продуманной и
организованной деятельности [10, с. 27]. С каждым годом всё большую остроту
приобретает проблема организации свободного времени детей, подростков и молодёжи.
Когда досуг превращается в «ничегонеделание», удручающе растёт статистика детской
наркомании, преступности и в целом духовного обнищания подрастающего поколения.
Решение такой проблемы из педагогической превращается сейчас в общенародную,
государственную.
Современные учёные считают, что внеурочная деятельность детей – это развитие их на
особом материале и в процессе, отличающемся от учебного. Главное отличие этого
процесса заключается прежде всего в том, что эта деятельность не является обязательной,
непреложной. Особую воспитательную ценность для ребят имеют зрелищные, сценические
формы досуга. Эти формы способствуют развитию многих творческих способностей у
ребят и обоюдоинтересны и участникам, и зрителям [7, с. 87].
Детям младшего школьного возраста ближе игровые формы досуга. «В жизнь младших
школьников уместнее вводить элементы игры и в учебный процесс, и во время переменок,
и во время экскурсий совместно с родителями и т.д. С такими детьми лучше использовать
своего рода игры-минутки, игровые паузы на занятиях и т.п.» [8, с. 153].
Помня о быстрой утомляемости младших школьников, стоит не форсировать их участие
в большом театрализованном действе, давать учить большие роли, долго и тщательно
отшлифовывать их игру на многочасовых репетициях. А главное, о чём важно помнить
организатору досуга детей младшего школьного возраста – это повышенная потребность
данного возраста в юморе, в мажорной окраске всех коллективных творческих дел.
Средний школьный возраст – это возраст отказа от «детства». Ребята не хотят, чтобы их
считали маленькими, Их тянет к старшеклассникам, они больше не хотят играть в прежние
игры, не хотят инсценировать сказки, как малыши. В этом возрасте в досуг подростков
уместнее включать больше спортивно-игровых программ, инсценировок и композиций, в
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которых ребята могут показать свою силу, ловкость, знания. Подростки любят различные
виды творческих турниров, творческих состязаний, викторин. Они любят инсценировать
произведения героического жанра, фантастику, участвовать в играх КВН и других игровых
программах. Дети этого возраста более выносливы, чем младшие школьники, но менее
дисциплинированы и организованны, поэтому с ними труднее организовывать некоторые
виды творческой деятельности, требующие массового участия и слаженной работы –
хоровое пение, участие в больших танцевальных ансамблях и т.д. [2, с. 111].
Старший школьный возраст – это возраст осмысления жизни, углублённого и
внимательного отношения к миру человеческих чувств, отношений между людьми. Досуг
старшеклассников может быть самым разнообразным. Здесь все формы и виды и нужны, и
возможны. С успехом принимаются этим возрастом и спортивно-игровые программы, и
дискотеки, и развлекательные программы. Турниры юных поэтов и интеллектуальные
вечера, спектакли и балы, композиции героико-драматического содержания и сатирические
сценки из жизни своего коллектива и музыкальные вечера – это далеко не полный перечень
форм досуга старшеклассников [10, с. 51].
Все формы досуговой деятельности ребят самого разного возраста требуют и выдумки, и
изобретательности организатора, и совместных усилий детей и взрослых в ходе подготовки
и проведения задуманных вечеров, праздников и других форм досуга, но именно этот
творческий и живой процесс общения воспитателя и воспитанников в сотворчестве и в
совместном решении самых разных творческих и организационных проблем сплачивают
коллектив, дают возможность реализовать и развить у каждого ученика его способности и
направить их на совместную творческую деятельность.
Роль искусства в воспитании детей неоспорима и вот что происходит с ребятами в
условиях театрализованной деятельности:

погружение в мир искусства слова, живописи, хореографии и музыки происходит
самым естественным образом;

рождается сотворчество, потому что коллективный вид творчества требует
общения и совместного решение возникающих творческих задач;

от каждого ребёнка востребуются его природные склонности и способности;

дети учатся действием отображать все образы, выраженные словом в
соответствии с требованиями сцены.
Опытные руководители детской самодеятельностью считают:

не следует заставлять детей ставить на сцене материал, который им не интересен.
Лучше приблизить его, адаптировать к конкретным ситуациям из их жизни, то есть
перенести чужой материал на свою «почву»;

важно обеспечить каждому ребенку, участвующему в сценической работе,
условия, в которых он раскроет все свои возможности и почувствует ощущение успеха;

привлекать к участию в сценической деятельности не только «звёзд» школьной
сцены, но и застенчивых, замкнутых ребят. Важно дать им шанс сбросить с себя путы
скованности;

максимально вовлекать юных артистов во все проблемы, сопутствующие
творческой жизни школы, начиная с технических и кончая художественно-творческими:
поиск репертуара, корректировку текста, подбор музыкального оформления и т.д.;
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не оставлять незамеченным ни одно из творческих предложений каждого ребёнка,
всячески поощрять его и привлекать внимание всех к его находкам и идеям [5, с. 59].
Многое зависит от того морально-психологического климата, от творческой атмосферы,
которую важно сформировать в коллективе.
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ОБОБЩЕНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА)
В наше время проблема процесса развития речи детей - это главная задача их речевого
воспитания. Именно в связной речи воплощается коммуникативная функция речи. В
дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения
детей, так как от уровня овладения связной речью зависит успешность обучения детей в
школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие.
О необходимости развития говорится в Федеральном государственном образовательном
требованиям (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
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образования (приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г., пункт 2.6.). В ней говориться
что: содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие.
Проблемой развития связной речи детей занимались такие известные педагоги, как Е. И.
Тихеева, Ф. А. Сохин, Г. М. Лямина, О. С. Ушакова, Н. Ф. Ладыгина.
Закономерности речевого развития дошкольников изучались А. Н. Гвоздевым, А. А.
Леонтьевым Д. Б. Элькониным, Л. С. Выготским, М. С. Лаврик, Ф. А. Сохина, Т. А
Ладыженской, А. М. Бородич, Т. Б. Филичевой и др.
На сегодняшний день большинство педагогов-психологов говорят о проблеме развития
связной речи детей старшего дошкольного возраста (Л. С. Выготский, О. С. Ушакова, А. В.
Текучева) признают, что уровень, качественное своеобразие и характер развития
воображения у детей старшего дошкольного возраста – это всегда результат
взаимодействия освоения ребенком окружающего мира и его творческого развития,
опосредованного деятельностью ребенка (игровая деятельность, учебная, трудовая).
На основе анализа психолого-педагогического опыта были выделены следующие
методы, способствующие развития связной речи детей старшего дошкольного возраста:
1) дискуссионный (Межиковская М. Б., Скрипченко М. П. – г. Ташкента, Гордеева В. Г. –
п. Линево Новосибирской обл., Пономаренко Е. А. – г. Балашиха, Лопатина Т. М. – г.
Заринск, Гетьман Т. И, Растеряева Е. Г. – МБДОУ г. Зверево);
2) диалогический (Урюпина Е. А. - г. Вологда, Шистеровой Т. А. – г. Ярославль,
Николаева М. Е., Борисова М. Я РС (Я) г. Якутск, Соловьева А. И. МБДОУ «Туллукчаан» с.
Кердем, РС (Я), Савран Н. В. - Краснодарский край ст. Челбасская);
2) наглядно-практический (Иванова Г. Н., Апанасенкова Е. Н. Республика Северная
Осетия – г. Моздок, Алимова Н. – г. Самара, Малинина О. Б. – г. Нерюнгри, РС (Я));
3) игровой (Грубий Л. О. Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, Васепова Н. В. – г.
Нижневаторск, Власова Т. И. – г. Алдан РС (Я).
Исходя из анализа практического опыта по данной теме исследования и психологопедагогической литературы нами также были выделены следующие приемы: составление
описательного рассказа; беседы с ребенком с использованием красочных картинок,
выразительной интонации, мимики, жестов, чтение рассказов или сказок; мнемодорожки,
мнемотаблицы и схемы-модели; подбор слов признаков; подбор наречий к глаголам;
подбор антонимов; подбор синонимов; сравнительные конструкции.
Данные методы и приемы легли в основу разделов тематического планирования
(таблица).
Таблица
Разделы
Составление
рассказов по
серии
сюжетных
картинок
«Медвежонок
на прогулке».

Цель
Формировать умение составлять рассказ по сюжетным
картинкам, выстраивать последовательность событий в
соответствии с логикой; составлять целостный рассказ по серии
сюжетных картинок, пользуясь разными видами предложений.
Упражнять в отгадывании слов путём подбора букв. Упражнять
в подборе слов близких по значению. Воспитывать умение
внимательно слушать рассказ товарищей, следить за
повествованием, во время вступать для продолжения рассказа.
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Развивать внимание память.
Составление
рассказа по
серии
сюжетных
картин Н.
Радлова
Говорящие
сказки

«Расскажем
Каркуше о
деревьях»

Весенняя
сказка

Формирование навыков построения связных высказываний,
составление рассказа по серии сюжетных картин,
последовательность, которых служит планом рассказа,
актуализация глагольного словаря, признаков, наречий;
активизация словарного запаса.
Помочь детям вспомнить названия сказок по книгам. Учить
связно и выразительно пересказывать сказки, записывать
(рисовать) сказку. Развивать память, мышление и творческие
способности детей.
Закрепить умение детей отгадывать и составлять загадкиописания о деревьях, называть их характерные признаки,
использовать различные связи в тексте. Развивать нагляднообразное мышление. Воспитывать умение выслушивать
сверстников, не перебивая. Продолжать воспитывать любовь к
природе.
Учить составлять сказку на предложенную тему и изображать
её на бумаге, передавая особенности сказочного жанра.
Упражнять в подборе синонимов и антонимов, определений к
заданным словам. Формировать умение согласовывать
прилагательные с существительными в роде. Закреплять уже
известные способы словообразования. Развивать способность
передавать интонацией различные чувства. Развивать
художественные и творческие способности.

Таким образом необходимо дальнейшее изучение методов и приемов; о взаимосвязи
занятий с другими видами деятельности; преемственности и перспективы в работе связной
речи в разных возрастных группах.
© Паздникова Н.А., Мамедова Л.В., 2015
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Нововведения сопровождают человека в течение всей его жизни и нередко ставят в
затруднительное положение. Однако, без их реализации немыслим рост профессиональной
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компетенции. Образовательная система России функционирует и развивается в условиях
общеполитических, экономических и социальных изменений в стране. Успех в их
позитивном осуществлении и результативности во многом зависит от того, насколько
ответственно и целеустремленно будут выполнять свою образовательную роль средние
школы. Современная образовательная политика Российской Федерации переводит
образовательные учреждения России на качественно новый уровень. Появляются реальные
возможности общими усилиями всех российских педагогов сделать общеобразовательную
школу значимой и престижной для детей и родителей, почетной для ветеранов, полезной
для государства и общества. Значительная роль в этом принадлежит директорам школ.
Проблемам модернизации российского образования за последние годы уделялось
достаточно много внимания. В исследованиях, посвященных инновационным
преобразованиям современной школы, особое внимание уделялось вопросам, связанным с
разработкой и внедрением новых образовательных стандартов, введением ЕГЭ,
использованием инновационных технологий в образовательном процессе, переходом на
подушевое финансирование образовательных организаций.
Отвечая требованиям времени, российские школы стали больше внимания уделять
инновационной деятельности, то есть деятельности, направленной на развитие их
педагогических систем и повышение качества образования. За последние годы внедрены
новации, результативность которых признается как педагогами, так и учащимися. Это
дифференциация школьных программ, введение углубленных курсов и довузовской
подготовки, изменение итоговой системы аттестации, переход на профильное обучение
старшеклассников и др. Их основная« цель - создание системы эффективной подготовки
учащегося за счет углубленного преподавания» отдельных предметов, использования
современных педагогических технологий, опираясь на индивидуальные склонности,
индивидуальные действия, индивидуальный результат.
Эффективность реализации основных идей модернизации и развития школ существенно
зависит от качества их инновационной деятельности, от способности руководителей
решать задачи управления развитием, от слаженности действий педагогических
коллективов
Смена старого новым составляет содержание любого процесса развития. Это
утверждение относится и к развитию школьного образования. Между новым и старым
возникновение противоречий естественно. Устоявшееся педагогическое мировоззрение,
приверженность избранной методике, привычность стиля педагогического взаимодействия
вступают в конфликт с новым видением места педагога в преобразовании педагогических
ценностей, с новыми формами традиционных уроков, со всей развивающей
образовательной средой. Чем больше педагогических стереотипов в сознании педагога, тем
острее неприятие инноваций [1, с. 29].
Преодоление инновационных конфликтов как элемент рассматриваемой в данной работе
технологии внедрения ФГОС в образовательное учреждение базируется на общих
концептуальных положениях теории нововведений.
В современных научных исследованиях и в разнообразных литературных источниках
проблема инноваций в школе, инновационной деятельности директора и учителей широко
и обстоятельно рассмотрена на методологическом уровне в русле теории системного и
деятельностного подходов (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.В: Давыдов, М.С. Каган, А.Н.
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Леонтьев, В.Д. Шад-риков, Э.Г. Юдин и др.), а также в контексте общих процессов
модернизации и развития российского образования (Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский,
М.В. Кларин, В.В. Краевский, В.Ю. Кричевский, O.E. Лебедев, Н.И. Роговцева,
В.А.Сластенин, А.П. Тряпицына, Н.Р. Юсуфбекова и др.)
Работы следующих авторов дают возможность прояснить проблему введения инноваций
в образовательном учреждении. Наиболее фундаментально на теоретикометодологическом уровне проблема нововведений в образовании отражена в работах М.
М. Поташника и А. В. Хуторского, с позиции системно-деятельного подхода – в работах
В.С. Лазаревой и В.И. Загвязинского.
«Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и
методическое пособие» под редакцией М.М. Поташника – первые в истории российского
образования практикоориентированная монография и методическое пособие. Здесь
представлены обоснование, методика и опыт управления качеством образования, не
сводимые лишь к обучению, но обогащенные новыми информационными технологиями.
Речь идет о системе внутришкольного управления качеством образования с позиций
современного менеджмента в образовательных учреждениях различных видов и на разных
ступенях и уровнях [2, с.41].
Понятие «нововведение», концентрирующее в себе сущностные признаки явления и
раскрывающего объективные закономерности существования барьеров и конфликтов:
«Нововведение есть процесс создания, распространения и использования нового
практического средства (новшества) для новой общественной потребности, одновременно
есть процесс сопряжения с данным новшеством изменений в той социальной и
вещественной среде, в которой совершается его жизненный цикл» [2, с.43].
Внедрение инноваций в консервативную среду образовательной организации неизбежно
порождает целый ряд противоречий и социально-психологических барьеров. Это процесс
вообще характеризующийся высокой конфликтностью. Таким образом, если инновация
является объектом конфликта, то имеет место инновационный конфликт, если же она условие (обстоятельство), способствующее возникновению межличностных или
межгрупповых конфликтов, то это конфликты в условиях нововведений.
В своей работе «Инновации в образовании: направления, сопротивление, управление
инновационными процессами» Синякова М.Г. среди существующих противоречий
выделяет:
- противоречия, возникающие между новыми требования ми к качеству школьного
образования и преобладающими в реальной педагогической практике традиционными
способами и методами обучения, воспитания и развития личности;
-противоречия, возникающие между необходимостью внедрения новых способов
управления образовательными организациями и функциональной неготовностью
административного аппарата образовательной организациик внедрению новшеств;
- противоречи, возникающие между запросами современного общества в быстром
изменении системы образования и психологической неготовностью педагогической
общественности к инновационным изменениям [3,с. 29].
Очевидно, что точками напряжения являются процессы распространения и
использования новшества, а также его сопряжение с устойчивым функционированием
образовательного учреждения.
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Носители инновации, к которым следует отнести авторов и разработчиков
педагогических инноваций, распространителей и исполнителей.
Человеческий фактор, входящий в число четырех групп факторов, затрудняющих
инновационную деятельность (технико-экономические, юридические, организационноуправленческие и социально-психологические), включает в себя следующие личностно
переживаемые ситуации: возможное изменение статуса работника в организации;
возможность потери работы из-за внедрения нововведения; перестройка устоявшихся
способов деятельности; нарушение стереотипов поведения; боязнь неопределенности;
нарушение сложившихся традиций; опасения наказания за неудачу.
Руководитель образовательной организации, принимая во внимание наличие
перечисленных личностных переживаний, не должен приходить в отчаяние от
существования человеческого фактора сопротивления инновациям, потому что по закону
полярности существует и другая по знаку, положительная константа в природе «человека
изменяющего», описанного в теории социальных утопий [3, с. 57]:
-человек по своей природе добр, т.е. причина имеющихся у него недостатков – не столько
низменная природа человека, сколько не благоприятные условия жизни;
-человек не несет неустранимого противоречия между собственным благом и благом
общества;
-человек – существо разумное и способен становиться все более разумным, поэтому
можно устранить абсурд общественной жизни и установить рациональный порядок;
-человек весьма пластичен и в изменяющихся условиях меняется сам [3, с. 81].
Следовательно, носители инновации, педагоги образовательного учреждения, находятся
в статусе «человека развивающегося», который хочет, готов и способен изменяться сам и
изменять реальность вокруг себя, и только отсутствие полной уверенности в благе
проводимой инновации вызывает личное сопротивление;
Вероятностные факторы обострения естественного противоречия между новым и
старым представляют ту объективную реальность, с которой следует считаться при
внедрении любой инновации:
- чем масштабнее новшество, чем большее количество людей вовлечено в
инновационный процесс, тем чаще возникают конфликты;
- радикальность нововведения повышает вероятность и остроту инновационных
конфликтов;
- более радикальные новшества встречают большее противодействие;
- чем быстрее идет процесс инновации, тем более он конфликтогенен;
- заметное влияние на инновационные конфликты оказывает социальнопсихологическое, информационное и другое обеспечение процесса внедрения; чем более
продуман этот процесс, тем меньшее количество конфликтов он сопровождает [4, с.115, ].
Названные факторы очевидно относятся к настоящему времени и к внедряемой
инновации, следовательно, руководителю образовательного учреждения надо быть
готовым к увеличению конфликтов и обострению противодействию, понимать природу
открытого недовольства, так как директор школы имеет дело с масштабным
нововведением, в котором участвуют все педагоги школы и которое реализуется быстрыми
темпами и за короткий срок.
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Зависимость конфликтов от стадии инновационного процесса является научно
доказанным фактом. Из 100% конфликтов в период внедрения нововведения 66,4%
конфликтов происходят из-за управленческих решений; 16,7% - внедрения дидактические;
11,3% - внедрения материально-технические. Вероятность возникновения конфликтов при
внедрении новшеств их создателями в два раза выше, чем при осуществлении
нововведений руководителями коллектива. Следовательно, на руководителе
образовательной организации лежит двойная ответственность: не только внедрять, но и
самому осуществлять инновацию и не стесняться демонстрировать и процесс и результат
этого внедрения.
Известно, что конфликт важнее предупредить, чем разрешить. Что профилактически
может предпринять директор школы, прежде чем начать внедрять инновацию?
Первое направление – выбор проводников нововведения. Нужны «маяки» и
«проводники» инновации. Кому отдать предпочтение? Новатору или консерватору? Решая
этот вопрос, необходимо учитывать следующую закономерность. Чем выше
профессионализм и нравственность консерватора или новатора, тем больше его влияния на
коллектив. Причем нравственные качества оказывают более существенное влияние на ход
инновационного процесса, нежели профессионализм [5, с. 78].
Второе направление – информационное обеспечение нововведения. Масштаб и скорость
внедрения инновации требуют такого же «ответа». Чем лучше члены коллектива
информированы о сущности и особенностях нововведения, тем меньше вероятность и
острота инновационного конфликта.
Третье направление – социально-психологическое обеспечение внедрения инновации.
Здесь два главных момента: поддерживать саморазвитие педагогов и поддерживать имидж
инновации. Руководитель образовательного учреждения руководствуется педагогической
максимой: человек вовлеченный в дело – это человека увидевший в деле благо для себя и
для общества [6, с.71].
Иногда отсроченные и косвенные негативные последствия нововведения полностью
перекрывают его непосредственный позитивный эффект. Как к этому относится? Любые
конфликты – это сигнал к изменению. Следовательно, изучаем, изменяем и вовлекаем в
изменение самих участников конфликта. Чем меньше ухудшаются взаимоотношения
оппонентов, тем конструктивнее развивается инновационный процесс.
Поскольку избежать конфликтных ситуаций невозможно, необходимо их предвидеть и
управлять конфликтами. Управление инновационными конфликтами осуществляется в
рамках основных управленческих функций руководителя образовательной организации и
окружающей его команды: планирование, мотивация, организация и контроль [7, с. 33].
Рассмотрим их содержание относительно рассматриваемой темы более подробно.
1. Планирование. Руководитель образовательной организации перед тем как принять
решение о тех или иных нововведениях, внимательно изучает уже имеющийся опыт
подобной работы как с точки зрения положительных, так и с точки зрения отрицательных
эффектов. Учет чужих успехов и ошибок должен отразиться в разрабатываемых в
образовании планах и программ инновационной деятельности.
Сами же программы внедрения инноваций включают в себя не только перечень
мероприятий, но первоначальное логическое обоснование необходимости проводимых
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изменений. Главные вопросы, на который должен ответить для себя руководитель
образовательной организации:
- Насколько на самом деле необходимы сегодня школе эти изменения?
- Каковы реальные возможности школы по их внедрению?
Более того, при разработке любой программы инновационной деятельности обязательно
выделяются источники сопротивления вводимым новшествам и методы своевременной
нейтрализации этих источников.
2. Мотивирование. Это одно из самых сложных направлений в управлении
инновационной деятельностью. 80% успеха от всей работы по внедрению новшеств
зависит от степени заинтересованности ее участников в результатах совместной
деятельности. Связано это с тем, что необходимо согласовать мотивы всех участников
предстоящих изменений. Большую часть работы руководители образовательной
организации должны посвятить именно этой работе. От успешности этой работы по
согласованию мотивов участников инновационных изменений и формированию
благоприятного психологического климата инновационной деятельности зависит не только
скорость и успешность дальнейшей реализации уже намеченных планов по развитию
образовательного процесса и образовательного учреждения, но и насколько долго будут
введенные образовательные новшества «жить» в школе.
На сегодняшний день в целях мотивирования на новый вид деятельности достаточно
используют различные формы обучения персонала: внешнее обучение (курсы повышение
квалификации; обучение в магистратуре; прохождение стажировки в образовательной
организации, где уже применяется то или иное образовательное новшество; посещение
семинаров по актуальным проблемам развития образования и т.п.) и
внутриорганизационное обучение (работа педагогов по одной методической теме,
связанной с инновационной деятельностью всей школы; проведение педагогических
советов и серии семинаров для всего педагогического состава по заявленной
инновационной теме; организация системы открытых уроков и мастер-классов тех
учителей, которые уже имеют опыт инновационной деятельности и т.п.) [7, с. 41].
Для этих же целей создаются временные творческие группы для решения
инновационных проблем - от идеи до внедрения или распространения на деятельность
всего коллектива. Не надо стремиться включать в инновационную деятельность сразу весь
коллектив. Сам инновационный процесс в целом протекает по следующей схеме: изучение
(носит коллективный характер) - внедрение или апробация (ограниченное количество
участников - один класс, одни учитель) - распространение опыта (опять носит
коллективный характер). Четкая и успешная работа творческой группы будет хорошим
мотиватором для всего коллектива при распространении инновационных изменений в
школе. Важными условиями успешности мотивирования педагогов на новый вид
деятельности являются: снятие тревоги и страха у сотрудников за счет открытости
проводимых изменений; использование материального и морального стимулирования для
повышения самооценки у сотрудников. Поскольку инновационная деятельность не
освобождает педагогов от выполнения текущей деятельности, то эта дополнительная
работа должна быть оплачена либо компенсирована другими способами.
3. Организация. Очень многое в организационной работе связано с выбором
ответственного лица за реализацию коллективно созданной программой инновационной
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деятельности. Большинство образовательных учреждений, успешно реализующих
инновационные программы, приглашают научных руководителей, кураторов
нововведений. Наличие научного руководителя со стороны помогает в разрешении многих
конфликтов, возникающих в ходе инновационной деятельности. В этом случае происходит
распределение полномочий между руководителем образовательной организации и
научным руководителем инновационного проекта. Руководитель
образовательной
организации, как правило, отвечает за ресурсное обеспечение инновационной деятельности
(финансы, материальная база, организационные ресурсы и др.); а задачей научного
руководителя является научное обоснование, организация и контроль качества
инновационного процесса (собственно речь идет о непосредственной работе с участниками
инновационного процесса). Нейтральность личности научного руководителя для педагогов
с точки зрения выполнения ими текущей деятельности в школе позволяет избежать
межличностных конфликтов между ними. Когда же возникают конфликтные ситуации в
ходе инновационного процесса, то руководитель выступает в них как медиатор
(третейский судья) [7, с. 55].
4. Контроль. Данное направление включает: наблюдение за ходом разработки инновации
и ее внедрением; координацию деятельности всех подразделений школы, которые
включены в инновационную работу; выявление недостатков и проблем в деятельности
отдельных сотрудников, работающих по старой технологии.
Проблема инновационной педагогической деятельности значительно сложнее, чем это
казалось большинству исследователей, и поэтому не случайно она в течение десятилетий
привлекает внимание педагогов и психологов. Происходящие в последние годы в нашей
стране грандиозные реформы влекут за собой масштабные изменения в деятельности
школьных организаций и предъявляют высокие требования к их руководителям. Уже
нельзя работать по старинке. Чтобы выжить и развиваться, добиться успеха, директорам
школ необходимо коренным образом измениться в информационном, деловом и
культурном отношении. Необходимо думать быстрее, работать энергичнее, мечтать смелее
и относиться друг к другу совсем иначе. Руководителям сегодняшнего дня надо
вырабатывать новые идеалы и новую систему ценностей в школьных организациях,
которыми они хотели бы действительно руководить. Им надо общаться с людьми гораздо
эффективнее, чем это было принято раньше, и сохранять здравый смысл в условиях почти
непрерывных перемен. Рассмотренные направления обеспечивают снижение уровня
инновационных конфликтам, их своевременное предупреждение и регулирование в рамках
управленческой деятельности. От умений руководителей образовательной организации
управлять инновационными конфликтами, от их психологической готовности действовать
в ситуации сопротивления со стороны педагогов во многом зависит успешность развития
не только образовательного учреждения в целом, но и каждого субъекта образовательной
деятельности.
Список использованной литературы.
1. Синякова М.Г., Сыманюк Э.Э. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ // Успехи современного естествознания. – 2010. – №
9.
124

2. Поташник М.М. Управление качеством образования в вопросах и ответах //Нар.
образование . – 2001 . - № 8 . – С. 39 – 48.
3. Уолш Н.Д. Книга перемен. URL: http://www.klex.ru/ern (12.05.2014).
4. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.:ЮНИТИ, 2000.-551 с.
5. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. Учебное пособие. М.: Центр
педагогического образования, 2008.
6. Синякова М.Г. Инновации в образовании: направления, сопротивление, управление
инновационными процессами // Управление качеством образования: проблемы
непрерывного образования: Сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2. / Под ред. А.А. Симоновой, Э.Э.
Сыманюк. - Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 2006.
7. Омарова В.К., Рачинская Н.П., Баринова О.Н., Шевченко Л.В. Педагогический
менеджмент и управление современной школой. Учебно-методическое пособие. —
Павлодар: ПГПИ, 2011.
© Петров Д.А., 2015 г.

Понимасов О. Е.
канд. пед. наук, доцент кафедры плавания ВИФК,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПАСАТЕЛЯ К ДЕЙСТВИЯМ
ВПЛАВЬ В УСЛОВИЯХ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ НАВОДНЕНИЙ
С целью объективного позиционирования навыков плавания в модели деятельности
спасателя по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) гидрологического
характера была выстроена профессиограмма, как интегральная совокупность признаков,
описывающих профессию спасателя, а также перечень норм и требований, предъявленных
к специалисту при его действиях в условиях водной среды [1]. Содержание
профессиограммы составили следующие компоненты.
Целью труда является устранение непосредственной угрозы жизни и здоровью людей со
стороны поражающих факторов катастрофических наводнений, восстановление
жизнедеятельности.
Предметом труда является широкомасштабная аварийная ситуация, возникающая при
катастрофических наводнениях и затоплениях.
Содержание работ и основные операции включают в себя: поиск и спасение
пострадавших от водной стихии; оказание первой доврачебной помощи; эвакуация
пострадавших на плавсредства; местная частичная локализация опасности затопления;
аварийно-восстановительные и другие неотложные работы на системах жизнеобеспечения.
К средствам труда относятся: наземные высокопроходимые транспортные средства;
катера, лодки, военные плавающие средства; вертолеты; водолазное снаряжение;
специальные средства спасения; подручные средства.
Условия труда - опасные (экстремальные), характеризуются повышенным уровнем
воздействия со стороны водной стихии.
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Возможны опасные воздействия водной среды: поражающие факторы водного потока
(высота волны, скорость потока), попадание воды в дыхательные пути, переохлаждение
при длительном пребывании в холодной воде, нервно-психологическое напряжение,
нарушение нормального функционирования жизненно важных органов.
Требуемые умения: проводить аварийно-спасательные работы при ликвидации
последствий
катастрофических
наводнений;
пользоваться
индивидуальными
спасательными средствами; оказывать медицинскую помощь при утоплениях, владеть
приемами транспортировки утопающих, в том числе вплавь; перемещаться в условиях
затоплений на плавающих средствах и вплавь; ориентироваться в сложных условиях
затопления, проводить разведку района ЧС.
Профессионально-важные качества: выносливость; выдержка и самообладание, в том
числе при нахождении в воде; целеустремленность; решительность; ловкость;
наблюдательность; стрессоустойчивость, настойчивость и упорство в достижении цели.
Установлено, что существуют компоненты действий, при которых лишь в
незначительной степени задействуются навыки прикладного плавания. К подобным
действиям можно отнести: аварийно-спасательные работы на системах жизнеобеспечении;
частичную локализацию опасности затопления; вертолетов; передвижение и поиск
пострадавших от наводнений на плавающих средствах.
Наряду с этим, существуют компоненты действий, результативность которых зависит от
уровня развития навыков прикладного плавания: эвакуация пострадавших, находящихся в
воде,; эксплуатация водолазного снаряжения, использование подручных средств спасения и
спасательных
жилетов;
аварийно-восстановительные
работы
на
объектах
жизнеобеспечения, частично находящихся в воде.
Наконец, ряд действий спасателя строится именно на основе владения им навыков
прикладного плавания: спасение утопающего вплавь перемещение вплавь в условиях
затоплений; плавание в спасательном жилете; неожиданное попадание в воду вследствие
нештатных аварийных ситуаций; подъем пострадавшего на борт судна [2].
Построенная модель профессиограммы иллюстрирует, что около 70% деятельности
спасателей во время ликвидации последствий катастроф, связанных с водной стихией,
напрямую или косвенно связано с навыками прикладного плавания.
Таким образом, успешное достижение результатов в профессии спасателя зависит от
способности применять навыки прикладного плавания в особых условиях обстановки и
водной среды. Некоторые профессионально важные качества спасателя, проявляемые в
условиях катастрофических наводнений,
целесообразно воспитывать и развивать
посредством формирования навыков прикладного плавания.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В ЭКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Средовой подход изначально имеет «экологический фундамент» и основан на
понимании особой роли среды в жизненной стратегии человека, предприятия, государства.
Исследования средового подхода позволили разнообразить взгляды на гносеологические и
ценностные аспекты образовательной среды, на функции педагога в среде, способствовали
созданию моделей образовательной среды, определению ее структуры, содержания и
границ. Однако в настоящее время не определены закономерности, принципы, функции,
цели, методика построения учебного процесса на основе методологии средового подхода,
студентов направления 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов», в то
время как подготовка к профессиональной деятельности в условиях нелинейности
процессов, постоянных изменений и неопределенности результатов воздействия среды
становится одной из глобальных тенденций развития.
Актуальность проблемы подготовки студентов в условиях воздействия экосреды
определяется следующими факторами:
- необходимостью осознания обществом и личностью роли элементов экологической
составляющей в жизни общества;
- осознанием важности сохранения традиций и развития духовности, бережного
отношения к природным богатствам родного края и планеты в целом.
Возможность применения средового подхода к организации профессиональной
подготовки студентов выше указанного направления позволило выявить следующие
противоречия: между относительной «закрытостью» системы педагогического образования
и широкими педагогическими возможностями внешней по отношению к вузу среды;
между потребностями субъектов образовательного процесса во взаимодействии с
социокультурной и природной средой и характером подготовки студентов в условиях вуза.
Преодоление указанных противоречий потребовало разработки методики для подготовки
студентов как открытой, постоянно развивающейся системы, с включением экообразовательной среды региона.
Процесс подготовки студентов в условиях эко-образовательной среды региона
характеризуется расширением границ подготовки студентов благодаря использованию
образовательного и культурного потенциала компонентов среды; интегрированных форм
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обучения; широкому применению технологий взаимодействия, общения и сотрудничества
всех участников (студентов, преподавателей); применению средств обучения студентов,
обеспечивающих преодоление изолированности подготовки студентов.
Позитивные результаты экспериментального исследования, полученные в процессе
проведения занятия с первокурсниками, заключаются в повышении уровня понимания
исследуемой темы, их эмоционального отношения, которые несомненно повлияют на
становление готовности студентов к профессиональной деятельности. Так, например, в
первом семестре первокурсникам было предложено провести исследование экологической
ситуации в регионе. Студентами были выявлены моменты неблагоприятной экологической
обстановки, особенно состояние водных ресурсов (Таганрогский залив, состав питьевой
воды и т.д.).
Первокурсники отразили результаты своих исследований в докладах, рефератах,
плакатах, открытках с призывами беречь воду и сохранять чистоту водоемов (рис. 1, 2).

а

б
Рис. 1. Социальные плакаты первокурсников

в

а
б
Рис. 2. Открытки на тему охраны водных ресурсов
Автором созданы учебные программы, ориентированные на реализацию идей и
достижение цели системы подготовки студентов направления «Технология
художественной обработки материалов», развивающейся в природных и социокультурных
условиях среды региона.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
МАГИСТРАНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В современном мире развитие технологий приводит к изменению всех областей нашей
жизни. В частности необходимо отметить, что современная методология преподавания
иностранных языков и культур является гибкой и непрерывно расширяющейся
информационно-образовательной средой. В данной среде наряду с традиционными
методами растет интерес к новым образовательным моделям, технологиям и методам, в
значительной степени определяющими мотивацию к изучению иностранного языка.
Одним из инновационных методов обучения в высшей школе является «метод кейсов».
«Родиной» данного метода, считаются Соединенные Штаты Америки, а более точно —
Школа бизнеса Гарвардского университета». Впервые он был применен в 1924 году. Этот
метод был предложен для изучения экономики и в последнее время нашел широкое
распространение в изучении медицины, юриспруденции, математики и других наук.
Культурологической основой появления и развития кейс метода явился принцип
«прецедента» или «случая». Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, кейс-стади, casestudy, метод конкретных ситуаций) — метод обучения, использующий описание реальных
экономических, социальных и бизнес-ситуаций [1].
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы,
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном
фактическом материале, или же приближены к реальной ситуации. Недостающую
информацию участники обсуждения могут домысливать и строить на основе этого
прогноза принятие решения.
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Критериями, позволяющими отличить метод кейсов от других учебных занятий,
являются [2]: источник (источником для материала любого кейса являются люди,
вовлеченные в ситуацию, требующие принятия решения); процесс отбора информации
(при отборе информации для кейса на первое место всегда ставятся учебные цели, при этом
содержание ситуации должно быть весьма реальным, близким к жизни, способным вызвать
неподдельный интерес); содержание (кейс должен содержать дозированную информацию,
которая позволила бы студенту быстро войти в проблему, иметь все необходимые для
решения данные, но он не должен быть перегружен избыточной информацией); проверка
(одна из форм проверки — выяснение реакции студентов на кейс в группах, где он уже был
опробован или в новой группе, непосредственно в ходе занятия); устаревание (материалы
кейса постепенно устаревают, поскольку изменяющиеся ситуации требуют новых
подходов, поэтому их нужно постоянно обновлять); модерация работы с кейсом (для того
чтобы максимально активизировать работу с кейсом, вовлечь магистрантов в процесс
анализа ситуации и принятия решений, каждая подгруппа должна состоять из трех, пяти
человек и выбрать себе модератора, т.е. руководителя, на котором лежит ответственность за
организацию работы подгруппы).
Метод кейсов в образовании в качестве целей и задач ставит перед собой развитие
следующих навыков и способностей студентов: 1) принимать конкретные решения по
материалам кейса и применять свои знания в реальных ситуациях; 2) мыслить логически,
ясно и последовательно, а также понимать смысл исходных данных и предположений; 3)
представлять результаты своего анализа убедительно и обоснованно; 4) видеть очевидное и
уместное, выделять то существенное, что имеет отношение к основным вопросам кейса; 5)
применять методы количественного анализа, где это необходимо; 6) выходить при анализе
ситуаций за рамки конкретной ситуации и проявлять широкую компетентность [2].
В процессе обучения магистрантов языковых специальностей иностранному языку в
качестве основной цели можно выделить формирование коммуникативных компетенций.
Коммуникативная компетенция – это способность говорящего организовать свое
вербальное и невербальное поведение для решения коммуникативной задачи и реализации
коммуникативного намерения [3].
Выделяют несколько составляющих коммуникативной компетенции:
1. Лингвистическая компетенция – базовая и ее субкомпетенции. 2.
Социолингвистическая. 3. Социокультурная. 4. Стратегическая. 5. Дискурсивная. 6.
Социальная.
Объектами усвоения коммуникативной компетенции являются:
— предметные знания, обусловленные ситуацией общения и реализуемые с помощью
языковых средств, в том числе знания о социальных взаимосвязях и условиях их
реализации, необходимых для осуществления индивидуальной коммуникативной
программы;
— знания альтернативных возможностей речевого поведения, в том числе репертуар
различных параметров, необходимых и достаточных для анализа ситуации общения, а
также базирующиеся на этих знаниях умения оценивать ситуации общения с личной
позиции и с позиции партнера по коммуникации;
— умение использовать вариативные возможности поведения, осуществлять их
адекватный выбор с целью достижения результативности общения;
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— умение креативно (творчески) осуществлять речевое и неречевое поведение в новых
ситуациях;
— умение пользоваться различными формами и способами речевой деятельности
(письменными/устными, паралингвистическими, экстралингвистическими), а также умение
использовать в собственно речевой деятельности и понимать при декодировании
высказываний других лиц паралингвистические и экстралингвистические элементы
речевого общения;
— умение актуализировать все компоненты ситуации и все факторы, ее
детерминирующие;
— языковая компетенция, включающая в себя инвентарь языковых средств и правил
оперирования ими, а также совокупность паралингвистических и экстралингвистических
элементов [4].
В результате анализа составляющих коммуникативной компетенции и объектов ее
усвоения и их сравнения с компетенциями, развиваемыми в процессе использования
метода кейсов, было сделано предположение о возможности использования метода кейсов
в обучении иностранному языку студентов (магистрантов) языковых специальностей, а
также учеников школ с углубленным изучением иностранного языка. В литературе
встречаются упоминания о разработке методологии использования кейсов в процессе
обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей [5,6]. В данном
случае речь идет о развитии профессиональных компетенций вместе с языковыми в
процессе использования данного метода. Однако, необходимая глубина проработки кейсов
для достижения наилучших результатов в процессе их использования при обучении
возможна только при достаточно высоком уровне владения иностранным языком, что
делает данный метод слабо применимым для студентов неязыковых специальностей.
В связи с этим, целью данного исследования является разработка условий использования
метода кейсов при обучении студентов и магистрантов языковых специальностей, в частности
разработка системы использования кейсов, разработка реальных кейсов и методики оценки
работы учеников при использовании данного метода и определение роли данного метода в
профессиональном развитии и процессе формировании коммуникативной компетенции.
В процессе исследования необходимо было решить следующие задачи:
1.
Анализ метода кейсов и определение его места в учебном плане.
2.
Проектирование аудиторной работы с использованием данного метода,
включающее разработку самих кейсов и плана урока для них.
3.
Апробация данного метода в условиях реального обучения.
4.
Анализ полученных результатов.
Полученные результаты исследование показали, что применения метода кейсов при
обучении студентов (магистрантов) языковых специальностей позволяет эффективность
формирования коммуникативных компетенции и активность самих магистрантов на
учебных занятиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В условиях расширения международных культурных, экономических и деловых связей,
возрастает необходимость в подготовке высококвалифицированных специалистов.
Профессиональная компетенция выпускника технического вуза определяется не только
объемом специальных и общенаучных знаний, но и высоким уровнем владения
иностранного языка, необходимого для общения с зарубежными партнерами в сфере
профессиональной деятельности. Умение иноязычного общения все выше ценится в
современном обществе и является одним из составляющих востребованности и успешности
будущего специалиста. Но, знание разговорного языка становится недостаточным. Язык
специальности (в нашем случае - архитектуры, строительства, землеустройства и т.д.)
существенно отличается от разговорного языка. Иноязычное общение в профессиональной,
деловой, научной сферах становится невозможным без знания узкоспециализированной
лексики и терминологии. Поэтому владение языком профессии можно считать отдельным
дополнительным ценным навыком для профессионального инженера.
Согласно требованиям Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, процесс обучения иностранному языку в неязыковом вузе
должен учитывать особенности будущей профессии выпускников, формировать культуру
речевого поведения в ситуациях профессиональной деятельности. В настоящее время
приоритетным направлением в обучении иностранному языку в технических вузах признан
профессионально ориентированный подход. Он предполагает процесс обучения
иностранному языку студентов нелингвистических специальностей и ориентирован на
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изучение профессиональной терминологии, чтение литературы по специальности и
общение в области профессиональной деятельности.
В связи с этим особую актуальность приобретает развитие межпредметных связей, более
тесное взаимодействие преподавателей профилирующих дисциплин и иностранных
языков. В то время как специальные кафедры вуза обучают студентов основным понятиям
отдельных областей науки, основная задача преподавателя иностранного языка ─ помочь
студентам овладеть терминологией специальности, научить слушать, читать и
продуцировать на иностранном языке материалы по специальности, совершенствовать
устную и письменную профессиональную речь.
Такая комплексная подготовка студентов содействует более глубокому освоению
специальности, формированию коммуникативных умений и навыков, необходимых для
практического использования в деловом и личном общении, для повышения их
профессионального уровня. При таком подходе быстрее и качественнее происходит
развитие не только рецептивных, но и репродуктивных умений обучающихся.
Объем учебного материала для обучения языку специальности несравним с объемом
курсов специальных дисциплин, кроме того в программе уменьшилось количество часов,
отводимых на изучение дисциплины “иностранный язык”. В связи с этим нового подхода
требует и отбор содержания обучения иностранному языку. Содержание курса
иностранного языка для студентов технических специальностей включает в себя такие
аспекты как чтение, аудирование, говорение, перевод, письмо. Учебный материал должен
включать языковой материал (фонетику, орфографию, лексику, грамматику), речевой
материал, темы и ситуации, ориентированные на будущую профессию студентов, а также
материал о культуре, традициях и реалиях страны изучаемого языка. Этот материал должен
отражать последние научные достижения
в тех сферах деятельности, которые
непосредственно связаны с будущей профессией обучающихся.
Общими целями профессионально-ориентированного обучения можно считать
следующие : знакомство с традициями и обычаями, профессиональной культурой страны
изучаемого языка; умение читать общую и специальную литературу; воспринимать на
слух естественный темп иноязычной речи; общаться с носителями языка в сфере
профессиональной деятельности.
Конечной целью курса является развитие профессионально ориентированной языковой
компетенции студентов: умений вести дискуссию по определенной теме на основе общей и
профессиональной лексики, читать, переводить, аннотировать и реферировать
специальную литературу с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.
Условиями профессионально ориентированного обучения студентов технических
специальностей иностранному языку является знакомство с общей и специальной
терминологией, чтение и перевод аутентичных текстов, изучение специальных тем для
развития устной и письменной речи.
Самой оптимальной формой организации учебного процесса на основе профессионально
ориентированного языкового курса, на наш взгляд, является модуль, состоящий из
практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Каждый модуль включает в себя знакомство с языковым материалом, закрепление
специальной лексики и терминологии, чтение и перевод специальных текстов,
объединенных общей тематикой. Как показывает опыт, запоминание специальных
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терминов не представляет особых трудностей для студентов. В то же время закрепление
фразеологизмов и общенаучной лексики с обилием многосложных слов вызывает
проблемы. Особое внимание рекомендуется уделять тренировочным условнокоммуникативным подстановочным упражнениям, а также вопросно-ответным заданиям.
Контрольная работа является обязательным условием и показателем готовности студента
перейти к изучению следующего модуля.
Невозможно представить обучение языку профессии на современном этапе без
широкого привлечения Интернет-ресурсов, обучающих программ, электронных учебников.
Использование новых информационных технологий открывает безграничные возможности
для обучения и самообразования преподавателей и студентов, создает естественную
потребность в общении на иностранном языке.
Таким образом, за время обучения в высшей школе будущие специалисты разных профилей
должны не только освоить свою специальность, подготовиться к профессиональной
деятельности, но и овладеть языком науки и техники, который способен объединить
специалистов различных инженерных профессий изо всех стран мира. Профессиональноориентированный подход в обучении иностранному языку способствует достижению данных
целей, а также помогает формированию профессиональной иноязычной компетенции
студентов, нового стиля мышления, готовности к интеграции в мировое информационное
пространство и конкурентоспособности на мировом рынке труда.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеклассные занятия с детьми по математике надо начинать как можно раньше, чтобы у
одних пробудить, а у других укрепить интерес к математике и желание заниматься ею.
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Поэтому основными целями внеурочной деятельности должны стать развитие у учащихся
интереса к предмету, накопление определенного запаса математических фактов и сведений,
умений и навыков, дополняющих и углубляющих знания, приобретаемые в основном
курсе.
Развитие и воспитание математической инициативы способствует возникновению
уребенка интереса к математике, поднимает на более высокую ступень общее качество ума
и воли.
Учебная игра на первом этапе развития математических способностей является
основным компонентом и как бы форму существования детского ума в бесконечно
сложном мире взрослых. Это неизбежный, необходимый этап возрастного развития,
который позволяет безболезненно и даже весело овладевать все новым опытом и
приобщаться к жизни взрослых, не боясь, не замечая трудностей.[3.]
Ряд авторов Шадрина И.В., Исламгулова С.К., Жадрина М.Ж., Бескоровайная Н.С.
считают, что структура математических способностей состоит из девяти компонентов: .[2]
1. Способности к обобщению математического материала;
2. Способности сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми структурами;
3. Способности к обратимости мыслительного процесса (к переходу с прямого на
обратный ход мысли);
4. Способности к формализации математического материала;
5. Способности к оперированию числовой и знаковой символикой;
6. Способности к последовательному, правильно расчлененному логическому
рассуждению;
7. Гибкости мышления, способности к переключению с одной умственной операции на
другую;
8. Способности к пространственным представлениям;
9. Математической памяти.
Выделенные компоненты тесно связаны, влияют друг на друга и образуют в своей
совокупности единую систему, целостную структуру математической одаренности,
математический склад ума.
Внеурочная деятельность по математике составляет неразрывную часть учебновоспитательного процесса обучения математике, сложного процесса воздействия на
сознание и поведение младших школьников, углубления и расширения их знаний и
навыков. Формы внеурочной деятельности по математике очень разнообразны,
учителю, проводящему внеурочные занятия систематически, можно их
комбинировать. (см.рис.1.)
. В организации внеурочной работы по математике, необходимо варьировать формами
внеурочной деятельности. Для развития: способности к обобщению математического
материала; способности сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми
структурами; способности к обратимости мыслительного процесса (к переходу с прямого
на обратный ход мысли); способности к формализации математического материала;
способности к оперированию числовой и знаковой символикой; гибкости мышления,
способности к переключению с одной умственной операции на другую; математической
памяти.
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(рис.1.) Формы внеурочной работы по математике
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Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного
образования, его индивидуализация и дифференциация. В нашей области все большее
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внимание уделяется личностно ориентированной парадигме образования. Развитие
личности учащихся, их социализация становятся основными целями обучения. Пути
достижения этих целей это введение профильного обучения на старшей ступени
общеобразовательной школы, индивидуализация обучения, расширение возможностей для
выстраивания учащимися индивидуальных образовательных траекторий. Переход
общеобразовательных учреждений области на обучение учащихся 3-ей ступени по их
индивидуальным планам становится важным звеном в системе непрерывного образования
человека и служит достижению главных целей модернизации общего образовании, росту
его качества и эффективности, способствует частичной профилезации обучения. Структура
федерального базисного учебного плана позволяет вводить индивидуальный учебный план
(ИУП) по всем базовым, профильным предметам и элективным курсам [1].
В современных условиях малокомплектная школа выступает стабилизирующим
фактором жизни сельского поселения со всеми его социальными и экономическими
проблемами. Требуются новые подходы к сохранению, развитию, эффективному
использованию материальной базы сельских школ – центров интеллектуальной и
культурной жизни села [1].
Как показывают наблюдения, у учителей большое затруднение вызывает формирование
универсальных учебных действий, так как эта проблема недостаточно разработана в
педагогической науке. На основе многолетних исследований мы пришли к выводу о том,
что использование технологии коллективного способа обучения в малокомплектных
школах поможет решить эту проблему.
Обучение по технологии КСО – это система, которая называется гуманной школой,
основной принцип которой – сотрудничество в процессе обучения: то есть важно не только
«чему учим», но и «как учим», важен не только результат – прочные знания, но и процесс
движения к ним, способ усвоения и переработки знаний. Принцип непрерывной и
безотлагательной передачи полученных знаний друг другу – это рычаг, который приводит к
массовому и качественному знанию учебного материала (личностный и предметные) [2].
Можно выделить основные преимущества КСО: В процессе речи развиваются навыки
мыследеятельности, включается работа памяти, идет мобилизация и актуализация
предшествующего опыта и знаний (метапредметность). Каждый чувствует себя раскованно
и работает в индивидуальном темпе. Повышается ответственность не только за свои
успехи, но и за результаты коллективного труда, отпадает необходимость в сдерживании
темпов продвижения одних и понукания других учащихся, что позитивно сказывается на
микроклимате класса. Формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей
и способностей, достоинств и ограничений. Обсуждение одной информации с несколькими
сменными партнерами увеличивает число ассоциативных связей, а, следовательно,
обеспечивает более прочное усвоение. Процесс обучения есть всегда обучение
деятельности – либо предметным и практическим действиям, либо умственным действиям.
Обучать деятельности – значит делать учение мотивированным, учить ребенка
самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения, т.е.
оптимально организовывать свою деятельность, помогать ребенку сформировать у себя
умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки [3].
Таким образом, качественно новый подход к обучению учащихся в малокомплектных
школах показывает гибкое управление учебно-познавательной деятельностью; ориентация
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на обученность, воспитанность, развитость каждого ученика в коллективных учебных
занятиях; ориентация на формирование умений работать самостоятельно по
соответствующим программам, маршрутам на основе индивидуальных учебных занятий в
разновозрастной группе; Из этого следует, что в центре данной технологии стоит ученик.
КСО тем самым обеспечивает ученику глубокое осознание учебного материала,
возможность работать самостоятельно, возможность работать, задавая себе темп работы,
возможность самому контролировать свой уровень изучения учебного материала,
возможность организовать совместную деятельность с разными субъектами в процессе
своего учения и воспитания, возможность гарантированного усвоения стандарта
образования и получения более высокого уровня образования.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ
Обращение к краеведческой тематике обусловлено тем значением, которое она имеет в
становлении личности человека. Ощущение дома, малой Родины, это то, что
подсознательно дает ребенку ощущение комфорта, спокойствия, уверенности, счастья.
Родной край, как точка пересечения символической системы координат, от которой
начинается отсчет, "пульсация пространства" [2,105] и понимание себя, как части, которая
несет определенные признаки принадлежности, родства к этому пространству.
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Академик Д.С.Лихачов определял краеведение, как разностороннее многогранное
явление, и относил его к комплексному типу наук, подчеркивая, что его особенностью
является не только географическая направленность разноотраслевых информационных
потоков, но и глубокая ценностная окраска знаний этого комплекса [1,4]. Большое
воспитательное значение краеведческого образования заключается в том, что определенная
местность воспринимается, эмоционально окрашивается и раскрывается только через
личность воспринимающего. Краеведение предоставляет не только знания, но и имеет
большое влияние на формирование духовной сферы ребенка - образует систему ценностей
и личностных ориентиров.
В процессе расширения краеведческих представлений ребенка формируется новый
взгляд на уже знакомые места и ландшафты края, происходит их преобразование методом
творческого обживания в личностно ценные, значимые объекты.
Психологи выделяют три последовательные фазы общения с местностью:
- контакт (ощущение и настроение);
- ориентирование (сбор информации);
- фаза активного взаимодействия;
В процессе "кабинетного” учебного знакомства с местностью (при активном
использовании видео, фото, иллюстративных материалов) эта последовательность может
иметь следующий вид:
- рецептивное взаимодействие (восприятие информации);
-рефлексивное взаимодействие (составление эмоционально информационного
представления);
- продуктивное взаимодействие (формирование личностно ценностного отношения, и
художественное воссоздание.) Формами первичного контакта, обживания пространства
становятся "игры с приключениями", "путешествия", "освоение неизвестной земли".
Художественное краеведение как элемент художественно-эстетического воспитания в
школе может опираться на следующие методические приёмы:
- "экспедиция выходного дня" - реальные или виртуальные путешествия по самым
красивым уголкам родного края, составление карты, видеоэкскурсия, презентации, и.т.д.;
-"городской квест" - тематические экскурсии по городу, фотоприключения,
архитектурные детективы, и.т.д.
-"археологическое исследование" - обращение к древнейшим культурным пластам
истории и культуры родного края,;
-знакомство с фольклорными обрядами (рецептивный и репродуктивный подход –
восприятие и воспроизведение);
- "в мастерской у художника" – живое общение с деятелями искусства. В данном случае
перечень методических приемов может расширяться, согласно возрастных особенностей
учащихся, системности обращения к художественному краеведению, и избранной
тематики.
Взаимодействие с внешним миром является динамичным средством развития личности.
Ощущение пространства малой родины, эмоциональное отношение к нему, которое
сформировалось в детстве не оставляет человека на протяжении всей жизни.
Краеведческий подход в организации знакомства с природным пространством направлено
на развитие общего эстетического компонента личности и формирования эстетического
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отношения к окружающей среде. Для того, чтобы то, что воспринятое было зафиксировано
в сознании ребенка необходимо усвоение информации, адаптированной через доступный
вид деятельности, в данном случае - художественный. Таким образом в процессе
художественного воссоздания осуществляется актуализация личностно - ценностного
смысла объектов художественного краеведения.
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СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подготовка учителя начальных классов в рамках бакалавриата с двумя профилями
(Начальное образование и Математика, Начальное образование и Русский язык) в
Орловском государственном университете была начата в 2011 году. Отметим основные
причины, которые учитывались при определении вторых профилей:
- многолетний опыт и традиции
подготовки учителей начальных классов с
дополнительными специальностями, позволяющими получить квалификацию учителя
математики или учителя русского языка и литературы (в качестве дополнительных);
- совмещение профилей, наиболее востребованных работодателями региона;
- возможность получения равноправного (с точки зрения содержания) образования по
двум профилям, позволяющего социально защитить выпускника в условиях модернизации
отечественного образования на всех его ступенях.
Немаловажным, на наш взгляд, явился и тот факт, что сохранялся пятилетний срок
обучения в вузе, к которому привыкли как выпускники школ, так и их родители.
Основная образовательная программа, разработанная на факультете документоведения и
педагогического образования Орловского государственного университета, полностью
соответствовала требованиям ФГОС ВПО по направлению Педагогическое образование[1].
Ее содержание представлено в учебном плане дисциплинами гуманитарного, социального
и экономического цикла, математического и естественнонаучного цикла,
профессионального цикла. В учебный план также включены разделы: физическая культура,
учебная и производственная практика, итоговая государственная аттестация.
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Каждый раздел учебного плана имеет обязательную (базовую) и профильную
(вариативную) компоненты. Последняя позволяет расширить, углубить знания, умения
студентов, необходимые для предстоящей успешной профессиональной деятельности.
Ниже представлена структура учебного плана подготовки бакалавра по направлению
Педагогическое образование (профили Начальное образование и Математика). Выбор этого
плана обусловлен тем, что такое совмещение двух профилей не входило в перечень,
предложенный УМО по педагогическому образованию [4]. Однако успешный опыт
реализации факультетом государственных стандартов специалитета с дополнительной
специальностью и потребность региона в учителях математики определили такой вариант
совмещения профилей.
Б.1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл– 1188 часов, 33 зачетных
единицы
Б.1.1.Базовая часть – 648 часов, 18зач. ед.
Б.1.2.Вариативная часть, в том числе дисциплины по выбору студента – 540 часов, 15зач.
ед.
Б.2.Математический и естественнонаучный цикл – 396 часов, 11зач. ед.
Б.2.1. Базовая часть – 252 часа,7зач. ед.
Б.2.2.Вариативная часть, в том числе дисциплины по выбору студента – 144 часа, 4зач.
ед.
Б.3.Профессиональный цикл –7956 часов, 221зач. ед.
Б.3.1.Базовая часть –2088 часов, 58зач. ед.
Б.3.2.Вариативная часть, в том числе дисциплины по выбору студента – 5724 часа,
159зач. ед.
Б.4.Физическая культура -400 часов, 2зач. ед.
Б.5. Учебная и производственная практики- 972 часа, 27зач. ед.
Б.6. Итоговая государственная аттестация - 216 часов, 6зач. ед.
В соответствии с ФГОС ВПО общая трудоемкость основной образовательной
программы составляет 300 зачетных единиц при нормативном сроке обучения 5 лет,
трудоемкость за учебный год при очной форме обучения равна 60 зачетным единицам.
Все базовые части разделов учебного плана представлены, прежде всего, учебными
дисциплинами (модулями), рекомендованными ФГОС ВПО. Так, базовая часть
Профессионального блока, представлена дисциплинами: Педагогика, Психология,
Методика обучения и воспитания младших школьников (Методика обучения математике в
средней школе, Методика обучения русскому языку и литературе в начальной школе,
Методика обучения математике в начальной школе, Методика обучения естествознанию в
начальной школе, Методика обучения изобразительному искусству в начальной школе,
Методика обучения технологии в начальной школе, Методика обучения музыке в
начальной школе), Безопасность жизнедеятельности, Возрастная анатомия, физиология и
гигиена, Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Изучение этих
дисциплин является обязательным для всех студентов. В эти блоки вошли и традиционные
учебные дисциплины обоих профилей, освоение которых формирует у студентов
специальные профессиональные компетенции.
Вариативная часть учебного плана представлена дисциплинами, обязательными для всех
студентов, независимо от второго профиля. Это: Русский язык, Практикум по русскому
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языку, История отечественной литературы, Теория литературы и практика читательской
деятельности, Детская литература, Математика, Естествознание, Обществознание,
Методика обучения компьютерной грамотности. Дисциплины, обязательные для изучения
студентами, выбравшими вторым профиль «Математика»: Алгебра, Элементарная
математика, Математический анализ.
Дисциплины по выбору в профессиональном цикле составляют треть от общего объема
трудоемкости вариативной части. Эта часть цикла предполагает включение в ООП учебных
курсов, углубляющих и расширяющих профессиональные, а именно предметные
(специальные), компетенции будущих бакалавров по второму профилю: История
математики (История математического образования в России), Математическая логика
(Методы оптимизации), Теория функций комплексного переменного (Комплексный
анализ), Теория алгоритмов (Программирование), Теория вероятностей и математическая
статистика (Теория случайных процессов), Теория функций действительного переменного
(Действительный анализ), Дискретная математика (Теория дискретных функций), Теория
чисел (Численные методы), Числовые системы (Математическое моделирование),
Дифференциальные уравнения (Уравнения с частными производными).
В этом же блоке содержатся учебные дисциплины, изучение которых позволит
выполнять профессиональные функции, связанные с педагогической компетентностью
будущего учителя, независимо от выбранного второго профиля: Основы коррекционной
педагогики и специальной психологии (Организация коррекционной работы в школе),
Методика и методология психолого-педагогических исследований (Качественные и
количественные методы психолого-педагогических исследований), Современные
технологии организации учебного процесса (Инновационные технологии развития
школьников), Психологические основы развивающего обучения (Личностно-развивающее
обучение), Психологическая характеристика познавательной сферы школьника
(Социализация и развитие личности школьника в условиях малой наполняемости классов),
Здоровьесберегающие
технологии в обучении (Методы активизации обучения),
Организация летнего отдыха детей (Практикум по организации летнего отдыха
школьников).
По каждому профилю предусмотрены все виды практик, являющихся важным
инструментом в формировании профессиональных компетенций, определенных ФГОС
ВПО выбранного направления подготовки.
Освоение профессиональной образовательной программы завершается Итоговой
государственной аттестацией, предусматривающей:
- междисциплинарный государственный экзамен по совмещенным профилям, в ходе
которого выпускники должны показать практическую и теоретическую готовность к
осуществлению профессиональной деятельности в качестве учителя начальных классов в
системе начального общего образования [2] и готовность к осуществлению
профессиональной деятельности в качестве учителя в системе общего среднего
образования[3]. Содержание государственного экзамена в целом ориентировано на условия
предстоящей профессиональной деятельности бакалавра. Программой государственной
аттестации предусматривается специальный вопрос, контролирующий предметную и
педагогическую компетентность выпускника по второму профилю;
- защиту выпускной квалификационной работы по одному из профилей.
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Составляя учебные планы программы пятилетнего бакалавриата, мы учитывали тот
факт, что второй профиль не является дополнительным к профилю «Начальное
образование», а является равноправным с ним. Кроме того, учебный план дает учащимся
возможность освоения двух профилей на протяжении всех 10 семестров.
При разработке и реализации основной образовательной программы, составлении
учебного плана совмещенного бакалавриата были обнаружены содержательные и
организационные проблемы. Назовем некоторые из них: достижение преемственности в
номенклатуре и содержании учебных дисциплин профессиональной подготовки по
профилям; исключение дублирования в содержании дисциплин каждого профиля
(например, исключение повторов в содержании курсов алгебры, математической логики,
представленных в учебной дисциплине «Математика» первого профиля и др.); разработка
содержания и форм проведения государственной аттестации.
Пятилетний бакалавриат позволил осуществлять магистерскую подготовку по
программе «Теория и методика начального математического образования» в рамках
направления «Педагогическое образование», углубляющую специальную подготовку
выпускников факультета (по очной и заочной формам обучения) и позволяющую
продолжить образование в рамках магистерских программ, предложенных методикоматематическими кафедрами физико-математического факультета.
В настоящее время на факультете разработаны и внедряются учебные планы
направления «Педагогическое образование» с совмещенными профилями: «Начальное
образование и Английский язык», «Начальное образование и Информатика». В стадии
разработки находятся ООП по профилям «Начальное образование и Дополнительное
образование», «Начальное образование и Музыка». Целесообразность указанных программ
подготовки учителей начальных классов с совмещенным профилем определяются
востребованностью выпускников на рынке труда, необходимостью комплектования
высококвалифицированными кадрами образовательных учреждений на разных ступенях
образования, привлекательностью образовательных программ для абитуриентов и их
родителей. Немаловажными фактами являются профессиональная мобильность и большая
социальная защищенность выпускника пятилетнего бакалавриата.
Список использованной литературы
1. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое
образование (квалификация (степень) «бакалавр».: [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/prm46-1.pdf - Дата доступа: 14.11.2015.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.: [Электронный ресурс].- Режим доступа: http:// www. standart. edu. ru-Дата
доступа: 12.11.2014.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования.: [Электронный ресурс].- Режим доступа: http:// www.edu.ru/ db/mo/
Data/d_12/m413.pdf- Дата доступа: 14.11.2015.
4. 5-летний бакалавриат по направлению «Педагогическое образование»: опыт и
проблемы реализации: Сборник статей/Под общей редакцией В. Л. Матросова. – М.:
МПГУ, 2012. – 116 с.
© Шалева Л.Б., 2015
143

Шонбина О.С.,
ст.преподаватель
кафедры иностранных языков
СГМУ,
г.Архангельск, Российская Федерация
ПРОИСХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Развитие языка совершается постоянно и осуществляется на всех уровнях: подвергается
различным изменениям звуковая система, меняется морфемный состав слова,
претерпевают семантические изменения слова и словосочетания, не остается неизменной и
структура предложения. Наиболее ощутимые и заметные трансформации происходят в
словарном составе языка, то есть в лексике. Чаще всего в лексической системе языка
приходится сталкиваться с такими явлениями, как изменение значений слов, переход их в
другую лексико-грамматическую категорию, сдвиги значения, изменение характера
сочетаемости слов с другими словами, заимствование слов и словообразовательных
элементов, выпадение из употребления отдельных слов и, наконец, самое важное –
создание новых слов с помощью имеющихся в языке словообразовательных средств.
Следует отметить, что за последние десятилетия словообразовательный инвентарь
английского языка существенно пополнился новыми суффиксами различного генезиса:
одни из них возникли в результате стяжений по аналогии, другие появились в результате
расчленения заимствованного слова на ложные морфемы, которые в дальнейшем стали
восприниматься как самостоятельные словообразовательные элементы.
Стяжения по аналогии происходят тогда, когда при создании новых слов говорящий
опирается на определенные закономерности, аналогию. В процессе такого образования
воспроизводится образец, его морфологическая структура. Модель слова, послужившего
образцом, лишь заполняется новым лексическим материалом путем замены одного из
компонентов.
а). Например, словообразовательный элемент –aholic / holic / oholic был вычленен из
слова alcoholic и использован впервые для образования неологизма workaholic («человек,
одержимый работой»). По аналогии с этим словом были образованы неологизмы со
значением «лицо, имеющее пристрастие к тому, что названо основой. » Данный элемент
присоединяется к субстантивным основам, реже к глагольным, тем самым образуя целый
ряд новых слов: bookaholic, golfaholic, politicoholic, clothesaholic, chocoholic, creamaholic,
designaholic, milkaholic, foodaholic, sleepaholic, colaholic.
б). Аналогично элемент – ercise от слова exercise превратился в продуктивный суффикс,
несущий идею тренировки, например: dancercise, jazzercise.
в). Очевидна высокая продуктивность суффикса – nomics, элемента слова economics,
служащего для образования большого количества новых слов, обозначающих
экономическую политику, например: Reaganomics, Rogernomics, Lawsonomics.
г). Так же из слова landscape выделился элемент -scape, который в 1799 году впервые
послужил для образования слова seascape, а позднее и многих других, например:earthscape,
cloudscape, sandscape, moonscape, parkscape, skyscape и так далее.
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д). Так, по образцу слова cosmonaut в английском языке появились слова lunarnaut
«космонавт на луне», oceanaut «исследователь моря».
е). Например, из слова seaquarium выделился словообразовательный элемент -rium со
значением «помещение, место для чего-либо», которое присоединяясь к другим основам,
образовывало новые слова по аналогии: atmospherium «камера для моделирования
метеорологических явлений», atomarium «зал для демонстрации строения атома»,
oceanarium «морской аквариум».
ж). Элемент -thon в слове marathon выделился в качестве суффикса со значением
выносливости, сопротивляемости, и с его помощью образованы такие новые слова, как
talkathon «бесконечный разговор», walkathon «чрезвычайно длинная, изнуряющая
прогулка», readathon «сильное увлечение чтением», telethon «увлечение телевидением».
Заимствования играют не менее важную роль в образовании суффиксов. В результате
их ложной этимологии появились новые словообразовательные элементы.
а). Например, в немецком языке hamburger- это прилагательное, образованное путем
присоединения к названию города Hamburg адъективного суффикса –er. В английском
языке это слово было расчленено на два компонента ham-который совпал с английским
ham («ветчина») и -burger, который стал восприниматься как суффикс, присоединяющийся
к существительному, обозначающему какой-либо продукт питания. С помощью этого
словообразовательного элемента создаются лексические единицы со значением
«бутерброд»: beefburger, cheeseburger, sausageburger.
б). Суффикс –nik существовал в английском языке и до 1961 года. Когда после запуска
Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли русское слово
«спутник» стало интернациональным, а суффикс –nik приобрел популярность и начал
употребляться для образования существительных лица, присоединяясь к субстантивным,
адъективным и вербальным основам: folknik («певец народных песен»), peacenik
(«исполнитель песен протеста»), neatnik («чистюля»), cinenik или filmnik («любитель кино»),
citynik («горожанин»), goodwillnik («доброжелательный человек»), protestnik
(«протестующий против чего-либо»).
в). Суффикс –rama был вычленен из греческого horama («вид»). Широкое употребление
этого суффикса начиная с пятидесятых годов, очевидно, связано с появлением слова
cinerama (широкоэкранный фильм, впервые показанный в Нью-Йорке в 1952 году), которое
было образованно по аналогии существующими в английском языке словами panorama,
diorama, cyclorama (эти слова состоят из греческогo pan «все», di «через», kyklos «круг» и
horama «вид»). Поэтому в этих словах сохраняется элемент – О. В неологизмах,
образованных с помощью суффикса -rama, этого элемента нет: beautyrama
(«косметический кабинет»), icecreamrama («вечеринка, где подают мороженое»).
г). Суффикс – teria был выделен из испанского слова cafeteria,которое обозначало место,
где пьют кофе. В английском языке это заимствование расширило значение и стало
обозначать место, где можно не только выпить кофе, но и перекусить. Кроме того, этот
суффикс имеет значение «self-service and speed»:washateria («прачечная
самообслуживания»), bookateria («книж-ный магазин самообслуживания»), hatateria
(«магазин головных уборов»).
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д). Американский суффикс –fest был выделен из немецких слов Sangerfest и Turnfest , и
от которого в США в начале 50-х годов были впервые образованы такие слова как
smokefest, walkfest, eatfest, stunfest, bookfest, gabfest.
Следует отметить, что на данный момент никто не может убедительно объяснить,
почему тот или иной суффикс на определенном этапе становится популярным. Одним из
факторов, очевидно, является дань моде. Тем не менее, заимствованные слова, бесспорно,
являются одним из источников появления новых словообразовательных элементов в
английском языке, в частности суффиксов.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация:
Современная ситуация в России характеризуется социальной
дифференциацией общества, определенной девальвацией духовных ценностей, снижением
воспитательного воздействия историко-культурных ценностей, искусства и образования
как важнейших факторов формирования гражданственности и патриотизма. Автор
статьи предлагает формы и методы патриотического воспитания в школе.
Ключевые слова: традиция, патриотическое воспитание, школа.
Актуальность патриотического воспитания в современных условиях противостояния
политических анклавов и государств, межрелигиозных распрей и межэтнических
конфликтов очевидна. В этой связи Российское государство обозначило приоритетную
задачу – патриотическое воспитание школьников, учащейся молодежи и взрослого
населения.
На реализацию указанного направления воспитания ориентирована государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 2015годы», которая была разработана в соответствии с Концепцией патриотического
воспитания граждан Российской Федерации. [1]
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В программе поставлена задача формирования патриотических чувств и сознания
граждан на основе исторических ценностей, народных традиций и роли России в судьбах
мира, сохранения и развития чувства гордости за свою страну, воспитания личности
гражданина-патриота Родины.
В этой связи в образовательных учреждениях патриотическое воспитание должно стать
одним из приоритетных направлений духовно-нравственного формирования гражданских
качеств личности, установок-идей служения отечеству, формирования готовности его
защиты.
Патриотическое воспитание привлекало внимание ученых всегда, написано более
тысячи диссертационных исследований на тему воспитания патриотизма.
Патриотизм - любовь к родине, своему народу, стремление своими действиями служить
их интересам, защищать от врагов. Патриотизм представляет собой сложное и
многогранное явление. Проявляясь в первую очередь как эмоционально возвышенное
отношение к Отечеству, как одно из высших чувств человека, патриотизм выступает в
качестве важной составляющей духовного богатства личности, характеризует высокий
уровень ее социализации.[2]
Ученые отмечают, что в современных условиях, «когда государственная политика в
области воспитания не предлагает реальных путей выхода из духовного кризиса,
охватившего все общество, следует обратиться к опыту предков, к источникам своих
национальных ценностей». [3]
Народные традиции имеют огромное воспитательное значение в патриотическом
воспитании подрастающего поколения. От сохранения традиционных ценностей народной
культуры, от приобщения к ним молодых поколений теснейшим образом зависит само
существование страны и российского народа в целом. Нам необходимо научиться
транслировать и производить традиционные ценности с помощью новых технологий,
новых средств и возможностей.
В условиях борьбы с международным терроризмом патриотическое воспитание граждан
выступает средством защиты национальных интересов России. Защита национальных
интересов страны предполагает активное участие граждан в обеспечении безопасности
государства от внешних и внутренних угроз.
Главная цель патриотического воспитания – возрождение в российском обществе
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, формирование и развитие подрастающего поколения, обладающего
важнейшими активными социально-значимыми качествами, способного проявить их в
созидательном процессе в интересах нашего общества, в укреплении и совершенствовании
его основ, в том числе и в тех видах деятельности, которые связаны с обеспечением его
стабильности и безопасности. [4]
Современная школа обладает большими возможностями по воспитанию патриотизма,
основываясь на опыте старших поколений, обеспечивая преемственность, эффективно
используя традиции патриотического воспитания своего народа и народом России и мира.
Эффективны такие формы работы, как создание исторического музея (школы, города,
республики, страны); встречи с героями различных военных ситуаций и войн; конкурсы на
лучшую патриотическую песню, конкурс на лучшее стихотворение с патриотическим
содержанием.
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Важно в работе по патриотическому воспитанию отходить от устаревших
«монологовых» форм и отдавать предпочтение дискуссионным, не просто рассказывать
ребятам о подвигах соотечественников как о фактах, а заставлять ребят думать, почему
герои совершили свой подвиг, во имя чего.
Алгоритм подготовки воспитательного мероприятия по патриотическому воспитанию
предполагает:
- составление сценария, при этом постараться сделать его динамичным, зрелищным подбирать тематические аудио- и видео материалы, включать театрализованные сценки,
флешмобы.
- распределение ролей участников мероприятия;
- проведение и анализ мероприятия.
Мероприятия по патриотическому воспитанию нельзя проводить формально, «для
галочки», слабо готовясь к ним, когда молодежь выслушает, в лучшем случае молча, и
ничего при этом не вынесет для себя.
В работе по патриотическому воспитанию особенно эффективно соблюдение важной
закономерности воспитания - объединение усилий органов власти, ветеранских и
молодежных организаций, учебных заведений и библиотек.
Особенно велика роль ветеранов в патриотическом воспитании. Без их участия
патриотическое воспитание превращается в фарс, так как формирование патриотических
чувств у подрастающего поколения строится не на абстрактной идеологии, а на конкретных
героических примерах из нашей истории. И люди, которые своей жизнью доказывают, что
любовь к Родине не выдумка государственной пропаганды, являются лучшим примером
для молодого поколения. В то же время решать проблему патриотического воспитания
только за счет героев прошлого недостаточно. Чтобы молодые люди успешно
социализировались, становились достойными людьми, им нужны и современные герои.[5]
Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к
своей "малой Родине", патриотические чувства, пройдя через целый ряд, этапов на пути к
своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до
осознанной любви к своему Отечеству.
Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает
в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной
гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему
Отечеству. Патриотизм как социальное явление - цементирующая основа существования и
развития любых наций и государственности.
В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа с
преданностью к служению Отечеству. Патриотизм неразрывно связан с
интернационализмом, чужд национализму, сепаратизму и космополитизму.
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания
приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития
общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания
в общей системе воспитания граждан России.
Конечным результатом функционирования системы патриотического воспитания
должны стать духовный и культурный подъем, укрепление государства и его
обороноспособности, достижение социальной и экономической стабильности, высокая
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духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание современных школьников,
которые будут в огромной степени определять будущее России.
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ЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ СТАРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В
РАБОТЕ ПЕДАГОГА
Данная работа посвящена важности полученных данных стартовой диагностики их
применению в практической работе педагогов. Автор говорит о недостаточной
сформированности психолого-педагогической компетентности учителей и как следствие
этого, игнорирование необходимых данных об особенностях каждого ребенка для
успешной организации образовательного процесса. В статье приводятся материалы из
работ Л.С.Выготского, исследовавшего проблемы онтогенеза ребенка, различия в
индивидуальном развитии детей и причины этих различий. Статья будет интересна и
полезна всем неравнодушным преподавателям.
Учение Л.С.Выготского, по моему глубокому убеждению,
есть благоговенное восхищение талантливого психолога глубиной природы ребенка;
оно с особой экспрессией утверждает Закон педагогического оптимизма.
Шалва Амонашвили
Модернизация современного образовательного процесса предполагает готовность
педагогических кадров к необходимым изменениям в профессиональной деятельности. В
условиях появления инновационных технологий, современным педагогам необходимо
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быть не просто компетентными в своей области, но еще и лабильными. Профессиональная
гибкость поможет увидеть решение в самой сложной и нестандартной ситуации, в которой
может оказаться любой учитель. Современному педагогу очень важно обладать
психологической компетентностью, что бы научиться лавировать и предупреждать такие
проблемы, а самое важное уметь успешно организовать образовательный процесс. В новом
профессиональном стандарте педагога четко говорится, что «для эффективного
выполнения трудовой функции учителю необходимо усвоить ряд фундаментальных
понятий из психологии личности, возрастной и педагогической психологии, определяющих
результаты образовательного процесса, степень развития метапредметных компетенций,
уровень и показатели социализации личности, ее развития…».
Формирование умения ребенка регулировать свое поведение, сознательное соблюдение
требований школьной дисциплины заложено в «Портрете выпускника начальной школы»,
как в своеобразном идеале, который содержит личностные характеристики и должен стать
результатом обучения и воспитания в начальной школе:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни(ФГОС НОО)[3. 45]
Для того, что бы правильно и продуктивно составить план обучения своих подопечных,
нужны данные об их особенностях, уровне их развития, первичных знаниях, умениях и
навыках. В этом случае приходит на помощь стартовая диагностика, которая дает
первичное представление педагогу об учениках. «Слабое знание личности школьника и
классных коллективов и, как следствие этого, - невозможность опереться на особенности
учащихся, найти оптимальный для конкретного ребенка или группы детей вариант
методики обучения, необоснованность дифференциации в обучении и т.д.» [1, 27]. Это
очень частая и серьезная проблема, о которой писал Марк Максимович Поташник, но он
говорил, что все разрешимо и знание психологии – вот, то, что поможет нашему
современному педагогу [1]. От учителя не требуют глубоких познаний психологической
науки, все, что должен знать наш светоч – это особенности психологического развития
ребенка и как сделать так, что бы максимально эффективно повысить уровень образования
и образованности наших детей. Отечественные психологи внесли огромный вклад в
изучение данного вопроса. Один из величайших ученых, исследовавших данный вопрос –
это Л.С.Выготский. Он сделал открытие, которое помогает нам – педагогическим
работникам в обеспечении учебного успеха.
Л.С.Выготский – великий отечественный психолог, основатель «Культурноисторической теории» в психологии ввел такие понятия, как зона актуального развития
(ЗАР) и зона ближайшего развития (ЗБР). Зона актуального развития – это знания ребенка
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на данный момент времени или уровень обученности, а зона ближайшего развития – это то,
что может освоить ребенок с помощью взрослого или уровень обучаемости. Лев
Семенович отмечал, что у всех детей этот уровень различный.
В науке относительно детского развития существует две противоположные точки
зрения. Одну называют нативизмом, то есть теорией наследственного или врожденного
происхождения, другую – эмпиризмом, то есть теорией происхождения из опыта. Первая
теория рассматривает развитие ребенка, как наследственно обусловленное развертывание
некоторых врожденных данных. Вторая теория, в противовес первой, стремится объяснить
возникновение каких-нибудь свойств или явлений у ребенка не из развертывания
врожденных данных, а из элементов опыта, который был у ребенка. Л.С.Выготский писал,
что ребенок после рождения обладает одними инстинктами или безусловными рефлексами;
он стоит на первой ступени. Постепенно он приобретает целый ряд привычек, он научается
целому ряду движений, он приобретает человеческую речь. Все это поднимает его на
вторую ступень. На известной стадии накопления выученных, привычных реакций
ребенок начинает проявлять интеллектуальные формы поведения и этим самым
показывает, что поднимается на третью ступень своего развития. Кроме биогенетического
закона есть еще и проблема культурного развития. Культурное развитие, по мнению
Л.С.Выготского, представляет собой совершенно особый тип развития ребенка. В процессе
своего культурного развития ребенок усваивает не только содержание культурного
опыта, но и приемы и способы культурного поведения и мышления. Сущность этих
приемов и способов заключается в использовании особых культурных средств, созданных
человечеством в процессе своего исторического развития. Ребенок овладевает этими
средствами, как языком, арифметическими символами и т.п., и благодаря этому быстро
совершенствует приемы своего мышления. Таким образом, подводя итог всему
сказанному, можно сделать вывод о том, что и наследственность и среда, в которой растет и
развивается ребенок и культурное развитие ближайшего окружения, имеют влияние на
развитие ребенка. Конечно, мы понимаем, что у разных детей будут совершенно разные и
возможности и способности [2].
Проводя стартовую диагностику, педагог получает данные о ЗАР. Если данное
исследование показывает, что ЗАР ниже нормы, то есть ребенок не обладает знаниями,
умениями и навыками, которыми предположительно должен обладать, то педагогу следует
учесть, что та норма, которая прописана для его возраста, находится пока в ЗБР ребенка.
Поэтому весь образовательный процесс придется начать с освоения ЗБР, до тех пор, пока
данные знания не перейдут в ЗАР. В противном случае ситуация будет только ухудшаться.
Данные стартовой диагностики на любой ступени образования и предмете должны быть у
педагога в обязательном порядке, ведь наша цель – научить детей учиться. Но нужно знать:
чему учить и как, а для этого нам приходит на помощь стартовая диагностика, которая
покажет чему ребенок уже научен и как его обучать далее.
В заключении хочется дать несколько рекомендаций:
Первое, что нужно сделать самим учителям – это осознать, что самообразование очень
важный и нужный процесс, без которого повышение уровня обучения, воспитания и
развития наших детей не возможно. Качественное преобразование процесса обучения
зависит от самоорганизации педагога, от его мотивации на самоизменения [4. 57].
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И второе нет неважной информации, любая мелочь, замеченная вами в особенностях
ваших учеников имеет огромное значение в обеспечении успешности обучения,
воспитания и развития наших детей!!!
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РАЗРАБОТКА 3-Х ПОЯСНОЙ 16-ТИ ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Электроимпедансная томография (ЭИТ) является перспективным методом диагностики
функционального состояния как технических, так и биологических объектов. В [1-13]
авторами ведутся работы по разработке и исследованию проблем в области ЭИТ. Одним из
следующих направлений разработок по данной теме является создание и исследование
многоуровневых электродных системы для ЭИТ.
Разработана 3-х поясная система для ЭИТ с 16 электродами в каждом поясе. Внешний
вид разработанной электродной системы приведен на рисунке 1. Она состоит из 48-ми
электродов сплава «МНЦ» диаметром d1 = 1,9 см.; круглой емкости диаметром d2 = 17,5
см. и высотой h1 = 13,5 см.; проводников длинной l1 = 150 см.; разъемов типа DB-25M; 48ми переходников штекер-кнопка. Расстояние между центрами электродов по горизонтали
a1 = 3,4 см., по вертикали a2 = 3,9 см.; между краями электродов по горизонтали b1 = 1,5
см., по вертикали b2 = 2 см (рисунок 2).

Рисунок 1 - Внешний вид разработанной 3-х поясной системы для ЭИТ
с 16 электродами в каждом поясе
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Рисунок 2 - Схема расположения электродов
В дальнейшем планируется добавить еще несколько поясов электродов для проведения
экспериментальных исследований.
Работы выполняются в рамках гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых МК 4856.2015.8
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЭТАНОЛА КАК СРЕДСТВО
СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
Биоэтанол- это возобновляемый вид топлива который получают в результате
переработки растительного сырья. Основным сырьем для биоэтанола является пшеница,
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сахарный тростник, сахарная свекла и кукуруза. Для биоэтанола и смесевых бензинов на
его основе используются буквенно-цифровые обозначения: Е5, Е10, Е85. Е - от английского
ethanol, а цифры - это процентное (в объемных долях) содержание биоэтанола в топливе.
Наиболее распространены смеси Е5, Е10 и Е85, хотя в Бразилии пользуется спросом и
чистый биоэтанол - Е100. Производство биоэтанола может стать временным решением
энергетической проблемы. Т.к добавление его в бензин уменьшает расход нефти.
Американскими учеными был сделан расчет,согласно которому для замены 10 баррелей
бензина требуется 9 баррелей этанола. Чтобы заменить в США - 212 000 баррелей/день
бензина (28922 тонн) потребовалось - 191 000 баррелей/день этанола (26057 тонн), что
составляет – 9,5 млн. тонн ежегодно, что является практически половиной мирового
производства этанола[1]. Экологическим аспектом использования биоэтанола в качестве
топлива, является снижение выбросов диоксида углерода, являющегося парниковым газом.
Сокращение выбросов диоксида углерода при использовании биоэтанола зависит от
используемого растительного сырья, климатической зоны и накладных расходов на его
выращивание, транспорт и переработку, поскольку в этих процессах используется
ископаемое топливо (агротехнические работы, сушка зерна при закладке на хранение,
производство удобрений для восстановления плодородия почв, ректификация спирта и
переработка отходов). Снижение выбросов CO2 при производстве этанола из зерна по
состоянию на 2007 г. в США составляло в среднем 19%, предполагается, что при
модернизации спиртового производства и переводе его исключительно на природный газ
возможно снижение выбросов углекислого газа на 28-32%. Максимальное снижение
выбросов CO2 может быть достигнуто при производстве этанола из целлюлозосодержащих
отходов[1] (например, отходов лесной промышленности, 52%) в качестве источников
целлюлозы, и топлива в спиртовом производстве; теоретический максимум снижения
выбросов — 82% — может быть достигнут при производстве этанола из целлюлозной
биомассы проса.
Главной проблемой производства биоэтанола из товарной сельскохозяйственной
продукции, в первую очередь из зерна, является сокращение доли земель, занятых под
производство кормовых и пищевых культур и, как следствие, рост цен на продовольствие.
Так, по оценкам бюджетного комитета Конгресса США, вклад роста использования зерна
для производства этанола в повышении цен на продовольствие в 2008 г. составил 35 %.
Содержащийся в этаноле кислород, позволяет более полно сжигать углеводороды топлива.
10 % содержание этанола в бензине позволяет сократить выхлопы аэрозольных частиц до
50 %, выбросы СО — на 30 %. Применение этанола в США позволило сократить выбросы
парниковых газов на около 8 млн. тонн (в CO2эквиваленте), что примерно равно годовым
выхлопам 1,21 млн. автомобилей[1].
Сейчас широкое распространение получили авто с технологией flex fuel. Особенно
популярны такие автомобили в Бразилии, в США, в Канаде , и в Европе. Основным
недостатком данного вида топлива является то, что оно повышает цены на продовольствие
т.к больше территорий используется для посадок сырья, а также низкая летучесть при
низких температурах из-за которой затрудняется пуск двигателя. Поэтому в Европе в
холодное время года снижают содержание этанола в топливной смеси. В России
техническим регламентом[2], допускается содержание до 5% этанола в топливной смеси.
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Однако основываясь на опыте других стран, можно предположить, что в летнее время года
можно использовать смеси E10 E15 в России.
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МОЩНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МНОГОВОЛНОВОДНЫЕ СО2
УСИЛИТЕЛИ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ИЗЛУЧЕНИЯ
HIGH POWER HIGH BEAM QUALITI MULTI-WAVEGUIDE CO2 AMPLIFIERS
Аннотация
В статье представлены результаты моделирования энергетических характеристик
многоволноводного усилителя мощности. Приведены оптические схемы и расчёты
нескольких наиболее перспективных схем многоканальных волноводных усилителей на
СО2. Сама усилительная система снимает проблему синхронизации фаз излучений
отдельных каналов для многоканальных систем.
Приведенные экспериментальные результаты по синхронизации решеток
многоканальных волноводных СО2-лазеров по схемам генератора-усилителя позволяют
надеяться на возможность создания мощных многолучевых лазеров (до 15 кВт) с высоким
качеством излучения. Технологические лазеры с такими характеристиками пока не
существуют в мире.
Abstract
The results of modeling the energy characteristics of a multi-waveguide power amplifier are
presented. The optical schemes and calculations of the most perspective circuits of multichannel
waveguide CO2 amplifiers are given. The amplifying system itself removes the problem of phase
locking in individual channels of multichannel systems.
The experimental results on synchronization of arrays of multichannel waveguide CO2 lasers
using the generator-amplifier schemes make possible the production of high-power (to 15 kW)
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high-beam-quality multibeam lasers. The technological lasers with the above properties are as yet
unknown in the world.
1. Введение
Среди различного типа лазеров для технологии СО2-лазеры продолжают занимать
лидирующее положение. В ИПЛИТ РАН для технологических применений много лет
разрабатываются многоканальные волноводные СО2-лазеры диффузионного охлаждения,
возбуждаемые разрядом переменного тока звуковой частоты [1-2].
Этот тип технологических лазеров, много лет разрабатываемых в ИПЛИТ РАН,
обладают рядом достоинств, таких как:
- высокое качество (одна волноводная мода ЕН 11 ) и высокая стабильность излучения
за счет волноводного режима генерации;
- рекордные массогабаритные характеристики;
- возможность работать на смеси СО2: Не : воздух;
- низкие эксплутационные расходы.
Применение таких лазеров в составе лазерных технологических комплексов эффективно
для модификации поверхности (термоупрочнение, наплавка, легирование, изготовление
деталей из композитных и металлических порошковых материалов, аддитивных
технологий), прецизионной резки материалов: металлических (толщиной до 10 мм и
неметаллических (толщиной до 40 мм), На базе излучателей с высоким качеством
излучения создана хирургическая установка для лечения ишемической болезни сердца.
Волноводные лазеры разделяются на два основных типа: одноканальные одномодовые
мощностью до 1 кВт и многоканальные волноводные (МВ) мощностью до нескольких
десятков кВт. Первые из них генерируют излучение высокого качества ( М 2  1 ), а вторые
характеризуются более низким качеством излучения, что ограничивает область их
технологического применения. Поэтому остаётся актуальной проблема повышения
качества излучения МВ лазеров в диапазоне мощности (2,5-10) кВт и выше.
Потенциальные возможности решения этой проблемы существуют и связаны они с
использованием усилительных схем. Для более эффективной экспериментальной
разработки этой темы и снижения финансовых затрат большое значение имеет
предварительный теоретический анализ и расчёт ожидаемых параметров. Поэтому было
проведено моделирование энергетических параметров основных схем МВ усилителей и
сделана оценка качества их излучения.
2. Методика расчёта
Для определения энергетических параметров усилителя используется известное
уравнение:
dJ
     J
dZ

(1)

J  J 0 для
Z=0, где J  интенсивность излучения,
с граничным условием
усиливающегося при распространении вдоль оси Z в активной среде с коэффициентом
усиления  и поглощения  на единицу длины. Причём  зависит от J и уравнение (1) в
общем случае является нелинейным. Для волноводных усилителей на СО2 (1) имеет вид:


dJ  

  J


J
dZ  1 

JS



(2)
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где  0  коэффициент усиления слабого сигнала на единицу длины, J S  интенсивность
насыщения.
Из (1) нетрудно получить трансцендентное уравнение:
J (Z )

 J (Z )  0  0    
JS
ln 
  ln 
 J0    0     J0
JS




   0    Z



Поскольку должно выполняться соотношение  0
J (Z )

 J (Z )   0   0  
JS
ln 
  ln 
 J0    0   J0
JS




  0Z



(3)
 , то (3) принимает вид:

(4)

Из (4) следует условие, при котором можно пренебречь влиянием потерь на выходные
параметры усилителя:


J  La 
JS

0 ,

(5)

где La - общая длина усиления, т.е. J ( La ) – есть интенсивность на выходе усилителя. При
выполнении (5) величина под вторым логарифмом близка к единице. Поэтому после
разложения этой функции, имеем уравнение, которое относится к случаю отсутствия
потерь (   0 ):
 J (Z )  J (Z )
J
 0 Z  0
ln 

JS
 J0  J S

(6)

Решение уравнений (4) или (6) удобно находить для безразмерной величины n  J ( Z ) J

S

, для которой эти уравнения записываются в форме
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0  0   n 
  Z  ln  S  ,
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     J 0  0
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Потери излучения возникают в основном на участке перехода пучка из одного блока
газоразрядных трубок (ГРТ) в другой, вследствие дифракционной расходимости, и поэтому
носят аппертурный характер. В приближении равномерного распределения интенсивности
по сечению пучка и с учётом того, что расширение пучка по сравнению с его диаметром
мало, для оценки распределённого коэффициента потерь имеем:


2l0
,
d 2 La

(9)

где  - длина волны лазерного излучения, d - диаметр пучка на выходе из ГРТ, l0 длина оптического пути от края трубки одного блока до входа следующего блока.
Например, для l0 =6см, d  0,3 см, La  180 см из (9) получаем, что   7 102 м 1 .
Учёт распределения интенсивности по сечению пучка приводит к ещё меньшему
значению  вследствие уменьшения плотности мощности на краю пучка [3].
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3. Определение ожидаемых параметров мощного многоканального волноводного
усилителя на СО2
Сначала рассмотрим усилительную схему (рис.1), в которой задающий генератор
представляет собой одномодовый одноканальный лазер мощностью от 0,5 до 1 кВт, а
усилитель состоит из четырёх блоков оптически соединённых последовательно. Каждый
блок имеет 61 параллельную трубку с длиной активной области 1,8 м, внутренним
диаметром dвн  0,5 см. и общей апертурой 9,5 см. Между задающим лазером и усилителем
устанавливается телескоп с увеличением М Т  D d 0 , где d 0 - диаметр пучка задающего
лазера ( d0  0,5 см).

Рис. 1 Оптическая схема много волнового усилителя на СО2.
1 – задающий одномодовый лазер, 2 – расширительный телескоп,
3 – много волноводный усилитель мощности.
В таблице 1 приведены вычисленные из (8) интенсивности и мощности излучения на
выходе из каждого четырёх блоков усилителя.
Таблица 1.
PЗ

P1

кВт

J0
Вт
см 2

J1
Вт
см 2

кВт

J2
Вт
см 2

0,5
1

7
14

30
50

0,358
0,598

76
140

P2

J3

кВт

Вт
см 2

0,908
1,67

200
280

P3

J4

P4

кВт

Вт
см 2

кВт

2,39
3,35

350
440

4,2
5,3

Здесь Ji , Pi (i  1, 2,3, 4) интенсивности и мощности излучения после каждого из четырёх
блоков усилителя. Причём выходная мощность Pout  P4 .
Для сравнения были проведены расчёты для случая использования специального
дифракционного зеркала, которое устанавливается между телескопом и усилителем
(рис.1,п.7). Назначение этого зеркала состоит в том, что оно разделяет пучок задающего
лазера на число отдельных пучков равное количеству трубок (61 шт.) и без потерь
распределяет излучение между ними. Такое дифракционное зеркало создаётся на основе
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плоской компьютерной оптики (киноформ). В результате повышается интенсивность
входного излучения в

D2

NТр

d вн2 раз , где NТр - число трубок в блоке, d вн - внутренний

диаметр трубки, D - диаметр круга , в котором умещаются все трубки блока. Для D=9,5 см.,
NТр  61, dвн  0,5см. получаем, что интенсивность J 0 на входе усилителя благодаря
специальному дифракционному зеркалу может увеличиваться почти в 6 раз.
В таблице 2 представлены результаты расчёта энергетических параметров усилителя, в
котором предусматриваться дифракционное зеркало.
Таблица 2
PЗ
кВт

J0

J1

0,5
1

Вт
см 2

41,3
82,6

Вт
см 2

110
196

P1
кВт

J2

1,3
2,3

260
360

Вт
см 2

P2
кВт

J3

3,1
4,3

420
560

Вт
см 2

P3
кВт

J4

5
6,7

600
760

Вт
см 2

P4
кВт
7,2
9,7

Из табл. 1 и 2 видно, что специальное дифракционное зеркало, изготовленное с
достаточно высоким качеством, позволяет существенно поднять уровень выходной
мощности многоканального волноводного усилителя.
Для сопоставления с экспериментом, который был проведён в
НИЦТЛ РАН (ИПЛИТ) сравнительно давно, сделаны расчёты схемы усилителя (рис.2), в
которой задающий лазер имел мощность 35 Вт и внутренний диаметр dвн  0,3см. Усиление
осуществлялось в одном блоке, содержавшем 35 параллельных трубок длиной 1,8 м. с
таким же, как у задающего лазера, внутренним диаметром и общей апертурой
D  (3,1  3, 2)см.. Между телескопом и усилителем устанавливалось специальное
дифракционное зеркало, рассчитанное и изготовленное в то же время в НИЦТЛ РАН. В
эксперименте на выходе усилителя длиной 1,8 м. было получено около 0,5 кВт излучения с
расходимостью   0,3 мрад. Такая расходимость соответствует практически полной

 

синхронизации фаз 35 пучков  D .

Рис. 2. Схема эксперимента по синхронизации волноводных решеток по схеме генераторусилитель. 1 - выходное окно, 2 - лазер МТЛ-2, 3 -входное прозрачное окно,
4 - поворотное зеркало, 5 - задающий одномодовый генератор,
6 - расширяющий телескоп с дифракционным зеркалом.
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Техническая возможность осуществления схемы усилителя из четырёх блоков
оптически соединённых последовательно проверена экспериментально при создании
лазера ТЛ-6 (рис.3).

Рис. 3. Схема излучателя лазера ТЛ-6. 1 - пакет разрядных трубок,
2 - поворотные зеркала, 3 - выходное полупрозрачное зеркало резонатора,
4 - заднее «глухое» зеркало резонатора.
Получены следующие характеристики:
 Номинальная выходная мощность – 6000 Вт
 Максимальная выходная мощность – 6500 Вт
 Номинальная потребляемая мощность – 60 кВт
 Диапазон регулировки – 20-100 мощности, %
 Апертура выходного излучения – 35 мм
 Модовый состав – Многолучевой
 Расходимость излучения – 3,0 по уровню 1/е2, мрад
 Расход охлаждающей воды – 3 м3/ч,
 Расход газовой смеси – 40 нл/ч, не более
 Система управления – Микропроцессорная
 Масса, кг – 1700
В расчётах учитывалось, что мощность излучения, получаемая с одной ГРТ, очень слабо
зависит от внутреннего диаметра. Поэтому коэффициент усиления ненасыщенного сигнала

 3

 0 в ГРТ с dвн  0,3 в 5

2

раз выше, чем в случае dвн  0,5см. . Для условий описанного

эксперимента вычисления из (8) дают выходную мощность

Pout  0, 4кВт

без

дифракционного зеркала и Pout  1,1кВт с учётом качественного дифракционного зеркала.
К сожалению, не сохранились данные о качестве дифракционного зеркала, от которого
зависит его эффективность. Также не осталось сведений об уровне использованной
накачки. Поэтому эти расчётные данные следует рассматривать как предельно возможные
для проведённого эксперимента.
Следует отметить, что энергетические параметры усилителя возрастают с уменьшением
внутреннего диаметра ГРТ при одинаковом вкладе энергии накачки благодаря
0 .
увеличению коэффициента усиления
Однако, при использовании блоков
параллельных тонких трубок, например с dвн  0,3см. , возникают большие технические
трудности. Поэтому внутренний диаметр ГРТ, используемый на практике, равен
dвн  0,5см.

Проведённые расчёты схемы усилителя с четырьмя блоками усиления (рис.1 табл.1, 2)
показывают, что только при использовании качественного специального дифракционного
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зеркала и задающего лазера мощностью 1 кВт выходная мощность усилительной системы
приближается к предельно возможной Pmax  50Вт  61 4  12кВт . Тем самым
накладываются довольно жёсткие требования к параметрам задающего лазера и
усложняется усилительная система из-за дифракционного зеркала. В этой связи
представляет практический интерес рассмотрение других вариантов усилительной
системы.
4. Многоканальная волноводная усилительная система на СО2 с двумя
задающими лазерами
Для того чтобы повысить энергетические параметры усилительной схемы, показанной
на рис. 4, с сохранением возможности синхронизации фазы пучков, можно первый блок
заключить в плоский резонатор, причём глухое плоское зеркало должно располагаться
между телескопом и первым блоком. Это зеркало имеет небольшое пропускание, например
0,05, которого достаточно, чтобы излучение одноканального задающего лазера проникало
в ГРТ первого блока. В результате этот блок с двумя плоскими зеркалами представляет
собой обычный многоканальный генератор, но с инжекцией внешнего когерентного
излучения, интенсивность которого значительно (на несколько порядков) превышает
затравочное спонтанное излучение.

Рис. 4. 1 - многоканальный генератор с двумя плоскими зеркалами,
2 - поворотное зеркало для ввода излучения в усилитель, 4 - усилитель,
5 - поворотные зеркала усилителя, 6 - выходное зеркало,
7 - узел выравнивания волнового фронта,
8 - задающий генератор с дифракционным зеркалом ввода
Тем самым создаются условия для синхронизации многоканального волноводного
лазера, который выполняет функцию основного задающего лазера для последующих
усилительных блоков. Полагая, что каждая ГРТ генерирует 40 Вт , для входной
интенсивности второго блока получаем J 0  200 Вт 2 , а расчётные выходные
см

интенсивность и мощность после четвёртого блока равны

P4  Pout  9,5 кВт .

J 4  J out  800 Вт

см2

,

Следовательно, используя два плоских зеркала со специальной системой охлаждения,
применяемой для многоканальных волноводных лазеров, в качестве резонатора первого
блока можно получить такие же энергетические параметры, причём с сохранением
возможности синхронизации фаз, как со специальным дифракционным зеркалом.
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5. Оценка качества излучения мощных МВ усилителей на СО2.
Качество излучения характеризуется параметрами ВРР и М 2 , которые связаны между



собой соотношением М 2  ВРР .
Для современных мощных технологических СО2 лазеров и твёрдотельных лазеров с
диодной накачкой в диапазоне мощности (1-5) кВт достигнуто значение BPP около (3-4)
мм. мрад. Если излучение отдельных каналов МВ усилителя на СО2 с общей апертурой D
синхронизованы, то:
ВРР 

1
 D  3 мм.мрад.
4D

и качество выходного излучения становится высоким. Сама усилительная схема на СО2
низкого давления обеспечивает полную синхронизацию фаз, потому что высокое
оптическое качество активной среды позволяет усиливать пучки с дифракционной
расходимостью д   D по крайней мере на уровне 104 рад без её увеличения на длине
более десятка метров. Однако кроме синхронизации в МВ лазерах и особенно в
усилительных схемах на расходимость выходного пучка оказывает влияние чисто
технические факторы: отклонения от параллельности трубок в блоке и их качество.
Параллельность положения трубок должна быть такой, чтобы расширенный пучок
юстировочного лазера после МВ блока имел расходимость, которую можно назвать
технической Т , удовлетворяющую соотношению:
Т   D

(10)

Только при выполнении условия (10) синхронизация фаз в усилителе будет проявлять
себя, а качество излучения приблизится к предельному значению для СО2-лазеров:
ВРР  

103

  3,14  3, 2 мм.мрад.

Чем больше общая апертура многоканального пучка, тем выше требования к
параллельности трубок, так как уменьшается допустимое значение Т . Кроме того с ростом
D увеличивается число трубок, что тоже создаёт дополнительные технические трудности.
Поэтому естественно полагать, что существует технический предел по числу каналов, при
котором ещё сохраняется высокое качество излучения. Понятно, что определить такое
количество каналов можно только опытным путём. В связи с этим возникают ограничения
на величину мощности МВ усилителя с высоким качеством излучения. Дальнейшее
увеличение мощности с сохранением его качества возможно по принципу
пространственного наложения пучков разной длины волны, который успешно используется
в мощных системах диодных лазеров прямого применения.
Для СО2-лазеров отличие длины волн излучения связаны с генерацией на разных
колебательно- вращательных переходах, а наложение пучков осуществляется с помощью
соответствующими спектру излучения дифракционными решётками.
Заключение
Расчёты нескольких наиболее перспективных схем многоканальных волноводных
усилителей на СО2 показывают что их энергетические параметры близко приближаются к
значениям реализуемых в режиме генерации. Сама усилительная система снимает
проблему синхронизации фаз излучений отдельных каналов, но для реализации высокого
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качества излучения требуются достаточно малые отклонения от параллельности трубок в
усилительных блоках. С ростом числа каналов и соответственно общей апертуры
ужесточаются эти требования. Поэтому существует технический предел на мощность
излучения с высоким качеством. Его значение может находиться в диапазоне от 2,5 до 10
кВт, а конкретная величина предельной мощности с высоким качеством МВ усилителя на
СО2 может быть определена только экспериментально, потому что качество излучения в
этом диапазоне мощности зависит, прежде всего, от технических причин: качества трубок и
их упаковки в блоках.
Дальнейшее увеличение мощности с сохранением высокого качества излучения
возможно по принципу пространственного наложения пучков разной частоты, что успешно
применяется в современных мощнейших системах диодных лазеров прямого применения.
В этих условиях востребованным является самый эффективный метод получения
мощного излучения с высоким качеством излучения практически без ограничения числа
каналов и значительно снижающий технические требования к разрядным трубкам- это
двухпроходный усилитель с ОВФ-зеркалом.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НЕЧЕТКОГО ВЫБОРА ДИНАМИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ СВЯЗАННОЙ ТЕРМОМЕХАНИКИ
При решении многих организационных, конструкторских и технологических задач
машиностроительного производства (например, [1,2]) возникает необходимость
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проведения численных расчетов по определению напряженно-деформированного
состояния элементов конструкций, вызванного тепловыми воздействиями. При этом одним
из начальных этапов такого рода исследований является выбор адекватной математической
модели, которая с необходимой точностью (но без излишней избыточности) описывает
рассматриваемые физические процессы [3,6,8,9]. Для описания термомеханических
процессов в твердых телах может быть использовано несколько десятков различных
моделей ([1,4,5,7]) в разной степени, учитывающих:
- взаимосвязь тепловых полей, полей деформаций и полей напряжений;
- нестационарность физических полей;
- неоднородность и анизотропию среды.
Будем полагать, что все рассматриваемые задачи Tasks = {Task1, Task2,…, Taskn} могут
быть решены на основе использования модели обобщенной термомеханики [1] для
неоднородной анизотропной среды (обобщенный закон Фурье, уравнение теплового
баланса, уравнения движения (равновесия), соотношения Коши и обобщенный закон
Дюамеля-Неймана) имеющей вид:
qi  qi  Kij , j  0 , C v  q j , j T0  ij eij  f 0 , ui   ij , j  fi

eij  (ui , j u j ,i ) / 2  0   ij  Cijkl ekl  ij  0 ,

i,j,k,l=1,2,3

Здесь перемещения ui (i=1,2,3), деформации eij (i,j=1,2,3), напряжения ĳ (i,j=1,2,3),
тепловые потоки qi (i=1,2,3) и относительная температура  являются достаточно гладкими
функциями пространственных координат x=(x1,x2,x3) и времени t. Удельная теплоемкость
при постоянной деформации Сν, коэффициенты термического объемного расширения ĳ
(i,j=1,2,3), изотермические коэффициенты жесткости анизотропной среды Сĳkm
(i,j,k,m=1,2,3), коэффициенты теплопроводности анизотропной среды Кij (i,j=1,2,3), время
релаксации теплового потока τ и плотность  - функции x. Точки над величинами означают
частные производные по времени t, индекс после запятой – частную производную по
соответствующей пространственной координате. По повторяющемуся индексу
производится суммирование.
Модель обобщенной термомеханики учитывает все указанные эффекты и является в
этом смысле универсальной MatModU, но и наиболее сложной для применения моделью.
Будем полагать, что эксперты могут оценить относительную (по сравнению с моделью
обобщенной термомеханики) сложность применения каждой из рассматриваемых моделей
MatModr (r=1,2,…, m): D(MatModr) ≤ 1, а также область применимости модели в виде
нечеткого множества ̃ askMatModr = {(Taskp , μp )| p=1,2,…,n}, где функция принадлежности μp
= μ(Taski) принимает значения на отрезке [0, 1] и отражает определяемую экспертами степень
соответствия MatMod модели задачам Task1, Task2,…, Taskn.
Задача выбора модели термомеханики минимальной сложности из заданного множества
моделей M ={MatMod1,…, MatModm} при условии на применимость в виде нечеткого
множества ̃ ask = {(Taskp , μp)| p=1,2,…, n} состоит в определении оптимальной модели
MatMod* с областью применимости ̃ askMatMod*, такой что
MatMod *=argmin (D(MatMod)) при MatModM, ̃ ask ̃ askMatMod
Здесь включение нечетких множеств ̃ 1 ̃ 2 может пониматься, как в четком (μM1 (x)≤
μM2 (x)), так и в нечетком ( d(μM1 (x) μM2 (x))≥0,5 ) смысле [10] в зависимости от варианта
постановки задачи.
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Предлагаемая постановка задачи может быть обобщена на случай выбора совокупности
моделей максимальная сложность была бы минимальна:
̃
MM *=argmin(D(MM)) при MMM
⋃
D(MM) = max (D(MatMod)) при MatMod MM
Здесь M обозначает булеан (множество всех подмножеств) множества M, а
̃ 2 понимается в обычном смысле [10]:
объединение нечетких множеств ̃ 1 и
̃ 1  ̃ 2 ={x, μ M1 M2 (x)=max (μM1 (x), μM2 (x))}.
В рамках обобщенной постановки задачи выбора модели количество вариантов
может быть достаточно велико (107- 109), что делает целесообразным поиск решения
с использованием эволюционных алгоритмов направленного перебора (например,
[8]).
Предложенные постановки задач выбора моделей термомеханики можно рассматривать
как дальнейшее (основанное на использовании экспертной информации) развитие подхода
к построению моделей термоупругости [7]. Алгоритмы решения этих задач (после их
программной реализации) могут быть использованы в составе систем автоматизации
научных исследований.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1507-05715.
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОЙ
ГОТОВНОСТИ С ОДНИМ КАНАЛОМ FDDI
Эффективность вычислительных систем во многом определяется организацией их
обслуживания и восстановления после обнаружения отказов, а также обеспечением
высокой доступности вычислительных ресурсов при переключении резерва и
динамическом перераспределении потока запросов с учетом накопления отказов системы
[1-8].
Для расчета практических характеристик кластерной вычислительной системы будем
использовать схему, построенную на основе двух каналов FDDI. Кластерная структура
состоит из двух серверов и двух дисков. Элементы связаны между собой инфраструктурой,
которая представляет собой два оптоволоконных канала FDDI. Каждый элемент
подключен к каждому каналу (основному и резервному).
Рассмотрим предлагаемую схему организации кластера с вариантом подключения
оборудования только к одному каналу FDDI (рис. 1).
Надежность каждого из предложенных вариантов организации кластера будем
рассматривать с позиций живучести системы. В качестве критерия живучести предлагается
использовать функцию F(S,L), характеризующую вероятность того, что в системе с
топологией S при отказе L каналов связи будут продолжать взаимодействовать, как
минимум, один сервер и один дисковый массив.

Рис. 1. Организация кластера с использованием одного канала FDDI
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Под каналом FDDI будем понимать двойное оптоволоконное кольцо. Рассмотрим
вариант с одним каналом при разрушении в двух местах. В этом случае возможна
реконфигурация канала для работы с исключением поврежденного сегмента. В этом
варианте следует рассмотреть две возможности:
1. Сервера и дисковые массивы подключены с чередованием (при обходе схемы по
кругу).
2. Сервера и дисковые массивы подключены без чередования (рис. 3).
В первом случае система остается работоспособной, но возможно понижение
производительности (рис. 2).

Рис. 2. Двойное разрушение колец при подключении оборудования с чередованием (а) и
схема после реконфигурации (б)
Для второго случая рассмотрим все варианты двойных повреждений кольца. Их
количествоопределяется формулой С42, где Сnk,- число сочетаний из n но k.

Рис. 3. Двойное разрушение колец при подключении оборудованиябез чередования (а) и
схема после реконфигурации (б)
Если повреждения произошли на соседних участках канала, то один из узлов кластера
теряет связь с остальными, вместе с тем в трех оставшихся узлах сохраняется связанность
серверов и дисковых массивов.
Если отказавшие каналы связи находятся на противоположных участках кольца, то после
реконфигурации каждый из двух сегментов будет состоять из двух узлов, причем в одном
случае оба сегмента включают как сервер, так и дисковый массив, а в другом - каждый из
них содержит однотипные узлы (только серверы или только дисковые массивы).
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Последний единственный случай приводит к нарушению работоспособности системы.
Вероятность его появления равна 1/С42 = 1/6, а F(Si,2) = 1 - 1/6 = 0.833333 соответственно.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТОНОВЫХ ТЕЛ
В работе [1] «Загадка углеводородной пирамиды» говорится о многогранниках, более
известных как платоновые тела, такие как тетраэдран C4Н4 , кубан С8Н8 и додекаэдран
С20Н20 , некоторые из них приведены на рис 1. И если кубан и додекаэдран уже успешно
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получены, то синтез тетраэдрана до сих пор остается для исследователей нерешенной
проблемой, также открыт вопрос о термической устойчивости тетраэдрана.

б)

а)

Рис. 1. Углеводородные многогранники:
а) Тетраэдран С4Н4 ; б) Додекаэдран С20Н20

Мы построили в программе NanoEngineer-1(Version 1.1.1.14) тетраэдран и додекаэдран
и провели с ними расчеты устойчивости при температурах 4К, 300К, 3000К, 10000К,
29000К за время 10-12 сек .
При 300К додэкаэдран сохранял устойчивость, а пирамида тетраэдрана начиная с 2*10-13
сек симулирования начала терять водороды и разрывать связи, что привело к разрушению.
При 4К (температура кипения жидкого гелия) тетраэдран сжался, углеродный остров
уплотнился, а атомы водорода испарились (см. рис.2). Додекаэдран так же остался
устойчив.

Рис. 2. Тетраэдран при температуре 4К после 2*10-13 сек
сек начал
С повышением температуры до 3000К додекаэдран
с 6*10-13
деформироваться, но в целом не разрушался. При увеличении температуры до 10000К
додекаэдран с незначительными деформациями сохранял устойчивость, но начал терять
атомы водорода. При дальнейшем увеличении температуры в результате симулирования
было установлено, что при температуре 29000К по прошествии 3*10-13 сек додекаэдран
начал деформироваться, терять водороды и рушить связи и к 6*10-13 сек разрушился (рис.3).
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Рис.3. Додекаэдран при температуре 29000К после 3*10-13 сек
Исходя из всех данных, полученных в процессе симулирования, можно сделать вывод о
том, что тетраэдран устойчив при температуре жидкого гелия Т=4К. Додекаэдран же
сохраняет свою устойчивость приблизительно до 29 000К. Можно предположить, что
кубан имеет промежуточные характеристики устойчивости между тетраэдраном и
додекаэдраном. Остается нерешенной загадкой поведение тетраэдрана при низких
температурах.
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МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВЗРЫВОВ ПЫЛИ И ПОЖАРОВ НА
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Зерновая, мучная и комбикормовая пыль в определенных условиях может создать
опасность возгорания и взрыва. Воспламенение и взрыв пыли, находящейся во взвешенном
состоянии, зависят от концентрации ее в воздухе, размера частиц пыли, влажности,
температуры воспламенения и действия теплого источника. На процесс воспламенения и
горения пыли влияют влажность и состав воздуха, содержание в пыли органических
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веществ,
которые
больше
всего
подвержены
воспламенению.
Большую
пожаровзрывоопасность представляет пыль, оседающая на строительных конструкциях и
оборудовании [1].
Степень пожароопасности пылевоздушной смеси определяется температурой
загораемости (искрения и вспышки) и температурой самовоспламенения (взрыва) [2].
Пылевоздушная смесь приобретает взрывные свойства только при определенной
концентрации пыли, достаточном количестве кислорода в воздухе и наличии тепла (искры
или открытого пламени). Каждый вид пыли имеет определенную концентрацию, при
которой более всего вероятен взрыв. Максимальную концентрацию взвешенной пыли, при
которой еще возможен взрыв, называют верхним пределом взрываемости [3]. При
содержании пыли выше этой концентрации взрыв не происходит, но пыль может гореть.
Начальный взрыв пыли на одном участке при взрывоопасной концентрации на других
участках может распространиться и вызвать ряд взрывов, следующих один за другим.
Возможность взрыва пыли должна быть исключена выполнением профилактических
мероприятий. Прежде всего, недопустима запыленность воздуха и скопление пыли. Для
этого необходимо обеспечить исправную работу аспирации всех источников
пылеобразования, правильный и своевременный уход за оборудованием, предупреждая
даже малейшее отложение пыли, а также искрообразование. Стены, потолки зданий и
строительные конструкции необходимо очищать пылесосами промышленного типа.
Необходимо постоянно следить за выполнением всех мероприятий, которые
предупреждают образование тепловых источников. Большую опасность представляет
работа неисправного оборудования (перекос вальцов, неотбалансированность ротора
дробилки, задевание ковшей в трубах норий), а также плохая работа магнитных
заграждений. Все перечисленные недостатки могут стать источником образования искр.
Недопустимы также какие-либо «завалы», в том числе скопление продукта в нории, что
может привести к нагреванию верхнего барабана вследствие трения о неподвижную ленту.
Электрооборудование должно быть исправным, а изоляция токоведущих частей полностью
соответствовать действующим правилам [4,5].
Нельзя допускать перегрева (свыше 60°С) подшипников, электромагнитов и
электроаппаратуры. В борьбе с возможными взрывами пыли большое место отводится
мероприятиям по защите от статического электричества, которое образует поля высокого
напряжения (до 50 000 В). Если металлические части не будут заземлены, может произойти
искровой разряд. Он по своей мощности будет достаточным для того, чтобы вызвать
загорание пыли или взрыв. Поэтому все оборудование, включая аспирационное и
пневмотранспортное, необходимо заземлять. Длину сварного шва заземляющего провода
принимают равной двойной ширине прямоугольных шин или шести их диаметрам при
круглом сечении. Провод должен быть доступен для осмотра и защищен от повреждения.
Воздухопроводы в местах фланцевых соединений должны быть соединены перемычкой из
проволоки 3-4 мм, прикрепленной к фланцам сваркой. Для отвода статического
электричества может быть использована существующая сеть заземления электрического
оборудования.
Важным мероприятием, предотвращающим накапливание статического электричества,
является поддержание в производственном помещении влажности воздуха, равной 70%.
Поэтому наряду с контролем запыленности воздуха необходимо регулярно определять
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влажность воздуха и, если есть возможность, увлажнять его (при наличии воздушных
кондиционеров).
Борьба с пылью – важнейшая мера предотвращения взрывов на зерноперерабатывающих
предприятиях. Ее можно описать как организацию движения воздуха вокруг источника
образования пыли с целью уменьшения выделения частиц пыли в окружающую
атмосферу. Эффективная система борьбы с пылью может уменьшить взрывоопасность
зерновой пыли и создать чистую, свободную от пыли рабочую среду. Выделение пыли из
пылевоздушной смеси – процесс, требующий значительного внимания.
Методы, применявшиеся 10 лет назад, уже не считаются практичными и должны быть
скорректированы с точки зрения их соответствия изменениям в операциях по обработке
зерна. Сегодня производители оборудования для борьбы с пылью приспосабливают свои
устройства к изменившимся условиям и выпускают оборудование, пригодное для решения
этой проблемы. Новое аспирационное оборудование и методы борьбы с пылью,
внедренные в последние годы, очень сложны и поэтому важно понимание основ
вентиляционной техники и выбора вентилятора и фильтра. Производители указанного
оборудования обычно следуют указаниям, приведенным в «Руководстве по промышленной
вентиляции». Руководство предлагает величины расхода воздуха и конструкции вытяжных
укрытий для некоторых видов специфического оборудования, но отмечает, что
необходимые расходы воздуха будут значительно изменяться в зависимости от степени
ограждения укрытием, подачи зерна и количества пыли. Каждый источник пыли требует
различного подхода при определении количества воздуха, необходимого для эффективной
борьбы с пылью. В идеальном случае система транспортирования с самого начала должна
быть спроектирована с учетом правильных мер борьбы с пылью, а именно очень короткие
участки свободного падения, низкая скорость ленточных конвейеров и норий и
герметичное оборудование. На комбикормовых заводах, кроме описанных мероприятий,
для профилактики взрывов применяют специальные устройства, снижающие избыточное
давление, которое образуется при взрыве.
Для этого некоторое оборудование снабжают взрыворазрядными трубами с выводом их
в атмосферу за пределы производственного здания, а силосы – вентиляционными
тумбочками. Взрыворазрядитель устанавливают в месте присоединения взрыворазрядного
трубопровода к защищаемой машине. Взрывная волна разрывает установленный во
взрыворазрядителе мембранный клапан и выходит в атмосферу. Благодаря этому
уменьшается давление внутри машины (нории, дробилки), устраняется возможность ее
разрушения и распространения взрыва внутри помещения.
На комбикормовых заводах взрыворазрядителями защищают молотковые дробилки
(кроме используемых для дробления минерального сырья и карбамида), вальцовые станки,
сенодробилки, жмыхоломачи, кукурузоломачи, нории (за исключением используемых для
транспортирования минерального сырья и карбамида), пневматические нагнетательные
трубопроводы для сена, фильтры и вентиляторы. Рабочие на своих участках должны
следить за тем, чтобы взрыворазрядители всегда были на месте, и проверять периодически
целостность клапапов. При этом надо иметь в виду, что толщина фольги мембранного
клапана должна быть не более 0,04 мм, так как при большей толщине клапан может не
сработать. Для предохранения мембран от продавливания устанавливают проволочную
сетку с ячейками 30-50 мм. Разорванные мембраны заменяют.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ЛОГИСТИКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
Данная тема разработана в соответствии с научными планами и направлениями
исследовательской школы кафедры логистики Государственного университета управления
(ГУУ), используя современную методологию системного анализа и научных исследований
[1-5].
Актуальность темы подтверждается тем, что транспортировка грузов и перевозка
пассажиров определяются множеством различных аспектов, факторов, параметров и
характеристик, но наличие высокого качества и комплексности, интеграции и
гармонизации являются одними из самых значимых. В настоящее время данный тип
перевозок находится в числе самых востребованных среди заказчиков, и именно поэтому в
нашей стране пристальное внимание уделяется эффективному развитию,
совершенствованию и эксплуатации национальной сети железных дорог, а также ее
стыковкой с железнодорожной сетью зарубежных приграничных государств и
международными товаропроводящими сетями [6,7].
К числу основных инструментов, используемых для успешного, эффективного развития
и функционирования сети железных дорог относится логистика железнодорожного
транспорта, которая формирует свою миссию, цель, задачи, задачи, принципы,
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интегральную логику, функции, стратегию и тактику в соответствии с международными
стандартами логистики пространств и границ [8].
Рассматривая логистику как науку об управлении и оптимизации материальных,
сопутствующих и обеспечивающих (финансовых, информационных, сервисных и других)
потоков, как процессов преобразования в социальных и экономических системах [1],
можно сказать, что с развитием и распространением высоко конкурентной рыночной
экономики, логистика все больше проникает в теоретическую и практическую сферу
функционирования железных дорог и также требует разработки и внедрения современных
инновационных технологий в логистике [9].
На первом этапе логистика железнодорожного транспорта рассматривала составные
логистические элементы сам транспорт и склад грузовладельца (минимизация складских
запасов за счет регламентации времени поставок) или узел взаимодействия различных
видов транспорта во времени и пространстве. Именно в это время стали популярными
контейнерные и пакетные грузы.
Второй этап развития логистических подходов на железнодорожном транспорте связан с
появлением права на введение договорных тарифов на перевозки. Железнодорожников
привлекала возможность получения дополнительного дохода от одних и тех же клиентов за
счет оказания «сопутствующих» логистических сервисных услуг. Это послужило хорошим
стимулом для более глубокого изучения интересов, потребностей грузоотправителей и
грузополучателей и способствовало появлению, распространению и росту логистических
сервисных услуг «точно в срок» и «от двери до двери».
Третий этап был ознаменован превращением «рынка продавца» в «рынок покупателя»,
по причине существенного спада производства и высвобождения перевозочных
мощностей. Была создана Система фирменного транспортного обслуживания (СФТО) при
перевозке грузов по железным дорогам, которая решила задачу проведения на
железнодорожном транспорте новой экономической политики на основе маркетинговой
стратегии, ориентированной на коммерческую эффективность транспортной продукции
[10].
Главными принципами этой системы были провозглашены доступность, оперативность,
комплексность, интегрированность, гармонизация и высокое качество. Нельзя не отметить,
что практически полностью изменилась технология работы с клиентом: с момента приема
заявки и до ее полного выполнения. Сформировалось понимание того, что устойчивое
функционирование железных дорог на рынке транспортных услуг может обеспечить
только взаимно выгодное партнерство с грузовладельцами.
Быстрое развитие СФТО вынуждало шире применять логистику, ее технологии, технику,
методы, способы и операции. В настоящее время специалисты отделов маркетинга в
транспортных департаментах решают задачи сбора и систематизации данных о
потребностях и предпочтениях клиентов с целью привлечь как можно больше товарных
грузов на железнодорожный транспорт и обеспечить логистическую деятельность своих
транспортных департаментов. Благодаря тщательному анализу отобранного материала,
появляется реальная возможность заблаговременно проектировать и строить логистические
цепи поставок по транспортировке груза.
Таким образом, задача третьего этапа – доставка грузов магистральным
железнодорожным транспортом, как единой, комплексной, интегрированной и
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гармонизированной логистической системой с единой целью всех взаимно связанных
элементов и звеньев.
Хотя железнодорожные перевозки и являются относительно самым дешевым и
выгодным способом доставки товарных грузов на дальние расстояния после перевозок
водным транспортом, но в настоящее время более простые, удобные и быстрые –
автомобильные, к тому же они не требуют специального железнодорожного полотна и
весьма мобильны. Необходимо наладить с ними деловое, качественное и эффективное
взаимодействие.
Чтобы повысить привлекательность железных дорог, необходимо ввести более жесткий
и строгий контроль за автоперевозчиками, поскольку немалый процент из них
осуществляет незаконную коммерческую деятельность. И, безусловно, провести комплекс
изменений, относящихся к железнодорожной системе. Например, оптимизировать процесс
подачи и согласования заявок, сократить срок доставки грузов, обеспечить максимальное
соблюдение договорных сроков, провести НИОКР, связанные с совершенствованием
подвижного состава (увеличение используемых скоростей, рост грузоподъемности и
вместимости вагонов) и железнодорожной колеи.
Однако, на мой взгляд, развитие логистических подходов на железнодорожном
транспорте, в ближайшее время, может перейти и на четвертый этап – единые
логистические центры, кластеры и хабы, где все виды транспорта тесно связаны между
собой, как и логистические потоки (материальный, информационный, финансовый,
сервисный), где перевозчика свободно выбирают, желая получить минимальный издержки
и соответствующий экономический эффект.
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МИКРОКЛИМАТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
В настоящее время активно обсуждается вопрос наиболее эффективного использования
энергетических ресурсов в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК)
общественных зданий без ухудшения воздухообмена в помещении и качества воздушной
среды.
Данный вопрос актуален, т.к. меры, принятые для решения проблемы энергосбережения
здания, зачастую идут вразрез с проблемой качества воздуха.
Большинство образовательных учреждений г. Тольятти построено во времена СССР (
всего 87 детских садов и 92 школы) и имеет естественную систему вентиляции.
Капитальный ремонт, который проводится раз в 25 лет, затронул большинство зданий, но
его результаты не всегда соответствуют новым требованиям энергосбережения [1, 19].
Например, в Тольятти проводится программа энергосбережения для зданий социальной
сферы (49 детских садов и 55 школ), предусматривающая только утепление фасада и
замену окон. Но решать проблему энергосбережения нужно комплексно – улучшать
состояние не только ограждающих конструкций, но и системы отопления и вентиляции.
Так как в аудиториях система вентиляции естественная, то она не рассчитана на
пластиковые окна без приточных устройств. Для выравнивания температуры, влажности и
концентрации СО2 зачастую просто открывают окна. Если в общеобразовательных
учреждениях помещение можно проветрить раз в 40 минут, то в детских садах этого делать
нельзя, т.к. дети находятся в помещении постоянно, к тому же, сквозное проветривание
может привести к ОРЗ. Также нельзя забывать, что наружный воздух далеко не всегда чище
внутреннего. Потому необходимо устроить механическую вентиляцию в аудиториях, но
так как это требует больших затрат, можно установить окна с децентрализованными
рекуператорами в детских садах, с гребенками и приточными оконными клапанами – в
школах в соответствии с требованиями действующих нормативных документов [2, 23]. Еще
один важный шаг – установка терморегуляторов на отопительных приборах.
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Таким образом, целью данной работы является изучение вопроса микроклимата в
общественных зданиях, а именно – в образовательных учреждениях.
Задачи работы:
- исследование параметров микроклимата в общеобразовательном учреждении,
- оценка результатов и предложение мероприятий по улучшению микроклимата.
Микроклимат помещения – состояние внутренней среды помещения, оказывающее
воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и
ограждающих конструкций, влажностью, подвижностью воздуха, концентрацией
углекислого газа [3, 4].
В одном из классов общеобразовательного учреждения были проведены измерения
относительной влажности и температуры воздуха. Результаты (см. Рисунок 1) говорят о
том, что параметры (относительная влажность и температура воздуха) в различных
аудиториях (601, 601а, 602) сильно отклоняются от норм, что влияет на состояние учеников
и преподавателей. Это объясняется тем, что в здании установка пластиковых окон без
регулирующих устройств нарушает работу естественной вентиляции [4].

Рисунок 1 – Результаты измерений
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод – параметры микроклимата
помещений большинства общественных зданий не соответствуют нормам. Решение
проблемы: установка терморегуляторов на подводках к отопительным приборам, установка
децентрализованных рекуператоров в детских садах и оконных гребенок в школах.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ
С ПОМОЩЬЮ К-ЛИНИИ
Компьютерная диагностика автомобиля - это тестирование различных электронных
систем и исполнительных механизмов автомобиля, влияющих на работу бортовых систем,
а также выявление неисправностей, связанных с работой электронных систем автомобиля и
составление диагностической карты неисправностей для последующего ремонта и
устранения неполадок, связанных с автомобильным электрооборудованием и
исполнительными системами [1].
Все электронные бортовые системы автомобиля оснащены системами самодиагностики.
Эти системы необходимы для управления исполнительными механизмами автомобиля,
непрерывного тестирования в момент запуска и работы двигателя. Системы
самодиагностики на самом деле являются незаменимым помощником в снабжении
водителя информацией о работе автомобиля в целом, информируют о возможных
неисправностях узлов и агрегатов, а также отслеживают межсервисные интервалы, которые
в свою очередь напоминают о необходимости своевременно пройти техническое
обслуживание автомобиля.
Самой распространенной является спецификация OBD-II - это стандарт, разработанный
в середине 90-х, который предоставляет полный контроль над двигателем. Позволяет
проводить оценку дополнительных устройств, а также диагностику сети управления
автомобилем. В данном стандарте производители применяют различные протоколы
соединения с автомобилем [2].
Спецификация OBD-II предусматривает стандартизированный аппаратный интерфейс и
представляет из себя колодку диагностического разъёма (DLC — Diagnostic Link
Connector), соответствующую стандарту SAE J1962, с 16-ю контактами (2x8) для
подключения диагностического оборудования к автомобилю в форме трапеции. В отличие
от разъема OBD-I, который иногда встречается под капотом автомобиля, разъём OBDII обязан быть в районе рулевого колеса, или в пределах досягаемости водителя.
Стандарт OBD-II включает в себя несколько протоколов передачи диагностических
сигналов, в большинстве транспортных средств реализован только один из протоколов на
конкретную систему.
К-линия (K-Line) — диагностическая линия связи, которая установлена между (ЭБУ),
компонентами автомобиля и диагностическим разъёмом. Используется в системах с
инжекторным впрыском топлива двигателей внутреннего сгорания (ДВС). K и Л линии
применимы в протоколах ISO9141-2 и ISO14230, которые, собственно, и вошли в стандарт
OBDII.
ISO 9141-1, ISO 9141-2, ISO 9141-3, ISO 9141-4 — это различные реализации протокола
ISO 9141 на разных физических уровнях (physical layers). Протокол, обеспечивающий
скорость до 10 Кбайт/с.
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Протоколы ISO9141 и ISO14230 схожи по аппаратной реализации линий передачи
данных и различны лишь их использованием (ISO 9141– использует две линии - K и L, а
ISO 14230 – только K - линию). Поэтому сканеры, использующие стандарт ISO 9141 в
состоянии работать и по ISO 14230, но не наоборот.
Обмен информацией с ЭБУ (электронный блок управления) происходит по одному
проводу (только К-линия) или по двум проводам (К- и L-линии). К-линия двунаправленная
и передает данные в обе стороны, L-линия однонаправленная и используется только при
установлении соединения между ЭБУ и сканером, затем линия L переходит в состояние
логической единицы.
При установлении соединения с ЭБУ, сканер посылает одновременно по К- и L-линиям
специальный 8-битный код со скоростью 5 бит в секунду. Если код верный, ЭБУ посылает
сканеру 8-битный код с информацией о скорости последующего соединения. Скорость
обмена устанавливается ЭБУ, а не сканером. Затем ЭБУ посылает еще два кодовых слова с
информацией о последующем соединении и конфигурации К- и L-линий. Сканер
возвращает инверсии этих кодов в ЭБУ.
K-линия активно используется для диагностики современных систем управления
двигателем и другой бортовой электроникой. Используя простой K-Line адаптер можно
настроить множество узлов в автомобилях VAG группы [3]. С поддержкой К-линии
производятся и профессиональные сканеры способные проводить диагностику всех
современных автомобилей.
Немаловажным фактором при выборе именно K-линии является огромное количество
свободно распространяемого и коммерческого программного обеспечения для диагностики
различных автомобилей и устройств снабженными К - линией.
1.
2.
3.
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ОЦЕНКА ЖЕСТКОСТИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН
Статья посвящена описанию подходов к оценке жесткости условий эксплуатации машин
в строительстве. Приведена схема влияния различных факторов на жесткость условий
эксплуатации машин, а также результаты расчета величин технических индексов
жесткости.
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Совершенствование организации технического сервиса машин в условиях повышенной
жесткости условий эксплуатации является актуальной и важной проблемой, особенно на
территориях Сибири и Дальнего Востока.
Под жесткостью условий эксплуатации понимается совокупность внешних воздействий
и условий функционирования, вызывающих изменение технического состояния машин.
Так как практически все машины эксплуатируются на открытых территориях, основными
характеристиками жесткости являются внешние условия эксплуатации и величины
нагрузок на рабочее и ходовое оборудование машин.
Условия эксплуатации машин в Забайкальском крае характеризуются повышенной
жесткостью. При эксплуатации машины подвержены воздействию множества различных
факторов (рис. 1), таких как природно-климатические, режим использования машин,
система и культура технического обслуживания, характер использования, квалификация
операторов-машинистов.

Рис. 1 – Воздействие различных факторов
на условия эксплуатации машин
Проблема совершенствования организации технического сервиса машин является одной
из приоритетных задач Забайкальского научно-образовательного центра проблем
транспорта и сервиса машин «ЗабНОЦ ПТ и СМ» в Забайкальском государственном
университете. Предварительные исследования, выполненные в Центре, показали, что
решение этой проблемы должно быть ориентировано на применение средств
диагностического мониторинга, которые позволяют отслеживать процессы изменения
технического состояния машин.
Актуальность исследований также связана с недостаточной проработкой теоретических
и практических аспектов совершенствования методик оценки условий эксплуатации
машин, в т.ч. и с помощью диагностического мониторинга.
С учетом характеристик различных условий эксплуатации предлагается выделить и
определить уровни жесткости условий эксплуатации машин. С этой целью предлагается
использовать методику определения индексов жесткости условий эксплуатации [5],
которая позволяет выделить и оценить величины технического индекса жесткости условий
эксплуатации Jiтехн.
Этот индекс является интегральной оценкой технико-экономической ситуации при
определенном виде механизированных работ относительно выбранного временного
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интервала и качества функционирования машин. Формирование значений индекса
жесткости условий эксплуатации выполнено с учетом рассматриваемых ситуаций.
На основе указанной методики определены и подвергнуты анализу численные значения
технического индекса жесткости условий эксплуатации землеройно-транспортных машин
(ЗТМ). При этом в расчетах приняты четыре различных вида выполняемых ими работ:
1) разработка мерзлого грунта в зимний период;
2) разработка талого грунта в плотном теле в осенне-весенний период;
3) перемещение грунта в осенне-весенний период;
4) планировка земляного полотна в летний период.
Значения индекса жесткости условий эксплуатации определялись по формуле:
K

Т

J iтехн   J ktтехн  wk / K  T ,

(1)

k 1 t 1

где i = 1, 2, …, I – количество рассматриваемых территориальных единиц; k = 1, 2, …, K
– количество рассматриваемых ситуаций эксплуатации ЗТМ; t = 1, 2, …, T – временные
техн
интервалы, рассматриваемые при проведении анализа (месяцы); J kt - индекс технической
сложности работ в k-й ситуации и во временном интервале t; wk – коэффициент,
учитывающий значимость каждой из рассматриваемых ситуаций эксплуатации ЗТМ.
Во временные интервалы t при проведении анализа были включены пиковые периоды
эксплуатации машин и периоды, характеризуемые меньшей интенсивностью
использования.
При определении значений коэффициента wk , учитывающего значимость
рассматриваемых ситуаций эксплуатации машин, принимались во внимание региональные
условия (природные и климатические) эксплуатации машин, величины возможных потерь
из-за простоя машин, наличие и оснащенность производственной базы технического
сервиса (система снабжения ГСМ, запасными частями, технологическим оборудованием;
система подготовки и повышения квалификации персонала).
Индекс технической сложности работ должен определяться относительно степени
воздействия данного вида работ на техническое состояние машин (режим работы, характер
и величина нагрузок, запыленность воздуха, природно-климатические условия в период
выполнения работ с максимальной нагрузкой).
Расчетные значения технического индекса жесткости условий эксплуатации
рассматриваемых ЗТМ приведены в таблице.
Таблица - Технические индексы жесткости условий эксплуатации машин
Технически
Индекс
Календарная Коэффициен
й индекс
техническ продолжител
т,
Виды работ,
жесткости
ой
ьность
учитывающи
выполняемых с
условий
сложности выполнения й значимость
помощью ЗТМ
эксплуатац
работ,
данного вида выполняемы
ии ЗТМ,
J ktтехн
работ, мес.
х работ (wk)
Jiтехн
Разработка
10
5
4,5
2,25
мерзлого грунта
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Разработка талого
грунта в плотном
теле
Перемещение
грунта
Планировка
земляного полотна

6

2

2,5

1,875

5

2

2

1,25

3

3

1,5

0,375

После определения численных значений технического индекса жесткости условий
эксплуатации машин они разделены на три группы и им в соответствие поставлены уровни
жесткости условий эксплуатации машин:
1) значения Jтехн меньше 1 – приемлемая жесткость эксплуатации;
2) значения Jтехн в пределах от 1 до 2 – усредненная жесткость эксплуатации;
3) значения Jтехн свыше 2 – увеличенная жесткость эксплуатации.
На примере ЗТМ построена схема влияния различных факторов на жесткость условий
эксплуатации (рис. 2).
В соответствии с рекомендациями [1, 2, 3] основными факторами влияния приняты
природно-климатические условия, режим использования по времени, система и культура
обслуживания, категория грунтов.
Природно-климатические условия эксплуатации машин характеризуются температурами
окружающего воздуха, величинами влажности и атмосферного давления, скоростью ветра,
количеством атмосферных осадков, уровнем солнечной радиации, продолжительностью
зимнего периода и некоторыми другими факторами. К основным климатическим факторам
относятся температура воздуха, относительная влажность воздуха и скорость ветра [4].
Режимы использования машин по времени характеризуются величинами наработки
машин в течение суток. Выделено четыре режима: односменный (8 ч), полуторасменный
(12 ч), двухсменный (16 ч) и круглосуточный.
Система и культура обслуживания разделены на четыре группы: 1) техническое
обслуживание и ремонт (ТО и Р) проводится в полном объеме и без нарушения
периодичности; 2) ТО и Р проводится в полном объеме, но с нарушениями периодичности;
3) ТО и Р проводится частично и с нарушениями периодичности; 4) ТО и Р не
выполняются.
Состояние грунтов рассматривается по I, II, III, IV категориям (другие категории грунтов
не рассматривались т.к. они разрабатываются только взрывными методами).
Все выше перечисленные факторы отражены на предлагаемой схеме, на которой они
объединены условными связями. При этом выделены четыре уровня жесткости условий
эксплуатации ЗТМ: 1) приемлемый; 2) усредненный; 3) увеличенный и 4) критический.
Виды выполняемых механизированных работ приведены в соответствие расчетным
значениям технического индекса жесткости условий эксплуатации:
- разработка мерзлого грунта – увеличенная жесткость эксплуатации;
- разработка талого грунта в плотном теле – усредненная жесткость эксплуатации;
- перемещение грунта – усредненная жесткость эксплуатации;
- планировка земляного полотна – приемлемая жесткость эксплуатации.
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Рис. 2 – Схема влияния различных факторов на жесткость условий эксплуатации машин
Приемлемый уровень жесткости эксплуатации означает, что машина разрабатывает I, II
категории грунтов, режим использования оптимальный, на машину действуют
благоприятные погодные условия, она получает полные и своевременные ТО и Р.
Усредненный уровень жесткости эксплуатации характеризуется работой машины на
грунтах III категории, умеренными погодными условиями и режимом использования,
полными ТО и Р, но с нарушением их периодичности.
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Увеличенный уровень жесткости эксплуатации характеризуется работой машины на
грунтах IV категории в условиях холодного и очень холодного климата, круглосуточным
режимом использования, с частично проводимыми и несвоевременными ТО и Р.
Критический уровень жесткости эксплуатации отличается от увеличенного тем, что ТО
не проводятся.
Полученные значения технических индексов жесткости условий эксплуатации и
характеристики уровней жесткости предлагается использовать для корректировки режимов
ТО и ремонта машин в различных условиях эксплуатации.
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УЛУЧШЕНИЕ ОТБОРА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА И ПЕРЕДАЧИ ЕГО
ПОТРЕБИТЕЛЮ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫБРОСОВ НА ФАКЕЛ
За последние годы всё больше уделяется внимание как внутри страны, так и на мировом
уровне, мерам по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха
продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках, для
сокращения потерь легких фракций углеводорода при сжигании на факелах [1].
С этой целью, для проведения оценки и анализа изменения процесса сепарации газа из
нефти, была проанализирована существующая установка подготовки нефти с поступающей
к ней нефтесодержащей жидкостью со скважин промысла.
На текущий момент попутный нефтяной газ с рассмотренной нами существующей
установки подготовки нефти отбирается с первой ступени сепарации и передается на
компрессорную станцию и далее потребителю, где доля отобранного и отправленного газа
составляет всего 46%, 13% газа с первой ступени потребляется на собственные нужды и
41% сжигается на факеле (рисунок 1).
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13%

Газ на собственные нужды
с первой ступени
сепарации
Газ в трубопровод
потребителю

41%

46%

Выделившейся газ на
концевой ступени
сепарации КСУ (на факел)

Рисунок 1 - Процентное соотношение сепарации газа на первой
и конечной ступени сепарации.
Из диаграммы видно, что почти половина попутного газа безвозвратно сжигается на
факеле, не несёт никакой прибыли компании и загрязняет окружающую среду.
В результате чего нами был произведен анализ по увеличению доли отбора газа
потребителю и соответственно уменьшения доли выброса его на факел.
Существующая установка подготовки нефти проходит следующую систему подготовки
(рисунок 2) где нефтесодержащая жидкость, поступая на установку, проходит первую
ступень сепарации (С-1,2), далее проходит в отстойник (О-1,2) для отделения сточной воды
от нефти в холодном режиме, после нефтесодержащая жидкость поступает в путевые
подогреватели для подогрева и проходит горячий отстой в отстойниках О-3,4 для
отделения остаточной доли воды. В последующем поступает в концевую сепарационную
установку КСУ и конечным этапом происходит её набор в товарных емкостях для
последующей откачки.

Рисунок 2 – Принципиальная схема подготовки нефти на УПН с дополнительной
ступенью сепарации на емкости О-3 для увеличения отдачи попутного нефтяного газа и
уменьшения выброса газа на факел.
Известно, что при повышении температуры и уменьшения давления в системе
нефтесодержащей жидкости происходит увеличение выделения попутного нефтяного газа,
поэтому непосредственно на промежутке между путевыми подогревателями и концевой
сепарационной установкой будет оптимальная среда для отбора газа, т.е. целесообразно
производить отбор на отстойнике О-3 переобвязав его под трёхфазный сепаратор, что на
данный момент не производится.
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Был произведен расчётный анализ процесса сепарации попутного нефтяного газа при
поступлении нефтесодержащей жидкости. Расчет был произведен при
помощи
определения констант равновесия ⱪ между газовой и нефтяной фазами [2] для каждого
компонента (углеводорода) нефти по номограмме де-Пристера с последующим решением
систем уравнений, распределением углеводородов между газом и жидкостью при отборе
газа на первой ступени сепарации С-1,2, далее на второй ступени сепарации емкости О-3 и
на последней ступени сепарации на концевом сепараторе КСУ. В результате решения были
получены следующие результаты (таблица 1,2,3).

0,8444

распределения
компонентов)

1,000

0,194

0,5286

Yi,
мольная доля
компонента в
газовой фазе

0,0002

0,806

Xi, мольная доля
компонента в
жидкой фазе.

0,3

0,1199
0,0804
0,0868
0,0136
0,0417
0,0222
0,0239
0,0397
0,0432

V, мольная доля
всех компонентов
в газовой фазе

7,5

0,0133
0,0168
0,0265
0,0055
0,0168
0,0111
0,0119
0,0237
0,0300

L , мольная доля
всех компонентов
в жидкой фазе

42,00
6,60
1,90
0,68
0,48
0,17
0,13
0,038
0,012

Zi, мольная доля
компонентов в
нефти

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Массовая доля
исходного
компонента

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Ki, (коэффициент

Давление, МПа

Метан
Этан
пропан
изобутан
н - бутан
изопентан
н-пентан
н-гексан
н-гептан
н-декан и
высшие

Температура, ОС

Компонент

Таблица 1 - Результаты расчета процесса сепарации газа из нефти на первой ступени
сепарации при температуре 7,5 оС и давлении 0,3 МПа.

0,0134
0,0385
0,0739
0,0145
0,0464
0,0265
0,0288
0,0488
0,0534

0,5624
0,2543
0,1404
0,0099
0,0223
0,0044
0,0037
0,0019
0,0006

0,6558

1,000

1,0000

0,0001
1,0000

0,8744
1,000

0,6558
1,000
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0,1266

распределения
компонентов)

Yi,
мольная доля
компонента в
газовой фазе

0,0080

0,8734

Xi, мольная доля
компонента в
жидкой фазе.

0,15

0,0134
0,0385
0,0739
0,0145
0,0464
0,0265
0,0288
0,0488
0,0534

V, мольная доля
всех компонентов
в газовой фазе

57

0,0012
0,0067
0,0188
0,0049
0,0156
0,0111
0,0120
0,0243
0,0309

L , мольная доля
всех компонентов
в жидкой фазе

122,00
29,00
10,60
5,00
3,90
1,65
1,30
0,500
0,195

Zi, мольная доля
компонентов в
нефти

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Массовая доля
исходного
компонента

57
57
57
57
57
57
57
57
57

Ki, (коэффициент

Давление, МПа

Метан
Этан
пропан
изобутан
н - бутан
изопентан
н-пентан
н-гексан
н-гептан
н-декан и
высшие

Температура, ОС

Компонент

Таблица 2 - Результаты расчета процесса сепарации газа из нефти на второй ступени
сепарации при температуре 57 оС и давлении 0,15 МПа.

0,0008
0,0085
0,0334
0,0096
0,0339
0,0245
0,0277
0,0521
0,0595

0,1001
0,2459
0,3536
0,0481
0,1323
0,0404
0,0360
0,0261
0,0116

0,7500
1,0000

0,0060
1,0000

0,0008
0,0085
0,0334
0,0096
0,0339
0,0245
0,0277
0,0521
0,0595

50

0,08

0,0090

0,9034
1,000

распределения
компонентов)

Yi,
мольная доля
компонента в
газовой фазе

0.000068
0,0013
0,0077
0,0029
0,0103
0,0092
0,0104
0,0235
0,0312

Xi, мольная доля
компонента в
жидкой фазе.

260,00
55,00
19,00
7,80
6,10
2,50
1,90
0,700
0,255

V, мольная доля
всех компонентов
в газовой фазе

Zi, мольная доля
компонентов в
нефти

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

L , мольная доля
всех компонентов
в жидкой фазе

Массовая доля
исходного
компонента

50
50
50
50
50
50
50
50
50

Ki, (коэффициент

Давление, МПа

Метан
Этан
пропан
изобутан
н - бутан
изопентан
н-пентан
н-гексан
н-гептан
н-декан и
высшие

Температура, ОС

Компонент

Таблица 3 - Результаты расчета процесса сепарации газа из нефти на третьей ступени
сепарации при температуре 50 оС и давлении 0,08 МПа.

0,0001
0,0031
0,0211
0,0079
0,0291
0,0233
0,0269
0,0526
0,0610

0,0227
0,1696
0,4003
0,0615
0,1776
0,0584
0,0511
0,0368
0,0155

0,74998

0,7749

0,0070

1,000

1,0000

1,0000

0,9676

0,0324

Из таблицы 4 и рисунка 3 видно, что доля отделения попутного нефтяного газа на второй
ступени сепарации 32%. Этот газ можно перенаправить в газопровод, а не сжигать на
факеле. Доля газа уходящего на сжигание на факел будет составлять всего 7 %.
Таблица 4 – Результаты расчета сепарации газа из нефти на первой,
второй и третьей ступени сепарации при различных параметрах давления и температуры.
Количество
Ступень Температура,
Давление,
Газовый
сепарированного газа из
О
3 3
сепарации
С
МПа
фактор, м /м
нефти в сутки, м3/сут
№1 (С-1,2)
7,5
0,3
28,2
13455,1
№2 (О-3)
57
0,15
14,8
7077,1
№3 (КСУ)
50
0,08
3,3
1581,9
Итого:
46,3
22114,1
7%
32%
Выделившийся попутный
газ на 1-й ступени
сепарации С-1,2
Выделившийся попутный
газ на 2-й ступени
сепарации емкости О-3

61%
Рисунок 3 - Процентное соотношение сепарации газа на первой второй и конечной ступени
сепарации при организации отбора газа на емкости О-3.
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Однако надо заметить, что доля тяжелых компонентов в попутном газе будет больше,
чем при отборе газа на первой ступени. Это объясняется тем, что увеличение температуры
вызывает рост давлений насыщенных паров компонентов газонефтяной смеси, что
приводит, в соответствии с законом Рауля–Дальтона к увеличению констант фазового
равновесия и доли компонента в газе.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ НЕСОВЕРШЕНСТВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Людям, не являющимися специалистами в области нормативно-правовых актов,
существующая законодательная база представляется целостной системой, лишенной
изъянов и недостатков. К сожалению, на деле все обстоит немного иначе. Современное
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законодательство содержит в себе множество погрешностей, неточностей и прочих
несовершенств.
К примеру, в существующем законодательстве, не существует четкого определения
объекта некапитального строительства, в связи с чем, периодически возникают инциденты,
когда собственнику необходимо признать строение объектом капитального или
некапитального строительства. А так как, определения объекта некапитального
строительства с подробно сформулированными характеристиками не существует, данные
вопросы собственники строений вынуждены решать в судебном порядке [3].
Так же часто встречаются несовершенства, связанные с неточностями или отсутствием
некоторых позиций в ГОСТах, СП и прочих документах имеющих отношение к
строительной отрасли. Примем к рассмотрению следующий факт. В строительных нормах
1960-х годов было указано, что вынос кирпичной стены для опирания мауэрлата должен
составлять не менее 400мм, для равномерного распределения нагрузок [5]. Естественно,
данный нормативно-правовой акт утратил силу, а в действующих НПА данная норма
выноса нигде не упоминается, вследствие чего, при проведении технической экспертизы
многоэтажных кирпичных домов возникают сложности при сборе нагрузок на фундамент
и несущие стены.
Поэтому, в данной статье рассматриваются несовершенства законодательства,
касающиеся строительства и технической экспертизы. Целью исследования являласьоценка
степени влияния несовершенств законодательства на результаты экспертизы, а также
степень влияние несовершенств на техническую и судебно-строительную экспертизу.
В процессе работы были выделены критерии, оказывающие влияние на результаты
технической экспертизы. Такие как, полнота исходных данных для проведения экспертизы,
режим эксплуатации объекта экспертизы, степень соблюдения строительных норм при
строительстве и ремонте объекта, степень полноты законодательной базы, касающейся
объекта экспертизы, степень ее правовой и технической корректности, характер
выявленных несовершенств законодательства,положительный опыт эксперта, который
проводит данную экспертизу, а так же его образование и наличие документов,
подтверждающих регулярное повышение квалификации в области экспертизы [1,2].
В конечном итоге, ввиду отсутствия объективных методов количественной оценки
влияния каждого из критериев, некоторые критерии были объединены между собой и в
результате были получены 5 основных критериев оценки степени влияния несовершенств
законодательства на результаты технической экспертизы: сложность объекта экспертизы,
тиражируемость, степень неполноты НПА, степень противоречивости НПА,
компетентность специалиста, проводящего техническую экспертизу.
Рассмотрим указанные критерии более подробно.
1. Сложность объекта экспертизы.
Этот критерий необходимо разделить на 2 части по типу объектов, подвергающихся
экспертизе. В том случае, если объектом является недвижимость, сложность определяется
исходя из типа недвижимости по конструктивной составляющей:
-низкая (различные сооружение с простым конструктивом: гаражи, котельные, дачные
домики, ИЖС с простым объемно-планировочным решением);
-средняя (типовое строительство: сталинки, хрущёвки, брежневки, массовое
строительство МКД по типовым проектам);
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-выше средней (промышленные здания);
-высокая (памятники архитектуры, уникальные объекты строительства).
Если же объектом экспертизы является документация, сложность определяется
экспертным мнением (необходимое и достаточное количество экспертов не менее 3) с
применением метода активной экспертизы. Так же в критерии "Сложность объекта
экспертизы" учитывается психологическая составляющая, а именно взаимоотношения
эксперта и заказчика. Сложность оценивается в процентном отношении от 0 до 100.
2. Тиражируемость. Под данным критерием понимается то, насколько часто в практике
встречаются ситуации, связанные с теми или иными несовершенствами законодательства
[3]. Опираясь на существующую базу, можно выделить категории насколько
частовстречается тот или иной случай:
-вообще не встречалось (0 раз на 100 экспертиз);
-редко (1-3 раза на 100 экспертиз);
-часто (4-7 раз на 100 экспертиз);
-очень часто (7-10 раз на 100 экспертиз).
Количественная шкала от 0 до 10. Частота случаев выявляется на 100 проведённых
экспертиз
3. Степень неполноты.
Под данным критерием понимается, насколько актуальна и в каком объеме
предоставлена информация, а также состав сведений [4]:
1. информация не представлена
2. низкая степень полноты (5-10%) – представлена обрывочная информация
3. средняя степень полноты (30-90%) – представлен весь необходимый состав сведений,
но информация изложена не в полном объеме, либо представлен не весь состав сведений,
который необходим, но информация изложена в полном объеме
4. высокая степень неполноты (90-100%) – представлен весь необходимый состав
требований, вся информация актуальна и изложена в полной объеме.
4. Противоречивость.
Данный критерий определяется в зависимости от наличия или отсутствия различных
пунктов, влияющих на критерий противоречивость, значимость которых определенна
баллами [8,13]:
1 балл – противоречия или неверное использование терминов и научных понятий
2 балла – нарушение системных связей между актами разной юридической силы
3 балла – несоответствие коэффициентов, размеров, численных составляющих
Определяется сумма баллов и уровень противоречивости:
-нет противоречий (0 баллов);
-низкий уровень противоречивости (1 балл);
-средний уровень противоречивости (2-4 балла);
-высокий уровень противоречивости (5-6 баллов).
5. Компетентность специалиста.
Компетентность специалиста складывается из следующих факторов, для которых были
определены веса [9,10,11]:
-1 балл – наличие положительных дел;
-2 балла – образование;
-3 балла – квалификация;
-4 балла – опыт.
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В зависимости от наличия или отсутствия различных факторов определяется сумма
баллов и уровень компетенции специалиста:
-высокий уровень компетенции (9-10 баллов);
-средний уровень (7-8 баллов);
-начальный уровень (5-6 баллов);
-низкий уровень (0-4 балла);
Дальнейшая работа с принятыми критериями оценки влияния несовершенств
законодательства на техническую экспертизу велась при помощи программного комплекса
«Бизнес-ДЕКОН», разработанного кафедрой «Строительного инжиниринга и
материаловедения» ПНИПУ, который позволяет привести те или иные качественные и
количественные характеристики в одну квалиметрическую плоскость.
В данном программном комплексе, в качестве шкалы приведения выбрана шкала от 1 до
4. В данном конкретном случае, каждые из полученных значений комплексной оценки
степени влияния приведены ниже в качестве численных диапазонов:
-1-2 Низкая степень влияния (0-25%);
-2-3 Средняя степень влияния (25-60%);
-3-4 Высокая степень влияния (60-100%).
Конкретное значение степени влияния в процентном отношении определяется методом
интерполяции. Более подробно рассмотрим на двух крайних значениях. Когда итоговое
значение равно 1, несовершенства законодательства не оказывают никакого влияния на
заключение эксперта. Если же итоговое значение равно 4, несовершенства
законодательства на 100% определяют исход экспертизы. Естественно, на практике ни того,
ни другого значения, при имеющихся несоответствиях в нормативно-правовых актах, быть
не может, и они лишь играют роль идеализированных опорных точек.
Следующим этапом на основании критериев оценки было
дерево решений,
показывающее комплексную степень влияния несовершенств законодательства на
результаты технической экспертизы (рис.1).

рис.1 Дерево решений
Критерии "Сложность объекта экспертизы" и "Тиражируемость" были объединены в
свертку "Сложность ситуации". Матрица заполняется исходя из равнозначного развития
обоих критериев с компромиссом на развитие хотя бы одного (любого) из них, так как, по
мнению авторов, численные значения обоих критериев оказывают влияние в равной мере,
однако с учетом специфики случая, один из критериев может не получить развития.
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Критерии, непосредственно касающиеся несовершенств законодательства, образовали
свертку «Правовая корректность». Приоритет в развитии отдан критерию
«Противоречивость».
Матрица «Интегральная степень влияния» образованна слиянием таких матриц как:
«Правовая корректность» и «Сложность ситуации». Матрицы свертки заполнялась при
условии поддержки развития обоих критериев.
В итоге преобразования матрица «Интегральная степень влияния» будет отражать
промежуточное значение влияния несовершенства законодательства на исход дела.
Также, немаловажным фактором оказывающем существенное влияние на результат
экспертизы является «Компетентность специалиста»,в связи с этим комплексная оценка
степени влияния была образована сверткой «Интегральная оценка степени влияния» и
критерием «Компетентность специалиста». Матрица заполнена при условии поддержки
развития обоих критериев, а именно равноправном развитии критериев.
Стоит отметить, что на данном этапе, работа в области исследования влияния
несовершенств законодательства не заканчивается. Представленная модель, является лишь
теоретической основой для дальнейших разработок, применения модели на практике и, как
следствие внесения определенных корректировок.
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ПРАВИЛО ИЗОЛИРОВАННЫХ ПЕНТАГОНОВ
В 1990 г. был найден метод получения фуллеренов – аллотропной модификации
углерода, которую впоследствии будут часто называть молекулярной формой углерода. И
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почти сразу возник вопрос о том, какая модификация фуллерена наиболее энергетически
выгодна.
Авторы работы [1] рассуждают о том, какую форму надо придать молекуле углерода,
чтобы она имела наиболее низкую энергию. Они, изучив термодинамическую
устойчивость различных изомеров фуллерена С32 и эндоэдральных комплексов на их
основе (имеются в виду молекулы фуллеренов с атомами гелия, неона и аргона внутри
них), пришли к очень любопытному выводу – неклассический изомер с двумя
четырехугольниками на поверхности (см. рис. 1, id32:D4d) оказался энергетически более
выгоден, чем любой кластер из семейства C32 фуллеренов, в том числе и классический,
состоящий только из пяти- и шестиугольников (см. рис. 1, id1:D3).

Рис. 1. id32:D4d – неклассический изомер с двумя четырехугольниками;
id1:D3 – классический изомер, состоящий из пяти- и шестиугольников.
Низший из теоретически возможных фуллеренов C20 представляет собой не что иное, как
додекаэдр – один из пяти правильных многогранников, в котором имеется 12 пятиугольных
граней, а шестиугольные грани вовсе отсутствуют. Молекула такой формы имела бы
крайне напряженную структуру, и поэтому ее существование энергетически невыгодно.
Таким образом, с точки зрения стабильности, фуллерены могут быть разбиты на два
типа. Границу между ними позволяет провести т.н. правило изолированных пентагонов
(Isolated Pentagon Rule, IPR) [2]. Это правило гласит, что наиболее стабильными являются те
фуллерены, в которых имеется наименьшее количество смежных ребер у пентагонов.
Самая идеальная с этой точки зрения модель, где пентагоны вообще не имеют смежных
ребер. Другими словами, пентагоны не касаются друг друга, и каждый пентагон окружен
пятью гексагонами. Если располагать фуллерены в порядке увеличения числа атомов
углерода n, то Бакминстерфуллерен - C60, известный всем любителям футбола, является
первым представителем, удовлетворяющим правилу изолированных пентагонов.
Но что делать с изомерами, если в них есть соприкасающееся пентагоны? Ведь изомеры,
имеющие в своей структуре смежные пентагоны, существенно менее стабильны.
Обратимся к классическим изомерам С32 – у них имеются целых 3 смежных ребра. По
мнению исследователей именно четырехугольники, введенные в этот изомер, являются
ключевыми фигурами на поверхности фуллеренов: они разделяют пары пентагонов,
уменьшая количество смежных ребер с трех до одного, и тем самым, непосредственно
влияя на стабильность молекул.
Впоследствии это подтверждалось и в других независимых работах. Так, например, в
статье [3] с помощью расчетов было продемонстрировано, что неклассический фуллерен
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С46, содержащий четырехугольник, оказался энергетически более выгодным, чем
классический фуллерен, обладающий самой низкой энергией.
Для сравнения устойчивости двух разных фуллеренов мы построили в программе
NanoEngeneer1 две молекулы: C60 – Бакминстерфуллерен и С32 – классический фуллерен, не
имеющий четырехугольника, и провели несколько моделирований при температуре от 300°
К до 3000°К, в течение 99,99*10-15 секунд.
В результате получили такой же эффект, который описывается в статье – наименее
устойчивый С32 разрушился, в то время как колебания С60 не повредили связям между
атомами углерода.
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СТУПЕНЧАТОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ
БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ С ИНДИКАЦИЕЙ
При ремонте и эксплуатации электроплит возникает ряд проблем, в частности, при
замене переключателей. Для каждой марки электроплиты могут применяться разные
переключатели, которые могут отсутствовать в продаже или их необходимо приобретать
под заказ. Кроме того, схематически они обеспечивают, как, например, в электроплитах
Rika, две ступени мощности при наличии шести рабочих положений переключателя и
одного нейтрального. Семь положений переключателя, часть из которых не включает
ТЭНы, при двух ступенях мощности вводит в заблуждение пользователя, не обеспечивает
малую мощность при подогреве, к тому же не даёт индикацию, какая из ступеней нагрева
включена. Данную проблему помогает решить наличие универсальных электрических
переключателей с изменяемой коммутацией. Так, например, популярные переключатели
IEK ПКП10-33/У возможно конструктивно переделать таким образом, чтобы обеспечить
четыре позиции. Три позиции обеспечивают три ступени мощности, одна позициявыключенное положение. Диаграмма мощностей по ступеням показана на рисунке 1.
Штатный переключатель обеспечивает только ступени II и III. Предлагаемый
196

Уровни
мощности

переключатель в дополнение обеспечит ступень I малой мощности, что существенно
расширит диапазон. Кроме того, указанные позиции переключателя интуитивно более
понятны пользователю.
III
II
I

Мощность, Вт
312

690

1000

Рисунок 1- Диаграмма мощностей по ступеням
Таблица 1- Коммутационная программа пакетного переключателя и дополнительного реле.
Позиции переключателя
1

0

К1
К2

х

К3

х

2

3

х

х
х

х

К4

х

К5

х

К6.1

х

К6.2

х

х
х

Так, позиция 1 включает ТЭН малой мощности R2 (рисунок 2). При этом замкнуты
контакты К2, К3 в схеме без индикации (рисунок 2,а), а в схеме с индикацией (рисунок 2,б)
- дополнительно контакты К5 сигнализации малой ступени мощности. При этом загорается
синяя сигнальная лампа HL1. Так как в это время контакт К1 разомкнут, ЛАМПЫ HL2,
HL3 не горят. В позиции 0 все цепи обесточены, электроплита выключена. Далее, в
позиции 2 включается ТЭН большой мощности R1 путём замыкания контакта К1 и через
нормально замкнутый контакт К6.2 зажигается жёлтая лампа HL3, сигнализируя о
включении ступени средней мощности. Лампа HL1 при этом выключена, так как контакт
К5 разомкнут. Для коммутации ламп HL2, HL3 в схеме применено промежуточное реле К6,
так как у переключателя пять групп контактов, что недостаточно. В позиции 3 замкнутые
контакты К1, К2, К4 Включают оба ТЭНа R1 и R2, что обеспечивает максимальную
мощность нагрева. Контакты К3 и К4 включены параллельно затем, чтобы их короткие
участки коммутации, как видно из таблицы 1, включали питание на всех рабочих режимах.
Контакт к2, замыкаясь, подаёт питание также на катушку реле К6. Контакт К6.2
размыкается, жёлтая лампа HL3 гаснет, контакт К6.1 замыкается, зажигается красная лампа
HL2, сигнализируя о максимальной мощности нагрева. Данная схема, обладая простотой
реализации, решает проблему ремонта и замены переключателей, а также, в сравнении со
штатной схемой переключения, создаёт дополнительные удобства для пользователя
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Рисунок 2- Электрическая схема электроплиты с индикацией (б)
а - без индикации, б - с индикацией.
Список использованной литературы
1. Ибрагим К.Ф. Основы электронной техники: элементы, схемы, системы. Пер. с англ. –
М.: Мир, 1997. – 398 с., ил.
2. Прищеп Л.Г. Учебник сельского электрика. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Колос,
1981. –512 с., ил. (Учебники и учеб пособия для подгот. кадров массовых профессий).
© Перескокова М.А., 2015

Перескокова М.А.,
магистрант 2 курса
факультет экономики и менеджмента
ВятГУ,
г. Киров, Российская Федерация
СТУПЕНЧАТОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ НАГРЕВА
БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ
При эксплуатации и ремонте электрических кухонных плит часто возникает проблема
замены как электронагревательных элементов - ТЭНов, так и элементов коммутации переключателей. Штатные переключатели не всегда имеются в продаже или их нужно
заказывать. Часто применяемая схема, как, например, в электроплитах Rica, - электрическая
конфорка, имеющая два нагревательных элемента (ТЭНа) разной мощности. На примере
электроплиты Rica рассмотрим схемотехнически варианты включения ТЭНов для
расширения диапазона регулирования. Измеренное электрическое сопротивление ТЭНов
показало, что ТЭН, обозначенный на рисунке 1 как R1, имеет сопротивление 70 Ом, второй,
обозначенный как R2, - сопротивление 155 Ом. Возможные комбинации включения ТЭНов
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показаны на рисунке 1, то есть, можно включить отдельно ТЭН R1 (рисунок 1,а), R2
(рисунок 1,б), оба ТЭНа параллельно друг другу (рисунок 1,в) и последовательно друг
другу (рисунок 1,г). Таким образом, получаем четыре схемы включения. Рассмотрим
мощности при каждом варианте. Так, при включении R1 мощность составит

P  U*I 

U * U U 2 2202


 692 Вт
R1
R1
70

При включении R2 мощность составит

P  U*I 

U * U U 2 2202


 312 Вт
R2
R2 155

Параллельное включение R1 и R2 даёт общее сопротивление
R1R2
70 *155

 48 Ом
R1  R2 70  155
Мощность составляет

1
1
1
R1  R2



R R1 R2
R1R2

R

P

U 2 220 2

 1008 Вт
R
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Последовательное включение R1 и R2 даёт сопротивление
R=R1+R2=70+155=225 Ом
Мощность составляет

P

U 2 220 2

 215 Вт
R
225

R1

R2
а

R1
б

R2
с

R1
R2
д

Рисунок 1- Комбинации соединения двух сопротивлений

Уровни
мощности

Представим для наглядности ступени регулирования в виде линейной шкалы на рисунке
2. Из рисунка 2 видно, что ступени I и II со значениями 215 и 312 Вт не так существенно
различаются между собой, как остальные. В связи с этим возможно отказаться от ступени I
с целью упрощения коммутации и электрической схемы.
IV
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Рисунок 2- Диаграммы мощностей по ступеням регулирования
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На рисунке 3,а представлена простейшая схема коммутации, а коммутационная
программа к ней – в таблице 1.
Так, контакт К1 включает ТЭН, обозначенный R1, контакт К2 включает R2. Контакт К3
служит для разъединения схемы от электрической сети в положении 0 выключателя. Если
включить ТЭН с меньшей мощностью R2, назначив положение переключателя 1,
необходимо замкнуть контакты К2 и К3. Этому положению соответствует минимальный
нагрев (312 Вт), который в быту можно использовать для поддержания температуры для
того, чтобы подогретый продукт не остывал. Позиции 0 будут соответствовать все
разомкнутые контакты. Схема отключена от электрической сети. Позиции 2 соответствует
включение ТЭНа R1 большей мощности (690 Вт). При этом нужно замкнуть контакты К1,
К3 и разомкнуть К2. Позиции 3 соответствует включение обоих ТЭНов, все контакты
замкнуты.
Таблица 1- Коммутационная программа пакетного переключателя к схеме рисунка 3,а.
Позиция переключателя
1
0
2
3
К1
х
х
К2
х
х
К3
х
х
х
K5

HL1

В данной схеме можно применить универсальные переключатели с возможностью
K6 HL2
изменения коммутационной программы IEK ПКП10-33/У.
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Рисунок 3- Схема управления конфоркой электрическойK3
плитыK4
Список использованной литературы
а
1. Прищеп Л.Г. Учебник сельского электрика.
– 2-е изд., доп. и бперераб. – М.: Колос,
1981. –512 с., ил. _(Учебники и учеб пособия для подгот. кадров массовых профессий).
© Перескокова М.А., 2015

Старчукова И.В.
Магистрант кафедры промышленной, экологии и безопасности жизнедеятельности,
Иркутский национально исследовательский технический университет
ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ
АППАРАТЧИКА СИНТЕЗА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
На протяжении многих столетий под влияние деятельности человека среда обитания
меняла свой облик, и, как следствие, менялось влияние негативных факторов на
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человеческую жизнь. Исторические развитие техники и производства связано с
естественным желанием человека сделать свою жизнь более комфортной и облегчить свой
труд. Так продолжалось до ХIX века - начала активного воздействия человека на
окружающий мир, в которой он существует.
В стремлении сделать свою жизнь более комфортной развились такие промышленности
как: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, металлургическая, машиностроительная
и металлообрабатывающая, химическая и нефтехимическая, газовая, лесная, целлюлознобумажная и прочие. По иссечению времени выше перечисленное антропогенное влияние
на биосферу стало настолько значительно, что она под его натиском переформировалась в
техносферу. Техносфера подразумевает под собой часть биосферы, преобразованной
людьми с помощью прямого и косвенного воздействия технических средств (научно –
технической революции) в целях наилучшего соответствия социально- экономическим
потребностям человечества [1, 52]. Развиваясь и формируясь техносфера в значительной
степени облегчила жизнь людей и сделала их более защищенными от неблагоприятного, а
порой и опасного влияния природной среды. Сегодняшний человек уже не представляет
своей жизни без тех благ, что она дает ему. Но не смотря на большое количество
положительных моментов, вызванных появлением техносферы, она принесла в себе
множество опасностей, это связано с высокой степенью технологичности современного
мира и проникновением техносферы во все аспекты жизни человека.
Наибольших успехов в области решения больших и малых проблем человечества,
решения вопросов благоустроенности человеческой жизни в значительной мере было
достигнуто благодаря развитию химии, становлению различных химических технологий.
Успехи многих отраслей человеческой деятельности, таких как энергетика, металлургия,
машиностроение, легкая и пищевая промышленность и других, во многом зависят от
состояния и развития химии. Огромное значение химия имеет для успешной работы
сельскохозяйственного производства, фармацевтической промышленности, обеспечения
быта человека [2, 20].
Обратим внимание на одну из подотраслей современной химической промышленности,
а именно, основной органический синтез. Одним из конечных продуктов которого
являются мономеры и основные компоненты полимерных материалов. Практически все
отрасли промышленности в той или иной форме потребляют полимеры, каустическую соду
и многочисленные хлорпроизводные, что делать производство полимеров очень
востребованным.
Заострим внимание на производстве поливинилхлорида (ПВХ), который по своей
востребованности в мире среди синтетических полимеров занимает второе место, уступая
лишь полиэтилену.
Процесс получения ПВХ — многостадийный. Он начинается с добычи хлора путем
электролиза соляного раствора. Затем с помощью хлорирования этилена получают
дихлорэтан (ДХЭ). Затем пиролизом ДХЭ получают винилхлорид-мономер (ВХМ),
который на следующем этапе полимеризуют в ПВХ. В современных технологиях наряду с
прямым хлорированием этилена используют также процесс оксихлорирования, в рамках
которого «утилизируется» хлористый водород (HCl), поступающий с установки пиролиза
ДХЭ, и вырабатывается тот же самый ДХЭ [3, 46].
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Однако, не смотря на высокий уровень продаж ПВХ, производящие предприятия
находятся в довольно сложном социально экономическом положении. Это связано с
высоким износом оборудования, который в данном производстве достигает 70%,
недостаток современных средств диагностики и контроля. Все это приводит к
формированию неблагоприятных условий труда, высокому уровню профессиональных
рисков, повышает риск развития профессиональных заболеваний, снижению
производительности и большим финансовым потерям.
В связи с этим одной из ключевых задач руководителей и специалистов предприятий,
производящих ПВХ, является проведение анализа условий труда, который послужит
основой для создания системы охраны труда и позволит привести условия труда к
безопасным. Одним из ключевых моментов анализа условий труда является определение
уровня профессионально риска на рабочем месте.
Профессиональный риск – это вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти,
связанная с исполнением обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных
установленных законом случаях [4, 82].
Для контроля его уровня в трудовом кодексе Российской Федерации прописан
механизм управления профессиональными рисками, который представляет из себя
комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке
и снижению уровней профессиональных рисков. Также этот комплекс включает в себя
руководства, методики оценок и регламенты выполнения работ, такие как:
- методика интегральной оценки условий труда на рабочем месте с учетом
комплексного воздействия производственных факторов с различными классами
вредности;
- методика расчета вероятности утраты работником трудоспособности в
зависимости от состояния условий труда на рабочем месте;
- методика расчета индивидуального профессионального риска в зависимости от
условий труда и состояния здоровья работника;
- методика расчета интегрального показателя уровня профессионального риска в
организации;
- руководство «Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда
для целей аттестации рабочих мест и оценки профессиональных рисков»;
- регламент по идентификации опасностей и оценке рисков травмирования на
рабочих местах с вредными и опасными условиями труда, включая классификатор
(каталог) опасностей;
- регламент проведения производственного контроля условий труда на рабочих
местах (мониторинга);
- система регламентов и стандартов «Документированные процедуры и стандарты
организации и проведения аттестации рабочих мест и оценки профессиональных
рисков» [5, 74].
Целью оценки профессиональных рисков является сохранение и укрепление
здоровья
работников,
продление
их
профессиональной
деятельности,
предотвращение происшествий с работниками с учетом возможности причинения
вреда здоровью, а также их социальная защита.
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Оценка рисков представляет собой процесс систематического оценивания
источников опасности, имеющихся на рабочем месте или возникающих в процессе
выполнения работы, с последующей разработкой корректирующих мер, снижающих
риск до приемлемого уровня.
Процедура оценки рисков при производстве работ включает в себя три этапа:
I этап – идентификация (определение) опасностей;
II этап – оценка риска;
III этап – управление рисками [6, 62].
Рассмотрим применение методики оценки индивидуального профессионального
риска на примере одного из крупнейших отечественных предприятий по
производству ПВХ АО «Саянскхимпласт» для аппаратчика синтеза.
Под индивидуальным риском понимают вероятность пострадать кого-либо из
группы работников от воздействия данных условий труда за год или рабочий стаж.
Индивидуальный риск оценивают с учетом реальных факторов риска данного
работника [7, 34].
В 2009 г. НИИ медицины труда РАМН совместно с Клинским институтом охраны
и условий труда «ОЛС - комплект» разработана методика оценки индивидуального
профессионального риска (ИПР) в зависимости от условий труда и состояния
здоровья работника. Предлагаемая методика позволяет оценить профессиональный
риск, в зависимости от состояния здоровья, возраста работника и стажа работы во
вредных условиях.
Индивидуальный профессиональный риск работника вычисляется путем
умножения суммы взвешенных значений параметров (условий труда, трудового
стажа работника во вредных и (или) опасных условиях труда, его возраста и
состояния здоровья) на показатели травматизма и заболеваемости на рабочем месте
определяется по формуле (1):
ИПР = SUM·Пт·Пз
(1)
SUM  V1  ИОУТ  V2  З  V3  В  V4  С
(2)
Произведем расчет индивидуального профессионального риска для профессии
«Аппаратчик синтеза», класс условий труда по аттестации рабочих мест для данной
специальности составляет 3.3, травмоопасности – 2. Возраст работника составляет 50 лет,
стаж работы 25 лет, группа диспансеризации Д-III-А.
Интегральная оценка условий труда вычисляется по формуле (3):
ИОУТ 

100  ПВ  1  6  Р
2334

,
(3)
где ПВ – суммарный уровень вредности на рабочем месте, зависит от класса условий
труда, для класса 3.3 ПВ = 16;
Р – ранг риска травмирования, зависит от класса травмобезопасности и степенью
обеспечения работника СИЗ. В нашем случае работник имеет 2 класс травмобезопасности,
обеспеченность СИЗ соответствует нормативно-правовым требованиям. Тогда, Р = 3.
Произведем расчет ИОУТ по формуле (3):
ИОУТ =

100  16  1  6  3
 3,98
2334
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Показатель состояния здоровья работника зависит от группы диспансеризации. Для
группы Д-III-А, т.е. лица с компенсированным течением заболевания, редкими
обострениями, непродолжительными периодами потери трудоспособности (не более 10
дней в год) показатель равен 3.
Показатели возраста работника и трудового стажа работника во вредных и (или) опасных
условиях определяется по таблице приведенной в методике [8,64].
В соответствии с методикой [8] произведем расчет SUM по формуле (2):
SUM  0,2  3,98  0,2  3  0,1  4  0,5  3  3,28
Тогда ИПР по формуле (1) будет равен:
ИПР  3,28  1  1  3,28

ИПР не позволяет дать вероятностную оценку риска, но существует шкала перевода
относительного значения ИПР в качественные показатели риска (см. таблицу указанную в
методическом пособии). Относительные значения ИПР будут равны отношению
расчетного ИПР к 15.
Определяем относительное значение ИПР (интегральный показатель) по формуле (4):
ИПР 

3,28
 0,21
15
,

(4)
Следовательно, ИПР для аппаратчика синтеза равно (0,21), с помощью таблицы,
указанной в методичке, определим, что индивидуальный профессиональный риск
характеризуется как средний.
Расчет ИПР позволяет подойти индивидуально к каждому работнику в зависимости от
широкого спектра факторов производственной среды и определить индивидуальный риск.
Благодаря этому возможно применение соответствующие управленческих решений, в том
числе заложению в бизнес план мероприятий, направленных на улучшение условий труда
путем модернизации оборудования, технологий или применении корректирующих
мероприятий.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В настоящее время термин «искусственный интеллект» известен практически каждому
человеку. Но, наверное, далеко не каждый сможет дать конкретную формулировку этого
понятия.
В толковом словаре по искусственному интеллекту предложено следующих два
определения:
Искусственный интеллект — это научное направление, в рамках которого ставятся и
решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой
деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными.
Искусственный интеллект — свойство интеллектуальных систем выполнять функции,
например творческие, которые традиционно считаются прерогативой человека.
Председатель Петербургского отделения Российской ассоциации искусственного
интеллекта Т. А. Гаврилова отмечает, что в английском языке словосочетание artificial
intelligence не имеет той слегка фантастической окраски, которую оно приобрело в
довольно неудачном русском переводе. Слово intelligence означает «умение рассуждать
разумно», а вовсе не «интеллект», для которого есть английский аналог intellect.
История искусственного интеллекта началась примерно в середине XX века. К этому
времени уже были созданы первые компьютеры. И, соответственно, не мог не появится
вопрос: сможет ли компьютер мыслить? Отсюда и возникает понятие искусственного
интеллекта.
Однозначно ответить, чем занимается искусственный интеллект, не вполне возможно.
Все понимают, что такое интеллект человека. Но, при этом, также понятно, что машина
(компьютер) не может обладать им в человеческом смысле этого понятия. Чтобы машина
стала «разумной», требуется создать базу для этого. То есть машина должна вести себя в
различных ситуациях, как человек — быть чувствительной, обладать интуицией,
способностью к творчеству, понимать юмор и т.д.
Человек может мгновенно оценить сложившуюся ситуацию и принять верное решение:
либо как к этой ситуации приспособиться, либо как ее изменить с пользой для себя.
Человеческое сознание имеет важное свойство – создавать и хранить внутри себя картину
окружающего мира. Таким образом, встречаясь с каким-либо явлением, человеку обычно
не нужно осмысливать его с нуля, а достаточно сопоставить новую информацию с той,
которая уже есть в сознании человека. И в итоге получается постоянная обработка новой
информации через приобретенный ранее опыт.
Такому анализу жизненных всех ситуаций сложно научить машину. Но, тем не менее,
есть задачи, которые машина сможет выполнить быстрее и даже более качественно, чем
человек. Ведь в идеальном варианте машина имеет ряд таких преимуществ: быстрая работа
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с огромными базами данных, практически идеальная память, возможность решения
многоцелевых задач, возможность решения большого количества задач одновременно.
Можно привести множество примеров искусственного интеллекта, каждое из которых
может являться почти самостоятельным направлением. Это интеллектуальная
робототехника, машинное творчество, программирование интеллекта в компьютерных
играх, интеллектуальные системы информационной безопасности и др.
Робототехника
Области робототехники и искусственного интеллекта тесно связаны друг с другом.
Объединение этих наук делает возможным появление интеллектуальных роботов, и это
является отдельным направлением. Например, не так давно группа молодых ученых из
Зеленограда создала робота «Трал Патруль», который призван заменить обычных живых
охранников и способен контролировать территорию 24 часа в сутки. Робот обладает
уникальной системой визуальной ориентации, способен автономно передвигаться по
маршруту, объезжать препятствия (в том числе и возникающие внезапно), избегать
столкновений с людьми и даже самостоятельно принимать решения об изменение
маршрута при необходимости — например, если нужно преследовать злоумышленника.
Машинное творчество
Природа человеческого творчества не поддается столь тщательному изучению, ее нельзя
записать при помощи определенных символов. Но современные ученые стараются
поставить перед компьютером задачи по созданию, например, стихотворений. Некоторые
машины могут создавать музыкальные произведения. Конечно, такое произведения скорее
всего не вызовут какие-либо сильные чувства у человека, но машина их создает.
Понятно, что многие области исследований пересекаются. Но там, где речь идет о
желании человека сделать машину «разумной», понятие искусственного интеллекта
становится объединяющим эти области исследований.
В компьютерных науках задачи создания искусственного интеллекта формируются с
точки зрения проектирования экспертных систем и баз знаний. При этом базы знаний
должны включать совокупность данных и правил вывода, которые предполагают
возможность логического вывода и возможность осмысленной обработки информации. В
целом исследования в области искусственного интеллекта в компьютерных науках
направлены на создание, развитие и эксплуатацию интеллектуальных информационных
систем, призванных помогать людям в решении поставленных задач.
Но на сегодняшний день ясно и то, что существует и этическая сторона данного вопроса.
С появлением в жизни человечества все большего числа «разумных» машин — роботов с
искусственным интеллектом, возникает и ряд вопросов. Например, кто отвечает за
беспилотный автомобиль, попавший в аварию? Каким этическим правилам должен
следовать этот робот с искусственным интеллектом? Каким образом надежно защитить
искусственный разум робота от вмешательства извне? Но при этом необходимо оставить
возможность для человека взять ситуацию под ручной контроль, если вдруг события
разворачиваются непредсказуемо. Вполне возможно, что прежде, чем «объяснить»
искусственному интеллекту» этические нормы, людям придется для самих себя
определить их более четко.
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Конечно, наука не стоит на месте, постепенно внедряются новые технологии. И
человечество должно стремиться к созданию дружественного, мирного искусственного
интеллекта — своего помощника.
Список использованной литературы:
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КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое использует явления
квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных.
В настоящее время полноценный квантовый компьютер является гипотетическим
устройством. Возможность его построения появится с серьёзным развитием квантовой
теории в области многих частиц и сложных экспериментов.
О квантовых компьютерах речь идет уже несколько лет. Их появление станет серьезным
прорывом, таким, каким в свое время было появление классических компьютеров — а то и
серьёзнее.
С чего же все началось? По-видимому, первым обратил внимание на возможность
разработки квантовой логики венгерский математик И. фон Нейман. Однако в то время
еще не были созданы даже обычные, классические, компьютеры. И когда появились эти,
обычные на сегодняшний день для человека, компьютеры, то основные усилия ученых
оказались направлены в первую очередь на поиск и разработку для них новых элементов
(транзисторов, а затем и интегральных схем). А созданию принципиально других
вычислительных устройств достаточно пристального внимания не уделялось. И только
примерно к середине 1990-х годов теория квантовых компьютеров и квантовых
вычислений утвердилась как новая область науки.
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Как же работают квантовые компьютеры?
Основная ячейка квантового компьютера — квантовый бит, или, сокращенно, кубит (qбит). Используя принцип суперпозиции, кубит может одновременно находиться в
состоянии 0 и 1 — и это не только значительно увеличит мощность по сравнению с
традиционными компьютерами, но и позволит решать неожиданные задачи, на которые
обычные компьютеры не способны. Двум значениям кубита могут соответствовать,
например, основное и возбужденное состояния атома, направления вверх и вниз спина
атомного ядра, направление тока в сверхпроводящем кольце, два возможных положения
электрона в полупроводнике и т.п.
Квантовый регистр устроен почти так же, как и классический. Это цепочка квантовых
битов, над которыми можно проводить одно- и двухбитовые логические операции.
К базовым состояниям квантового регистра, образованного L кубитами, относятся, так
же как и в классическом, все возможные последовательности нулей и единиц длиной L.
Всего может быть различных комбинаций. Их можно считать записью чисел в двоичной
форме от 0 до
-1 и обозначать 0,1,2,3, ... -1. Однако эти базовые состояния не
исчерпывают всех возможных значений квантового регистра (в отличие от классического),
поскольку существуют еще и состояния суперпозиции, задаваемые комплексными
амплитудами, связанными условием нормировки. Классического аналога у большинства
возможных значений квантового регистра (за исключением базовых) просто не существует.
Состояния классического регистра — лишь жалкая тень всего богатства состояний
квантового компьютера.
Представим, что на регистр осуществляется внешнее воздействие, например, в часть
пространства поданы электрические импульсы или направлены лазерные лучи. Если это
классический регистр, импульс, который можно рассматривать как вычислительную
операцию, изменит L переменных. Если же это квантовый регистр, то тот же импульс
может одновременно преобразовать до переменных. Таким образом, квантовый регистр,
/ L раз быстрее по сравнению со
в принципе, способен обрабатывать информацию в
своим классическим аналогом. Компьютер с памятью, измеряемой всего лишь в
килокубитах, будет в некоторых задачах несоизмеримо быстрее, чем классический
суперкомпьютер с терабайтами памяти.
Стоит, однако, отметить, что существует класс задач, для которых квантовые алгоритмы
не дают значительного ускорения по сравнению с классическими. Одним из первых это
показал российский математик Ю. Ожигов, построивший ряд примеров алгоритмов,
принципиально не ускоряемых на квантовом компьютере ни на один такт.
И тем не менее нет сомнения, что компьютеры, работающие по законам квантовой
физики, — новый и решающий этап в эволюции вычислительных систем. Нужно только их
создать.
Прототипы квантовых компьютеров существуют уже сегодня. Правда, пока что
экспериментально удается собирать лишь небольшие регистры, состоящие всего из
нескольких квантовых битов.
Исследования ведутся достаточно активно и можно ожидать, что в самом недалеком
будущем — лет через десять — эффективный квантовый компьютер будет создан.
Конечно же внедрение квантовых компьютеров не сможет привести к решению
принципиально нерешаемых классических задач, а позволит ускорить некоторые
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вычисления. Кроме того, должна стать возможной квантовая связь — передача кубитов на
расстояние. Такой "квантовый Интернет" позволит обеспечить защищенное от
подслушивания соединение всех желающих друг с другом. Вся информация, хранимая в
квантовых базах данных, будет надежнее защищена от копирования, чем сейчас.
Предпрятия-разработчики, производящие программы для квантовых компьютеров, смогут
уберечь их от любого, в том числе и незаконного, копирования.
Список используемой литературы:
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ПОЛУЧЕНИЕ СГУЩЕННОЙ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ НА ВАКУУМВЫПАРНОМ АППАРАТЕ С ПРЯМЫМ ЭЛЕКТРОНАГРЕВОМ
Выпаривание - процесс концентрирования (сгущения) растворов, который заключается в
частичном удалении растворителя при его испарении кипением. Выпаривание проводят в
выпарных аппаратах под вакуумом, при повышенном и атмосферном давлениях [3,с.8].
Наличие вакуума позволяет снизить температуру кипения продукта и увеличить выход
сухих веществ без негативных изменений его состава. Применение прямого электронагрева
при этом позволяет обеспечить равномерный нагрев жидкости по всему поперечному
сечению, так как генерирование теплоты в данном случае происходит не на самих
электродах, а в продукте, что позволяет значительно повысить энергоэффективность
процесса без потерь кпд аппарата [2,с.16].
Для материала нагревательных элементов была выбрана нержавеющая сталь марки
12Х18Н10Т из-за ее распространенности на рынке и простоты изготовления электродов для
проведения эксперимента. На рисунке 1 представлена камера выпарного электродного
аппарата. Для корпуса были выбраны отградуированная пластиковая емкость объемом 150
л с плотной эллиптической крышкой. Для удобства извлечения сгущенного продукта был
предусмотрен сливной штуцер в эллиптически-наклоненном днище емкости.
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Рисунок 1 – Камера выпарного электродного аппарата
1 – емкость, 2 – днище, 3 – крышка, 4 – электроды, 5,6 – штуцер
В таблице 1 представлены основные свойства сгущенной творожной сыворотки с
содержанием сухих веществ 40%.
Таблица 1 – Основные показатели сгущенной творожной сыворотки, Ссух в-в = 40%.
Показатели
Внешний вид, консистенция
Однородная, текучая жидкость
Чистый кисломолочный, слегка соленый, без
Вкус и запах
посторонних привкусов
Цвет
Светло-желтый с зеленоватым оттенком
Кислотность, рН
3,2
Массовая доля белка, г/100мл
5,6
Плотность, кг/м³
1230
Вязкость, 10-3 Па·с
2,6
КМАФАнМ, КОЕ/ см³
1,5х104
БГКП, в см³
Не обнаружены в 10
С целью предотвращения пенообразования творожной сыворотки были выработаны
рекомендации для системы управления вакуум - выпарным аппаратом [1,с.88,89]. Это
максимально допустимое изменение силы тока, характеризующее начало пенообразования,
которое не должно превышать 2,7 А при плотности тока на электродах не более 2 – 2,5
А/см², что исключает процесс электролиза. И максимально допустимая температура
характеризующая начало пенообразования, которая должна быть не более 55 º С.
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ВЫЯВЛЕНИЕ МЕСТ ЗАРОЖДЕНИЯ МАРТЕНСИТА И ВИДМАНШТЕТТОВА
ФЕРРИТА
Мартенситное превращение было открыто при изучении закалки и первоначально под
ним подразумевался только процесс, приводящий к образованию мартенсита в сталях [1].
Однако впоследствии было установлено, что мартенситное превращение следует
трактовать шире, так как его характерные особенности наблюдаются не только в сталях, но
и в других железных сплавах, цветных сплавах и даже в полупроводниках. Поэтому в
настоящее время под мартенситным превращением понимается особый вид фазового
превращения в твердом теле, протекающего по бездиффузионному, сдвиговому механизму,
называемому мартенситным, а под мартенситом - продукт такого превращения.
Образование видманштеттова феррита во много аналогично мартенситному
превращению. Избыточный феррит в доэвтектоидных сталях встречается в двух формах: в
виде компактных более или менее равноосных зерен и в виде ориентированных
видманштеттовых пластин. Компактные выделения доэвтектоидного феррита образуются
преимущественно по границам зерен аустенита, а видманштеттовы пластины — внутри
аустенитных зерен, причем часто они берут начало от компактных выделений феррита.
Механизм образования видманштеттова феррита связан со сдвиговой  перестроикой решетки, характеризующейся упорядоченными взаимосвязанными
перемещениями атомов (как при образовании мартенсита. Медленный рост кристаллов
видманштеттова феррита по сравнению с ростом мартенсита предположительно объяснен
тем, что в отличие от легко скользящей когерентной границы мартенсит — аустенит
граница видманштеттов феррит — аустенит имеет такое строение, которое не может
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обеспечивать ее легкого скольжения [2]. Мартенситоподобный механизм образования
видманштеттовой пластины объясняет, почему в ней в отличие от равноосных -зерен
повышена на 1-2 порядка плотность дислокаций и появляется характерный рельеф на
полированной поверхности шлифа.

Рис. 1. Характерные кадры из видеосъемки мартенситного превращения
Покадровый анализ видеосъемки мартенситного превращения в стали Fe-0,18% C – 0,2%
Si – 0,9% Mn – 2,9% Ni – 1,5 % Cr – 0,4 Mo (см. рис. 1), показывает, что рост кристаллов
мартенсита происходит с огромной скоростью. Кристаллы появляются порциями, и после
каждой порции следует некоторое «затишье». Сначала кристаллы прорастают через зерно,
от границы до границы, по определенным кристаллографическим направлениям, а уже
потом занимают пространство между ранее образовавшимися кристаллами, постепенно
заполняя все зерно. Наблюдавшиеся особенности мартенситного превращения являются
уже давно известными, классическими [1, 2] для данного типа фазового превращения.
Кроме известных особенностей мартенситного превращения, анализ позволил
установить новые факты: рост первых кристаллов мартенсита происходит
преимущественно от границ зерен или от близлежащих приграничных областей. Границы
зерен, как известно обладают повышенной энергией и содержат в себе и около себя
прочность дефектов кристаллического строения. Определенные конфигурации
дислокационных скоплений могут представлять из себя готовые места для образований
зародышей мартенсита [3].

Рис. 2. Характерные кадры из видеосъемки видманштеттова превращения
Примечательно, что анализ видеосъёмки видманштеттова (см. рис. 2) феррита позволяет
придти к аналогичным выводам. Но в отличает от мартенситного превращения скорости
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роста гораздо меньше, что позволяет достоверно установить места зародышей и
особенности роста ферритных игл.
Список использованной литературы
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ОТ МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ НА
ВАГОННО-КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ СТАНЦИИ
В связи с введением в действия в республики Хакасия нового угледобывающего
предприятия ООО «Разрез Аршановский» возникла необходимость строительства
дополнительных железнодорожных путей и вагонно-комплектующей станции для
обеспечения перевозки добываемого угля. Введение в действия новой вагоннокомплектующей станции негативно скажется на атмосферном воздухе окружающей
станцию территории. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесут
маневровые локомотивы, формирующие железнодорожные составы, поэтому проведение
расчетов выбросов от них является актуальной задачей, позволившей в дальнейшем
разработать мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Вывоз угля планируется осуществлять в полувагонах различных серий
грузоподъемностью до 69 тонн, длиной 14 метров. Максимальный вес грузового поезда
6000 тонн. Вес груженого вагона будет составлять – 89 тонн брутто. Таким образом,
максимально возможная длина угольного состава (исходя из веса поезда) составляет 67
вагонов. Прибытие состава порожних вагонов предусмотрено на станцию, где происходит
их формирование маневровыми локомотивами ТЭМ2. Максимальная нагрузка, исходя из
условия обеспечения объема перевозок, будет приходиться на 5-й и последующие годы
эксплуатации:
- в первый год потребуется 1 маневровый тепловоз;
- во второй год для обслуживания станции необходимо 2 поездных и 2 маневровых
тепловоза;
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- в пятый год для обслуживания станции необходимо 2 поездных и 3 маневровых
тепловоза [1, 17 с].
Расчет выбросов от тепловозов (г/с и т/год) проводили согласно Методики расчета
валовых выбросов от тепловозов по расходу топлива [2, 104-106 с], с учетом рекомендаций
представленных в [3, 54 с]. Полученные результаты расчетов представлены в таблице 1.

максим.
мощность

75 % Ne

50 % Ne

г/с25 % Ne

холостой
ход

Таблица 1- Выбросов от маневровых тепловозов
в период эксплуатации
Режим работы двигателя
Наименовани
Максим
Валовы
е
альный за 24
й
загрязняюще
выброс, часа,
выброс,
го вещества
г/с
г/сут
т/год
в первый год эксплуатации от 1 маневрового тепловоза
СО
0,1307 0,1207 0,062 0,0086 0,007 0,3299
0,0029
8
1
7,9165
NOx
0,6490 1,3280 0,497 0,0527 0,024 2,5515 61,2351 0,0224
1
7
Сажа
0,004
0,000
0,0001
0,0030 0,0066
3
0,0009
7
0,0156 0,3746
ИТОГО в первый год эксплуатации
2,8969 69,5263 0,0254
во 2-4 года эксплуатации от маневровых (2 шт) и поездных (2 шт) тепловозов
СО
0,5229 0,4829 0,251 0,0342 0,028 1,3195
0,0116
1
3
31,6685
NOx
2,5962 5,3120 1,988 0,2107 0,098 10,2058 244,940 0,0896
3
6
0
Сажа
0,017
0,002
0,0005
0,0122 0,0265
2 0,0037
9 0,0624
1,4986
ИТОГО во 2-4 года эксплуатации
278,107 0,1018
11,5878
0
в 5 год эксплуатации от маневровых (3 шт) и поездных (2 шт) тепловозов
СО
0,6536 0,6306 0,313 0,0428 0,035 1,6493 39,5827 0,0145
9
3
NOx
3,2452 6,6400 2,485 0,2634 0,123
306,175 0,1121
4
3
12,7573
6
0,021
0,003
0,0007
Сажа
0,0152 0,0332
5 0,0046
6 0,0781 1,8732
Итого в 5 год эксплуатации
14,4846 347,632 0,1272
Итого за пять лет эксплуатации
52,1449 1251,48
0,458
Таким образом, за пятилетний период эксплуатации вагонно-комплектующей станции в
атмосферный воздух поступит 0,458 тонн СО, NOx, и сажи. При этом максимальный
валовый выброс приходится на оксиды азота более 88 % от общей массы выбросов.
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Для маневровых и промышленных тепловозов дополнительно учитывали выбросы
углеводородов (СН) и диоксида серы (SO2) (таблица 2); расчет выбросов проводили по
удельным показателям выделений этих веществ. Процентное распределение времени
работы на нагрузочных режимах рассчитывали по фактическим данным.
Таблица 2 - Выбросы углеводородов и диоксида серы
от маневровых тепловозов в период эксплуатации
в первый год
2-4 года
5и последующие
эксплуатации
эксплуатации
годы эксплуатации
Наименовани
е
Максима Валовы Максима
Максима
Валовый
Валовый
загрязняющег
льный
й
льный
льный
выброс,
выброс,
о вещества
выброс, выброс, выброс,
выброс,
т/год
т/год
г/с
т/год
г/с
г/с
Улеводороды 130,18
0,0224 520,72
0,0896
650,9
0,112
Диоксид серы 0,0889
0,0400 0,3556
0,1600
0,4444
0,2000
При нормировании выбросов от тепловозов и железнодорожной техники, работающих
на дизельном топливе, содержащиеся в выбросах углеводороды классифицируются как
керосин (код 2732).
Полученные данные таблиц 1 и 2 позволили провести расчет рассеивания загрязняющих
веществ, поступающих в атмосферный воздух от вагонно-комплектующей станции,
который показал, что работа станции не окажет существенного влияния на загрязнение
атмосферы.
Согласно проведенным расчетам на период эксплуатации приземные концентрации
загрязняющих веществ в контрольных точках не превышают установленных
гигиенических нормативов – 1 ПДК.
Графическое изображение рассеивания диоксида азота приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Рассеивание выбросов диоксида азота
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Максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам, выделяемые
маневровыми и промышленными локомотивами на вагонно-комплектующей станции при
нормальном режиме работы, соответствуют установленным нормативам и не превышают
предельно-допустимых значений на границе нормативной санитарно-защитной зоны.
Список использованной литературы
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОГРАММ ДЛЯ РАБОТЫ С
ГРАФИКОЙ
Компьютерная графика - область деятельности, в которой пользователь на компьютере,
используя специальное программное обеспечение, создаёт/обрабатывает/редактирует
изображения, анимацию. Также компьютерной графикой называют все продукты, которые
получаются в результате этой деятельности [2].
В настоящий момент выделяют следующие направления компьютерной графики.
 изобразительная компьютерная графика,
 обработка и анализ изображений,
 анализ сцен (перцептивная компьютерная графика),
 компьютерная графика для научных абстракций (когнитивная компьютерная
графика - графика, способствующая познанию).
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Преимущества и недостатки векторной графики
Достоинства векторной графики заключаются в возможности эффективного
редактирования и масштабировании без потери качества. Вместе с тем, последнее
имеет определенные ограничения, так как значительное увеличение предполагает
повышение детализации, чего естественно не происходит. В случае значительного
уменьшения, наоборот, число деталей становится явно избыточным. Размер файла
при этом может существенно превысить размер растрового файла. Это притом, что
файлы простого векторного изображения обычно существенно меньше
соответствующих растровых файлов и могут содержать редактируемый текст [1].
Нельзя и не подчеркнуть возможность поворота векторного изображения или его
части на произвольный угол. При таком изменении в растровом формате
происходит существенное и необратимое изменение контуров, которые проходят
под углом, отличным от 90°, и так при каждом повороте. Векторное же изображение
нисколько не пострадает и может изменяться любое необходимое число раз.
Преимуществами векторной графики на основе языков маркировки являются
также возможности выбора, индексирования и поиска элементов изображения и
привязки ее к другим элементам. Примером такого подхода может служить язык
векторной разметки (Vector Markup Language, VML).
Преимущества векторного изображения:
 Полная и сравнительно простая редактируемость, в том числе отдельных
объектов.
 Распечатка
и отображение с максимально возможным качеством
(разрешением устройства).
 Произвольная масштабируемость без потери качества и изменения размера
файла.
 Небольшой размер файла.
 Качество не зависит от операций редактирования.
 Размеры обычно указаны в аппаратно-независимых единицах.
 Возможная «прозрачность» при вставке на страницу.
 Редактируемый текст с произвольным размещением.
 Возможность преобразования текста в векторные кривые.
 Возможность простого преобразования в растровый формат с любым
разрешением.
 Возможность создания макета страницы.
 Незаменимость для создания шрифтов.
Также существенной проблемой векторного изображения является сложность
передачи градиентов (плавных переходов цвета), связанная с формированием
подобъектов с жесткими границами тона [3].
Говоря о векторной графике, нужно подчеркнуть, что в связи со значительным
ростом вычислительных мощностей, возникла возможность детальной векторной
визуализации весьма сложных объектов: памятников, архитектурных сооружений,
анатомических особенностей. Именно векторная графика является основой для
создания виртуальной реальности и всевозможных кинематографических
спецэффектов [2].
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Основные недостатки векторной графики.
 Программная зависимость.
 Невозможно или нерационально создание сложных рисунков (фотографии).
 Недостаточны живописные возможности.
 Жесткость контуров и, следовательно, переходов.
 Недоступно большинство эффектов трансформации, разработанных для растровых
редакторов.
 «Мозаичность» изображения с использованием цветов или тонов.
 Привязанность к условной координатной сетке при редактировании.
 Низкое качество градиентных заливок.
 Невозможна реализация автоматической векторизации.
Преимущества и недостатки растровой графики
Растровое изображение (в первую очередь черно-белое) может быть преобразовано в
векторный формат при помощи программ векторизации. Преимущества растровой
графики:
 Простота получения для довольно сложных объектов (сканер, цифровая камера).
 «Фотореалистичность».
 Стандартизованность форматов файлов.
 Крайне широкая распространенность, как в компьютерных технологиях, так и в
полиграфии.
 Высокая
скорость обработки сложных изображений, если не нужно
масштабирование.
 Реализованы аппаратные механизмы ввода (оцифровки), в том числе и
автоматические: сканер, фото- и видеокамера.
Основные недостатки растровой графики.
 Большой размер файла, тесно связанный с качеством и никак не зависящий от
изображенных объектов.
 Полная «необратимость» редактирования.
 Фиксированность качества, определяемая разрешением.
 Слишком сложно рисование от руки.
 Относительная невозможность масштабирования (без потерь).
 Невозможность поворота без искажений на угол, отличающийся от 90°.
 Сложность редактирования деталей.
 Ограниченность использования текста и векторных объектов.
 Крайняя сложность векторизации. Условные исключения: OCR и векторизация
чертежей.
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ТЕОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Первые публикации по этой теме были представлены в работах [1; 2]. В работе [3] эти
исследования были продолжены. Данная статья аккумулирует и дополняет все предыдущие
исследования.
Общие понятия. Представления (p)1 – это определенные ассоциации, вызванные
(сформировавшиеся) у субъекта в результате исследования (познания) предмета
исследования, с определенной степенью достоверности объясняющие ему окружающую
действительность. В качестве предмета исследования могут выступать объекты или
субъекты (реальные или виртуальные), или процессы, осуществляемые с их участием.
Представления могут иметь четыре информационно-когнитивные категории (ИКК):
данные (D), информация (I), знания (K), интерфейсы (Int). Данные, информация, знания –
это субъективные представления исследователей об окружающей действительности. По
мере общественного признания (на примерах конкретных практических приложений) эти
субъективные категории приобретают статус социально-объективных представлений. ИКК
представлений ранжируются по понятийным и структурным особенностям. Понятийные
особенности обеспечивают их распознавание, структурные – требования к структуре
электронных баз.
Понятийные особенности ИКК представлений. Данные – это неосознанные
представления, которые, однако, имеют потенцию стать информацией, после
совершенствования интерфейса второго порядка. Информация – это осознанные
представления, характеризующие определенный атрибут объекта или субъекта, или
определенные процессы, происходящие между ними. Информация может быть встроена
(включена) в знания. Знания – это порядок (алгоритм) выполнения определенных действий.
Основное различие информации и знаний заключается в том, что информация – это
статическая модель представлений, а знания – динамическая модель. Информация это
осведомлённость, а знание – умение. Интерфейс – это знания, распознающие или
преобразующие, или синтезирующие конкретную ИКК представлений.
Основная функциональная направленность теории представлений может быть
выражена через исследование атрибутов предмета исследования посредством конкретного
множества интерфейсов.
Inti

___

i
A(@) 
{ p j : j  1, J } ,

(1)

где @ – предмет исследования; A(@) – атрибуты предмета исследования;

Inti –
i

___

множество интерфейсов i  1, I ; p j – представления.
1

от англ. perception – восприятие, ощущение, понимание, осознание
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Информационно-когнитивная категоризация представлений,
понятийным критериям, выглядит следующим образом:
p  D I K Int ;
___

___

___

строящаяся

по

(2)
___

D  {da : a  1, A}; I  {ib : b  1, B}; K  {kc : c  1, C}; Int  {Inti : i  1,6} , (3)
Категоризация интерфейсов выстраивается в зависимости от разновидности процессов
преобразования ИКК представлений.
Inti  Inta Int I Int II Int III Int z Intm ,
(4)

где Inta – интерфейс начального порядка, отвечающий за концентрацию внимания на
определённых атрибутах предмета исследования; Int I интерфейс первого порядка,
предназначенный для восприятия атрибутов предмета исследования, попавших в поле
зрения исследователя, формирующий определённые данные; Int II – интерфейс второго
порядка, преобразующий данные в информацию; Int III – интерфейс третьего порядка,
преобразующий информацию в знания; Int z – интерфейс завершающего порядка,
отвечающий за формирование принятия решений; Int m – метаинтерфейс,
совершенствующий все остальные интерфейсы.
Основной (полный) вектор преобразования представлений ранжирует ИКК
представлений по их потенциальным возможностям, в последовательности «данные 
информация  знания».
Inta

Int I

Int II

Int III

Int z

A(@)  A(@) {da } {ib }  {kc } R ,

(5)

Int I

где:  – формальное обозначение процедуры преобразования посредством интерфейса,
~

например, первого порядка; A(@) – атрибуты, попавшие в поле зрения исследователя; R –
результат в виде принятия некоторого решения.
В квадратной матрице d , i, k , как показано в табл. 1 выявляется девять единичных
векторов преобразования представлений. В табл. 2 прокомментирована функциональная
сущность единичных преобразований.
Матрица единичных преобразований
нформационно-когнитивных категорий представлений
d2
i2
k2
d1
d1-d2
d1-i2
d1-k2
i1
i1-d2
i1-i2
i1-k2
k1
k1-d2
k1-i2
k1-k2

Таблица 1

Таблица 2
Функциональная сущность единичных преобразований представлений
Шифр
Функциональная сущность
d1-d2 Это единичный вектор преобразования «данных» в «данные». Он
показывает, что «данные» d1, после их преобразования, так и остались
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Шифр

d1-i2

Функциональная сущность
«данными» d2. Это означает, что интерфейс второго порядка IntII,
отвечающий за преобразования «данных» (см. зависимость (5)), не сумел
преобразовать «данные» в «информацию».
Это единичный вектор преобразования «данных» в «информацию». Этот
тип преобразований является составной частью основного вектора
Int II

d1-k2

преобразований d a  ib – преобразования «данных» в «информацию», как
показано в зависимости (5).
Этот тип преобразований («данные» в «знания»), по сути, является
совокупностью

Int II

двух единичных векторов преобразования: d a  ib ;

IntIII

ia  kb . Согласно зависимости (5) видно, что эти преобразования

i1-d2

i1-i2

i1-k2

являются частью основного вектора преобразований.
Этот единичный вектор преобразования «информации» в «данные»
показывает, что интерфейс третьего порядка не смог преобразовать
«информацию» в «знания», т.е. результат преобразований получился в
виде не осознанного набора данных.
Этот единичный вектор преобразования «информации» в «информацию»
означает тождественность исходной и результирующей информации.
Такие типы преобразований могут иметь место, например, при
кодировании или декодировании информации, при выполнении
лингвистических переводов текстов и т.п.
Этот единичный вектор является составной частью основного вектора
IntIII

преобразований ia  kb – преобразования «информации» в «знания».
k1-d2

k1-i2

k1-k2

Этот единичный вектор преобразования «знаний» в «данные» показывает,
что интерфейс завершающего порядка не смог сформулировать принятие
решений, т.е. результат преобразований получился в виде не осознанного
набора данных.
В результате выполнения некоторых действий (организационных
мероприятий, экспериментов, опытов и т.д.) на базе некоторых знаний
была получена новая информация
Тождественность, имеющая место, например, при выполнении
аппроксимации или когда в результате выполнения некоторых действий
(организационных мероприятий, экспериментов, опытов и т.д.)
формируются новые знания

Совершенствование интерфейсов осуществляется посредством мета интерфейса и
некоторых множеств представлений:
~

Int , A (@)

Int ,d

Int ,d ,i ,k

Int ,d ,i ,k

m
m
Inta 
 Inta , Int I 
 Int I ,

Int ,d ,i

m
Int II 
Int II ,

Int , Int ,d ,i ,k

m
m
m
i
Int III 
 Int III , Int z 
 Int z , Int m 
 Int m ,

где индекс «+» означает усовершенствованный интерфейс.
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(6)

Сходимость представлений и атрибутов предмета исследования выражается
следующим образом:
___

A(@)  { p j : j  1, J }  p; A(@)  lim  p j ,
j 

~

___

(7)

j

~

~

A(@)  { A(@)q : q  1, Q}  A(@); A(@)  lim  A(@) q ,
q 

(8)

q

где  p – дополнение, имеющихся представлений { p j } о попавших в поле зрения
~

атрибутах до атрибутов A(@) ;  A(@) – дополнение атрибутов, попавших в поле зрения
исследователя, до полных атрибутов предмета исследования.
Структурные
особенности
ИКК
представлений.
Данные
не
могут
классифицироваться, а только создавать неупорядоченные множества. Инфор-мация
классифицируется посредством отображений: a  b – утверждение; a  b – отрицание;
( a  b )  ( a  b ) – сравнение; a  A – принадлежность; a  A – отсутствие; A  B –
включение; A  B – исключение; A  B – общность (пересечение); A  B – расширение
(сложение). Знания могут образовывать упорядоченные множества: параметрические
знания; процессу-альные знания. В классификационной группе параметрических знаний
можно выделить, по крайней мере, три разновидности, используемые в технологической
подготовке производства и в организации производства:
– линейная функция,
(9)
y  kx  b
jJ



y  Ai  x j j
j 1

jJ

y  Ai  j j
j 1

x

– степенная функция,

(10)

– показательная функция.

(11)

Принципиально, параметрические знания отличаются от информации тем, что первые –
это многоместная функция (в правой части более одного параметра, образующих
определенное математическое выражение), а вторые – одноместная функция (в правой
части выражения только один параметр или несколько параметров, объединенных
логическими союзами конъюнкции или дизъюнкции). Процессуальные знания, в основе
которых лежит импликация, включают в себя альтернативность принимаемых решений,
например:
__

__

( a  b )  [ y  Rm ( x j )]  [ y  Rn ( x j )] ,

(12)

где Rm и Rn – определенные отношения между независимыми переменными xj, а символ «

 » – формальное обозначение процедурного шага «иначе». В качестве отношений Rm и Rn

могут выступать: информация, параметрические знания или следующая серия
процессуальных знаний.
В ИКК наименьшей осознанной единицей объёма представлений является информация.
Количество информации в знаниях (Hинф) рассчитывается, как [4]:
H инф  2H нз.пер
– для параметрических знаний,
(13)
H инф  2H нз.пер  1
– для процессуальных знаний,
(14)
222

где Hнз.пер – количество независимых переменных. Если ввести понятие количества
альтернативных решений (Ha.s), тогда для всех разновидностей:
Hинф  2H нз.пер  ( Aa.s  1)
.
(15)
Табличный алгоритмический язык (ТАЯ) [5] для представления информации и знаний
показан в табл. 3, где в качестве примера приведён фрагмент записи алгоритма из табл. 4.
В ТАЯ знания вводятся в табличном виде. Структурно, это таблица с двойным входом:
по вертикали вход зависимый; по горизонтали независимый. Вертикальный вход включает
в себя двадцать одну переменную (18 – для представления информации и знаний; 3 первые
для описания характеристик записей): № п/п – порядковый номер записи; КСЗ – количество
строк в одной записи; ТЗ – тип записи (использует служебные слова); двенадцать столбцов
(первый параметр, отношения, второй параметр) – поля для записи информации и знаний;
ИП – имя искомой переменной (идентификатор); пять столбцов (результат) – для записи
результатов выполнения (вычисления) знаний. Регулятором горизонтального входа
являются типы записей.
К числу положительных черт ТАЯ можно отнести то, что вертикальный вход
обеспечивает структурность, компактность и наглядность, свойственную таблицам, а
горизонтальный – гибкость алгоритмических языков.
Содержимое каждой таблицы оформляется в виде отдельного файла.
Последовательность обработки каждой таблицы определяется множеством управляющих
векторов, также оформляемых в виде отдельных файлов.
Алфавит ТАЯ состоит трёх групп символов: буквенных, цифровых и специальных.
Буквенные символы – кириллица; цифровые – арабские цифры; специальные –
математические отношения («+» – сложение; «–» – вычитание; «*» – умножение; «**» –
возведение в степень; «/» – деление; «<» – меньше; «>» – больше; «=» – равно; «<=» –
меньше или равно; «>=» – больше или равно; ; «(» – левая скобка; «)» – правая скобка). Из
символов могут быть образованы слова: служебные и слова Пользователя. Служебные
слова (типы записей) – это фиксированный набор символов, имеющих строго
определённый смысл; слова Пользователя – выбираются разработчиком программы (с
размерностью не более пяти символов) и могут совпадать со служебными словами, не
влияя на качество процедуры принятия решений, т.к. они имеют различное позиционное
положение в таблице.
Таблица для ввода информации и знаний с использованием языка ТАЯ
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Таблица 3

Таблица 4
Фрагмент алгоритма расчёта подачи
Код обрабатываемого
Поправочный
Расчёт подачи
материала.
коэффициент к расчёту
инструмента (So, мм/об) на
подачи режущего
один оборот детали.
Идентификатор: км
инструмента.
Идентификатор: подо
Идентификатор: к
1
0,9
<= 3
1.0
D 0,1
<= 5
1.1
к
S o  8,5 0обр
<= 8
0.9
t .2
=9
1.7
>9
2.0
Dобр – диаметр обработки (идентификатор – добр); t – глубина резания (идентификатор
– глуб).
Идентификаторы технологических параметров записываются последовательностью
___

вида: abi , где a – буквенный символ; bi : i  1,4 – буквенный или цифровой символы.
Структурными единицами языка ТАЯ являются записи, располагаемые в одной или
нескольких строках таблицы. Если представить «запись» в виде графа-дерева, то – это
маршрут, включающий по одной вершине всех иерархических уровней, кроме последнего,
на котором рассматриваются все «дочерние» вершины. Тип записи – это указатель
функции.
Процесс познания рассматривается как взаимодействие некоторого Интеллекта (И) и
окружающей действительности (ОД), в окружении общественных отношений.
Предмет исследования (ПИ), как «вещь в себе», характеризуется некоторым множеством
атрибутов A(@) . С учётом этого, в первом приближении, процесс познания можно
представить, как:
___

И
A(@) 
{ p j : j  1, J } ,

(16)

где атрибуты ПИ  A(@) , исследуются посредством некоторого интеллекта (И),
___

формирующего некоторое множество представлений { p j : j  1, J } об этом ПИ. С учётом
общественных отношений, процесс познания можно представить как:
И

И

~

A(@) [ A(@)

M ex

___

M in ] { p j : j  1, J } .

(17)

~

Рассматривая A(@) , как «вещь в себе», а A(@) – как атрибуты, попавшие в поле зрения
~

субъекта-исследователя, вполне естественно, что A(@)  A(@) . Результаты познания от
множества субъектов-исследователей, накапливаются в виде своеобразных шаблонов
представлений  справочная информация, типовые проектные решения, типовые
процедуры принятия решении, концепции, законы и т.п.  образуют в различных
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литературных источниках некоторую экстернальную память M ex 2. Многочисленные
результаты процессов познания конкретного субъекта-исследователя также накапливаются
в виде своеобразных шаблонов представлений этого субъекта, формируя тем самым его
личный опыт, образуя интернальную память M in 3. Это означает, что в процессе познания
субъект-исследователь анализирует не только ПИ, но и представления, накопленные
непосредственно им и другими субъектами-исследователями в прошлом и настоящем.
~

Таким образом, можно выделить пять множеств: A(@m ) ; A(@) ; M ex ; M in ; { p j } , для
формирования которых должны использоваться конкретные инструментальные средства
познания, функциональное назначение которых  наполнение этих множеств
соответствующим содержанием. Однако вначале оговоримся, что множество A(@m ) не
требует разъяснений по поводу формирования его содержательности, так как это исходная
природная данность, на исследование которой, собственно и направлен процесс познания.
~

То же самое можно сказать о множестве A(@)  так сложилось (исторически), что именно
в таком объёме предмет исследования попал в поле зрения субъекта-исследователя, и он
именно с такой содержательностью становится исходной познавательной данностью.
~

Атрибуты, попавшие в поле зрения исследователя A(@) , посредством интерфейса
___

первого порядка Int I , преобразуются в некоторое множество данных {d a : a  1, A} . Какова
природа этого интерфейса? Для естественного интеллекта  это органы чувств; это
различные приборы наблюдения и приборы регистрации наблюдений, расширяющие
возможности органов чувств, для искусственного интеллекта  программные средства
распознавания образа или считывания информации. Множество данных, посредством
___

интерфейса второго порядка Int II , преобразуется во множество информации {ib : b  1, B} .
Что собой представляет этот интерфейс? Это множество различных стандартов,
сопоставляя с которыми элементы множества данных становятся осмысленными
(понятными) и однозначно трактуемыми. Одним из явно выраженных представителей
интерфейса этого порядка можно назвать метрологию. Метрология, посредством своих мер
измерения преобразует такие расплывчатые понятия, как «далеко, близко», «высокий,
низкий» и т.д., в конкретные значения: например, расстояние в 5 км, высота 1 м 67 см.
Множество информации, посредством интерфейса третьего порядка Int III , преобразуется
___

во множество знаний {k c : c  1, C} . Какова сущность этого интерфейса? Это способность
устанавливать логическую взаимосвязь между информациями, образуя некоторую
причинно-следственную цепочку. Приобретённые знания, посредством интерфейса
окончательного решения, преобразуются в конкретное решение. Формально это можно
записать, как:
Inta ~

A(@) [ A(@)

2

3

IntI

M ex

IntII

IntIII

Int z

M in ] {d a } {ib } {kc } R .

от англ. memory external  память внешняя.

от англ. memory internal  память внутренняя.
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(18)

Сконцентрируем внимание на множествах {da}, {ib}, {kc} и соответствующих
интерфейсах, как показано в зависимости (19).
Inta ~

IntI

'
M ex

''(1)
M ex

IntII (1)

IntII ( 2 )

''( 2 )
M ex

IntIII (1)

'''(1)
M ex

'''( 2 )
IntIII ( 2 ) M ex

c
M in'''(1)

c
M in'''( 2 )

Int z

A(@)  A(@)  {d a }  {in.cl ' }  {icl '' }  {k p ' }  {kr '' }  R .
M in'

b
M in''(1)

b
M in''( 2 )

(19)

Запись (19) читается следующим образом.
~

1. Предмет исследования A(@) , попавший в поле зрения исследователя A(@) ,
посредством интерфейса первого порядка Int I преобразуется в некоторое множество
данных {d a } .
2. Это множество {d a } , совместно с подмножеством внешней памяти M ex' 4 и
подмножеством внутренней памяти M in' 5, посредством интерфейса второго порядка
первого рода IntII (1) 6, преобразуется в множество «информации нечёткой» {in.cl ' } 7.
b

3. Множество «информации нечёткой» {in.cl ' } , совместно с подмножеством внешней
b

''(1)
и с подмножеством внутренней памяти M in''(1) , посредством интерфейса
памяти M ex
второго порядка второго рода IntII (2) , преобразуется в «информацию чёткую» {icl '' } .
b

4. Полученное множество {icl '' } , с подмножеством внешней памяти M ex''( 2 ) и с
b

подмножеством внутренней памяти M in''( 2 ) , посредством интерфейса третьего порядка
первого рода IntIII (1) , преобразуется в «знания потенциальные» {k p ' } 8.
c

5. Это множество {k p ' } , с подмножеством внешней памяти M ex'''(1) и с подмножеством
c

внутренней памяти M in'''(1) , посредством интерфейса третьего порядка второго рода Int III (2) ,
преобразуется во множество «знаний реальных» {k r '' } .
c

6. Это множество {k r '' } преобразуется посредством интерфейса завершающего порядка
c

Int z в конкретное решение R.
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 реальные (знания).
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эксперт
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начальник отдела экспертизы объектовкотлонадзора
ООО «Нижне-Волжская экспертная компания по промышленной безопасности»
г. Волгоград, Российская Федерация
УЧЁТ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Влияние внешней среды на элементы трубопроводной конструкции проявляется в
изменении толщины или размеров сечения элементов, сплошности материала в
поверхностных слоях, а также в изменении механических свойств материала.
Математическое влияние таких воздействий на конструкцию лучше всего описывать
математическими моделями с введением одного или нескольких параметров
поврежденности. Одним их таких параметров является изменение геометрических
характеристик сечения: размеры, форма, площадь, моменты сопротивления и инерции, и
другие.
Рассмотрим сечение в форме окружности с внешним радиусом R. Примем, что от
внешних воздействий внешний слой получил равномерные повреждения толщиною .
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Тогда в текущий момент времени площадь сечения и момент времени будут равны
,
где
В реальности поверхности трубопроводов чаще всего имеют неравномерные локальные
повреждения. Выражение функции сплошности материала будет иметь следующий вид
( ) { ( ).

Дополнительно примем, что в результате внешних воздействий поперечное сечение
трубопровода деформировалось и приняло форму эллипса. Тогда учет изменения сечения
необходимо записывать не через радиус, а через линейные размеры сечения х и у.
В таком случае любая геометрическая характеристика деформированного сечения для
текущего момента времени может быть определена как разность геометрических
характеристик начального сечения и величины изменений геометрических характеристик
деформированного сечения. Например, для вычисления измененной площади получится
выражение
.
Если принять, что после деформации сечение принимает произвольную форму, то
вычисление геометрических характеристик возможно путем численного интегрирования.
Выражение для приведенных геометрических характеристик примут следующий вид
∑ (
)
,
∑ (
)
,
∑ (
)
.
Вывод данных выражений поможет разработке математической модели для
исследования напряженно-деформированного состояния трубопроводных конструкций,
которая должна быть доступной для применения в инженерной расчетной практике и ее
можно было применять при проведении экспертизы промышленной безопасности
Список использованной литературы:
1 Андронова В.А. Анализ напряженно-деформированного состояния регулярных
стержневых конструкций, контактирующих с агрессивной средой, с использованием
метода дискретных конечных элементов. Диссертация на соиск. степени к.т.н. Череповец,
1998. 225 с.
2 Воронкова Г.В., Рекунов С.С. Получение матрицы откликов для элемента в форме
равностороннего треугольника при расчете пластинок по методу конечных элементов в
смешанной форме. В сб. «Ежегодная научно-практическая конференция профессорскопреподавательского состава и студентов ВолгГАСУ материалы: в 3-х частях». 2008. С. 243246.
3 Пономарева М. А., Овчинников И. Г. Оценка напряженного состояния магистрального
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